№ 8/353
Сентябрь
2015
Бесплатно

Ежемесячная газета г. Кунда

РЕФОРМА

Вновь о слиянии
самоуправлений
Яак Еэльметс, ERR

Самоуправления Вирумаа – города Кивиыли и Кунда, а также
волость Азери проводят подготовительную работу по возможному объединению. Без голоса
жителей эти вопросы решаться
не будут.
В волости Азери была создана
комиссия, которая начнет переговоры с представителями соседних
волостей и городов. «Нам, маленьким волостям, тяжело, поскольку
тема финансирования непрозрачная и неясная. И нам выживать
очень нелегко. Мы подошли к
естественному итогу, что надо объединиться. При этом понятно, что
маленьким волостям это хорошего
не принесет, потому что права
голоса у нас останется мало», - объяснил старейшина волости Азери
Артур Сепперн.
Сейчас в Азери рассматривают
две возможности: объединение с
ляэне-вируской волостью ВируНигула и городом Кунда, либо с
городом Кивиыли. История знает
оба варианта, и в обоих есть свои
позитивные и негативные моменты. Другие самоуправления также
рассматривают вопрос об объединении.
«Я считаю, что чем с большим
числом самоуправлений мы будем
говорить, чем шире и больше
обмениваться информацией, тем
это лучше и тем лучшего результата стоит ждать. И это, в конце
концов, должно показать, сколько
самоуправлений сядут за стол
переговоров и начнут обсуждать
конкретное объединение», - сказал
председатель горсобрания Кунда
Кайдо Вески.
В Кивиыли надеются, что слияние волостей вызовет интерес
со стороны предпринимаетелей.
«Сама территория будет более интересной и более востребованной.
Представьте, волость Сонда. Хотя
там меньше тысячи жителей, но
они со своей природой и лесами,
объединятся с нами, Азери, где
есть выход к морю, малый порт.
Этот регион получается более интересным, заинтересованы будут и
предприниматели», - считает мэр
Кивиыли Николай Воейкин.
Разговоры об объединении вируских волостей и городов длятся
уже почти двадцать лет. В руководстве самоуправлений уповают
на участие в процессе государства.
«И государство должно оптимизировать свою руководящую роль и
свое административное положение
в поддержку этой реформы», - добавил Воейкин.
Город Кивиыли «уже постучался
в дверь» самоуправлений кивиылиского региона, предложив начать
подготовительные консультации.
Обсуждением вопроса слияния в
волостях и городах намерены заняться уже этой осенью.

32 первоклассника начали
учебный год
Meie Kodu

Начало учебного года было отмечено ритуалом «крещения»
10-классников.
Фото Школьное самоуправление

Друг молодежи 2014 - Расмус Китс
Meie Kodu

3 сенятбря Ляэне-Вирумааская управа объявила итоги
конкурса в номинациях молодежной работы – Дело года,
Лучшее объединение, Друг
молодежи. Среди кандидатов
и награжденных были представители города Кунда.
В номинации Лучший молодой 2014 года был ученик Кундаской объединенной гимназии
Кент Кернер. Кент постоянный
доброволец на городских мероприятиях, он член школьного
самоуправления.
В этой группе звание Лучший
молодой получила Нанси Ристла – организатор танцевального

клуба Just Dance.
У номинации Друг молодежи
2014 года лучшим признан руководитель кружков роботики Расмус Китс, который тесно связан
с Кундаской объединенной гимназии, он преподает роботику и
программирование.
По словам руководителя Союза самоуправлений ЛяэнеВирумаа Свена Хыбемяги, в
уезде стало доброй традицией
начинать учебный год большим
семинаром Молодежного Вдохнивения в Раквереской театре. В
этот раз в работе семинара приняло участие более 500 молодых
со всего уезда. В рамках семинара
проводится чествование лучших
в области молодежной работы.

В ноябре этого года школа
в Кунда отметит очередную
годовщину. По этому поводу состоится праздничный
вечер, а также будет открыт

школьный музей.
Создаваемый музей ждет от
бывших учеников и работников
интересные экспонаты (тетради, учебники, табели, грамоты,
фотографии и т.д.), которые вы
согласны передать на хранение

Заседание городской управы, 31
августа 2015.
1. Дано разрешение на пользование банковским счетом опорному
лицу.
2. Дано разрешение на посещение ребенка в опорной семье.
3. Выплачено пособие поддержки семьи 4 гражданам на общую
сумму 315 евро.
4. Выплачено пособие по бедности 36 гражданам на общую
сумму 5061,80 евро. Отказано в
пособии двум гражданам.
5. Утвержден протокол конкурса
по организации оперирования отходами.
6. Дано временное разрешение
на временный отказ от присоединения к системе организованного
вывоза отходов.
7. Утверждены результаты конкурса подряда «Реконструкция
крыши Кундаской гимназии».
8. Утвержден устав Кундаской
объединенной гимназии.
9. Утвержден устав Хозяйственного центра.
10. Утвержден порядок пользования служебным транспортом
городского управления.
11. Объявлен конкурс подряда
«Аренда 5-местного автомобиля».

Комиссия по
культуре думает
о Ярмарке
дружбы 2016
года
Meie Kodu

Расмус Китсю
Фото из частной коллекции

Школьный музей ищет экспонаты
Кайре Рапур

Сообщение городского секретаря
Тормиса Отсма

Заседание городской управы, 12
августа 2015.
1. Утвержден победитель конкурса подряда «Составление программы обслуживание городского
парка».
2. Недействительными признаны результаты конкурса подряда
«Аренда 5-местного автомобиля».
3. Выдано разрешение на реконструкцию.
4. Выплачено пособие по бедности 12 гражданам на общую
сумму 855 евро.

В новом учебном году в Кундаской
объединенной гимназии начали
свой школьный путь 32 первоклассника. Классными руководителями назначены Яана Роотаре и
Анни Пяясуке. Приводим списки
учеников первых классов в эстонской транскрипции, точно также
как имена внесены в классные
журналы.
1.a класс:
Thea Laura Kalmus, Anastasia
Vorobjova, Armin Puškin, Maksim
Bodnja, Mihkel Takk, Daniil Krupko,
Mattis Uukareda, Kert Vahesalu, Emily
Lilleoja, Jete Kullamaa, Lusinee Roots,
Kert Sukamägi, Kenneth Mirka, Egle
Lepviikmann и Uko Reinmann.
1.b класс
Milana Kizzy Saar, Markkus Kesa,
Andra Lemberg, Ingrit Parker, Alexandra Vesk, Lisette Pall, Laura Pärs,
Artjom Tararõškin, Karina Kutšerova, Daniel Borisov, Mario Leskinen,
Karoliina Nasikovski, Kert-Kristjan
Helisalu, Martin Tsõganov, Jan-Andri
Kirss, Magnus Jagant и Maksim Mišin.
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.

ГОРОДСКОЕ
УРПАВЛЕНИЕ

в музей.
Вещи можно принести в гимназию в кабинет 107 или в учительскую. Просим приложить к
экспонату ваше имя, год выпуска,
а при желании и небольшой рассказ об экспонате.

7 сенятбря состоялось собрание
комиссии по культуре Кундаского городского собрания. Комиссия начала работу в рамках
проекта «Ярмарка дружбы 2916
года».
Были рассмотрены также проекты «Программы развития стратегии
бюджета города на 2015-2018 год»,
а также возможные варианты изменений, которые могут произойти в
ходе административной реформы.
Одним из вопросов повестки дня
был отчет о самом крупном проекте этого лета - спектакле «Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu» («Майли.
История Вирумааского народного
университета»).
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завод

Установка нового корпуса сырьевой мельницы начнется осенью.
Кундаская гидроэлектростанция (1893) – одно из модных строений
времен Царской России.
Фото из архива цементного музея

Среди 100 популярных
объектов Эстонии наша
гидроэлектростанция
Лариса Кальюранд, Meie Kodu

В результате народного голосования были определены 100 наиболее известных
объектов Эстонии. Акция
проводилась в рамках подготовки к 100-летию Эстонской Республики. По итогам
голосования будет создана
интерактивная игра, которая
позволит жителям Эстонии и
гостям страны знакомится с
достопримечательностями.
15 вирумааских объектов
среди ста наиболее популярных - это большое достижение

нашего региона. Не осталась
незамеченной и кундаская гидроэлектростанция.
По итогам народного голосования гидроэлектростанция на
88 месте. Это не такой уж скромный результат. К примеру, на 87
месте известная мыза Палмсе,
а на 96 месте – имение Сагади.
Еще в сотне популярных
объектов от Вирумаа парк в
Тойла, Северное побережье,
Нарвский замок, леса Алутагузе,
церковь в Симуна, городище
Валлимяги в Раквере и деревня
капитанов Кясмсу.

На завод доставили груз-гигант
из Китая
http://www.knc.ee

25 августа по таллиннскому шоссе
на Кундаский цементный завод был доставлен груз-гигант
– корпус I сырьевой мельницы.
Внутренний диаметр корпуса 3
метра, длинна – 14 метров, а весит
корпус 49000 килограммов.
Агрегат доставлен в Кунда при
посредничестве китайской конторы
фирмы HeidelbergCement.
Корпус I сырьевой мельницы,
который завод использует сегодня,
уже износился до критической
черты, поэтому требуется замена.
Договор на поставку нового корпуса

Самиул Голомб, Meie Kodu

В Европе 2015 год назван
годом наследия производственной старины. С 10 по 13
сентября по всей Европе проводились мероприятия под
общим названием «Технологическое и производственное
наследие».
Тематические дни привлекли
зрителей и 40 различных объектов Эстонии. В стране почти
10% объектов строительной
старины (всего 6000) относятся
к охраняемому производственному наследию – винные фабрики, спиртзаводы, мельницы,
маслобойни, судоремонтные
заводы, мануфактуры, целлюлозные цеха.
В Ляэне-Вирумаа в программах Дня памятников производственной старины приняли
участие музей Моэского спиртзавода, мельницы Выйвере и
Кулина, а также Кундаский
цементный музей.
12 сентября в цементном
музее зрителям предложили
занимательную программу.

Состоялась экскурсия по музею
и по старой производственной
территории. В музее была возможность познакомиться и
производственным процессом и
историей Цементной фабрики.
Музей предложил занимательную информацию об использовании камня в развитии
человечества – от времен античного Рима до современного
цементного завода. Интерес
вызвали отпечатки ладоней
известных людей в застывшей
цементной массе.
А 11 сентября в Кунда была
организована толока по уборке
от кустарника и сухой травы
участка между смотровой платформой и здания цементной
фабрики.
Внимание!
С 16 сентября 2015 до 14
мая 2016 Цементный музей
работает по предварительной
регистрации (за исключением
мероприятий и выставок). Музей принимает посетителей:
Пон.-Пятн. 9.00-17.00.
Информация: turinfo@kunda.ee или тел. 32 22 170.

был подписан с китайским заводом
из города Шанхай Shanghai Xinijan
Heavy Machinery Co., Ltd.
«До сих пор мы закупали в Китае
подкладочные камни, так что поставка корпуса мельницы - это первый
опыт испытания качества металлопродукции Китая на нашем заводе.
Существенным при этой покупке
была для нас цена и значительная
компетенция китайцев в металлопроизводстве»,- сказал директор
по закупкам Kunda Nordic Tsement
Мадис Пикат.
Большую помощь в налаживании связей с Китаем нашему заводу
оказала пекинская контора фирмы

HeidelbergCement. «Сегодня об этом
сотрудничестве можно говорить
только хорошее, ведем активный
обмен информации, на наши запросы реагировали быстро»,- добавил
Пикат.
Доставка такого груза – это очень
сложная задача транспортной логистики, которая состояла из четырех
этапов. Сначала груз-гигант по
шоссе доставили из Шанхая в порт
Яангшан, далее был морской путь до
польского Гданьска. Далее груз продолжил морской путь до Таллинна, и
на заключительном этапе – по шоссе
до Кунда.

Порт Кунда участвует в подготовке
морской конференции
Лариса Кальюранд, Meie Kodu

Европейский день
памятников старины
отметили и в Кунда

Фото из архива KNC

Международные морские
конференции фирма Corpore
Konverentsid проводит в сотрудничестве с Союзом судовладельцев Эстонии и Эстонской
морской академией уже с 2005
года. За эти годы число участни-

ков конференций достигло 1000
человек из более 10 стран.
В этом году престижная конференция проводится в 11 раз. Участники соберутся 25 сентября в отеле
Tallink SPA & Conference Hotel.
В числе организаторов и партнеров морской конференции Tallink
Grupp, Таллиннский порт, Eesti

Loots, порт Силламяэ, DNV GL и
порт Кунда.
Проведение морской конференции приурочено ко Всемирному
дню моря (World Maritime Day).
Участниками конференции являются представители морского,
транспортного, общественного и
академического сектора.

Пробная работа:
что законно, что – не законно
www.tootukassa.ee

Пробная работа - это предлагаемая кассой по безработице услуга
продолжительностью один день.
Пробная работа даст вам возможность попробовать себя на предлагаемом рабочем месте, а работодателю
возможность до заключения трудового договора удостовериться, что
кандидат подходящий.
Предпосылкой к организации
пробной работы является то, что
работодатель ищет работников на
свободные рабочие места через
кассу по безработице. Для этого
работодатель должен предоставить
кассе по безработице данные о свободном рабочем месте.
Участие в пробной работе должно быть обязательно предварительно (до участия в пробной работе) согласовано с кассой по безработице.
Касса по безработице не организует пробную работу, если

вы участвуете в конкурсе на рабочее место, в посредничестве
которого касса по безработице не
принимает участия;
- вы раньше у того же работодателя на том же рабочем месте были
на пробной работе, -- работали или
проходили трудовую практику.
За участие в пробном дне у вас
есть право получить пособие на
проезд и размещение на следующих
условиях:
- во время участия в пробной работе вы зарегистрированы в качестве
безработного;
- место прохождения пробной
работы находится не ближе, чем 500
метров от вашего места жительства;
- вы участвуете в конкурсе на
свободное место работы при посредничестве кассы по безработице;
- вы предоставите заполенную
работодателем анкету участия в
пробной работе в течение 30 дней
со дня участия в пробной работе.

Анкету участия в пробной работе
вы получите у своего консультанта.
Если в результате пробной работы
вы приступили к работе и не нуждаетесь больше в помощи кассы по
безработице, то можете отправить
анкету об участии в пробной работе
по почте в представительство кассы
по безработице.
От редакции: На эстонской стороне городской газеты городской
секретарь и юрист Тормис Отсма
приводит конкретные положения
Закона о трудовом договоре, которые касаются практики пробной
работы в Эстонии. Советуем также
прочитать статью «Работодатель
не заплатил за пробный день: какие
права есть у работника и как уберечься от обмана?» Источник: http://
www.mke.ee/sobytija/rabotodatel-nezaplatil-za-probnyy-den-kakie-pravaest-u-rabotnika-i-kak-uberechsya-otobmana
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Сохраним уважение
к флагу Эстонии!
Тийт Йыги,
специалист по надзору

Летняя молодежная дружина кроме работы предложила интересную игровую программу.
Фото из архива Кундаского клуба

Члены школьной дружины
заслужили благодарность!
Майю Кюнгас,
координатор школьной дружины

Летом этого года Школьная
дружина работала в три смены – в июне, июле и августе.
Почти 60 детей смогли летом
поработать, немного заработать и интересно провести
свободное время.
Во время первой смены дети
смогли привести в порядок автобусные павильоны и столбы
объявлений в городе. Кроме
этого, проведена генеральная
уборка в молодежном доме. Еще
мальчикам доверили сложить
костер праздника Яановой ночи.
Дружинники проявили особую
активность в подготовке праздники и уборке территории.
Вторая смена была, в основ-

ном, связана с подготовкой и
проведением Дней моря. Наши
дружинники продавали билеты, следили за порядком на
парковочных, участвовали в
организации конкурса песочных скульптур, курированием
артистов-гостей и т.д. Одним из
объектов работы дружинников
был городской стадион.
Третья смена была привлечена
к подготовке спектакля «Малли.
История народного университета
Вирумаа».
Днем дружинники работали, а
после обеда проводились игры,
соревнования и многое другое.
Дружинники первого года прошли веселый ритуал «крещения».
Состоялся также интересный
заключительный вечер.
Для многих детей участие в

летней дружине стало первым
опытом работы за настоящую
зарплату. В программе нашлось
время для занятий по безопасности и карьерному росту.
Наши дети - работящие и
активные. Члены школьной дружины заслужили благодарность!
Большое спасибо воспитателям
Кайри Пресс, Хелен Яагант,
Кристьяну Лаубхольц и нашей
помощнице Кади Тингас.
Участники летней дружины
по-доброму оценили программу
и заботу воспитателей.
Летняя дружина состоялась
благодаря совместным усилиям
Кундаской городской управы
и Центра молодежной работы
Эстонии. Нам помогли работники АО AS Estonian Cell и Центра
Rajaleidja. Большое спасибо!

Мариан Онкель примет участие
в постановке «Первый выпуск»
Meie Kodu

Танцевальный фестиваль
«Koolitants 2015» представит зрителям представление
«Первый выпуск» в Таллинне,
Тарту, Йыхви. Премьера состоится 27 сентября в Центре
культуры «Сальме», затем будет выступление 2 октября в
Йыхви и на следующий день
в Тарту в зале театра «Ванемуйне».
Лучшие танцоры фестиваля

объединены в Кампанию Школьного Танца из 30 танцевальных
студий и школ. В этом проекте
принимает участие кундаская
школьница Марианн Онкель,
которая весной прошла в финал
конкурса «Koolitants 2015». Это
дало ей право принять участие
в репетициях и представлениях
постановки «Первый выпуск».
Марианн Онкель занимается
танцами под руководством Наталие Нейгла.
Постановка «Первый выпуск» -

смелый творческий вызов для 64
талантливых молодых танцоров,
их первый выход на большую
сцену.
В конкурсном отборе фестиваля «Koolitants 2015» приняло
участие 1500 танцоров. Проект
«Кампания Школьного Танца»
- первый аналогичный опыт в
Эстонии. Организатором репетиций и представлений является
Танцевальное агентство Эстонии.

Написать данную статью заставляют случаи, когда в городе
Кунда в дни государственных
праздников не вывешивают государственный триколор. Сегодня
мы вынуждены признать, что случаев нарушения закона о государственном флаге становиться все
больше. За примером не нужно
далеко ходить – стоит вспомнить
прошедший день восстановления
независимости.
В Эстонии с 2005 года действует
Закон о флаге Эстонии. По закону у
каждого есть право вывесить на своем
доме или коммерческом здании флаг
Эстонии, следуя добрым традициям.
Флаг поднимается с восходом солнца
и спускается на закате. Если желают,
чтобы национальный флаг развевался постоянно, то в темное время суток
полотнище должно быть освещено.
Основные правила при вывешивании флага следующие: полотнище
должно быть чистым и целым; при
вывешивании флага на древке оно
должно быть примерно в шесть раз
длиннее ширины полотнища; минимальный размер вывешиваемого флага должен быть 105х165 сантиметров.
Когда в честь торжественных событий флаг вывешивается вертикально,
то синяя полоса должна быть видима
со стороны смотрящего слева.
На зданиях основных школ, гимназий, профессионально-учебных
заведений, высших школ и университетов государственный флаг должен
развеваться каждый учебный день.
Также на зданиях конституционных
институтов, министерств, уездных
управлений, самоуправлений и пограничных пунктов постоянно должен быть вывешен флаг Эстонии.
Каждый человек имеет право использовать цветовую комбинацию

эстонского флага на вещах или для
украшения, следуя добрым традициям. Здорово, что во дворах домов
эстоноземельцев в последние годы
появлялось все больше флагштоков,
на которых все лето развеваются
сине-черно-белые вымпелы. В то же
время в официальный день вывешивания государственного флага должен
висеть все же флаг.
Следует напомнить, что хотя
использование сине-черно-белого полотнища стало свободнее,
по-прежнему действуют наказания
за нарушения правил пользования
государственным флагом.
Дни, когда вывешивают флаг
Эстонии
3 января – День памяти участников
Освободительной войны
2 февраля – годовщина подписания Тартуского мирного договора
24 февраля – День независимости,
годовщина Эстонской Республики
14 марта – День родного языка
23 апреля – День ветеранов
Второе воскресенье мая – День
матери
9 мая – День Европы
4 июня – День эстонского флага
14 июня – День траура (вывешивают траурные флаги)
23 июня – День победы
24 июня – Иванов день
20 августа – День восстановления
независимости
1 сентября – День знаний
Третья суббота октября – День
финно-угорских народов
Второе воскресенье ноября – День
отца
Флаги также вывешивают в день
выборов в Рийгокогу или в совет
местного самоуправления, в день проведения референдума и день выборов
в Европейский Парламент.
Сохраним уважение к национальному и государственному флагу
Эстонии!

СПОРТ
16-й Народный забег в Виру-Нигула
Выписка из протокола
24 августа 2015
В итоговом протоколе народного забега 10 жителей города Кунда. Первый
номер показывает место в общем зачете, второй номер - место в возрастном
классе. Имена и название клуба приводятся на эстонском языке.
Забег и ходьба с палками 7.5 км
33/24 Kevin Vasiljuk (Kunda)
53/20 Koidula Truss (Kunda)
54/34 Vladimir Ait (Kunda)
Забег и ходьба с палками 3.3 км
2/2 Tauri Tomson (RSK sPORT-

KUNDA)
Детский забег 1000 м
10/4 Elisanete Saksmann (Kunda)
Детский забег 400 м
1/1 Rihhard Vodja (Kunda)
9/6 Sten Arro Kunda
37/24 Andero Saksman (Kunda)
Детский забег 250 м
8/4 Romi Vodja (Kunda)
Детский забег 150 м
Siim Arro
Среди фирм, поддержавших Народный забег, кундаское предприятие
KUNREX.

Спортивный центр города Кунда сообщает
VÕIMALUS TELLIDA
С 01.09.2015 Спортивный центр города Кунда работает:
JA MÄÄRATA PRILLE

Студия
«Alima»
сообщает:

Заказ и
определение
очков.

Тренировки танца живота начинают
новый сезон в кундаском детском саду
«Kelluke» (адрес - Koidu 75)
с 22.09. по вторникам в 17.30
Приглашаются все бывшие и новые любители
танцев любого возраста и формы тела.
Info: Epp 55638128, epp.kaljos@mail.ee

Пятница, 2 октября 10.00-18.00
г. Кунда ул. Парги 26
(фойе аптеки).
Регистрация к врачу тел. 5098262.

Понедельник - пятница 7.30-22.00, Суббота - воскресенье 10.00-21.00
NB! Вновь открыт бассейн.

REEDEL, 2.OKTOOBRIL
10.00-18.00
KUNDA, PARGI 26

Тренировки
I korruse fuajees, apteegi
vastas

по плаванью и водной гимнастике
В спортивном центре города Кунда тренировки по плаванью
Optometristi (Anne-Mai Raivet) проводит тренер Марина Карамкова.
vastuvõtule saab registreerida
Понедельник:
tel. 5098262
15.00-16.00 группа начинающих, 16.00-17.00 группа продолжающих
Среда:
15.00-16.00 группа начинающих, 16.00-17.00 группа продолжающих
Тренировки по водной гимнастике проводятся по средам в 11.30.
Городская баня работает по воскресеньям:
11.00-15.00 - женщины
15.00-16.00 – санитарный час
16.00-20.00 - мужчины
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Библиотека
приглашает на вечер
поэзии

ОДНО ФОТО

21 октября в 17.30 в Кундаской библиотеке состоится
поэтическо-музыкальный вечер. Выступают Людмила
Илюнина и Адамсон Сиверский из России. Проведите
осенний вечер в приятном настроении!

Азери

Людмила Илюнина

Полузаброшен, с слепыми зеницами окон поселок
Тайну поэзии скрыл в тишине и
безлюдьи.
Но она проступает нежданно в
музыке ветра и моря,
Согласно звучащих и воскрешающих ярко картины былого.
Так однажды тропинка, ведущая
в заросли парка,
За собой позвала. По нотам
хруст черепицы раздался,
И вот уже взору открылся заброшенный хутор.
Вступила я в сени огромного
дома, в покои вошла
И застыла перед картиной как
будто вчера еще смолкнувшей
жизни:
На месте привычном стояли
предметы, посуда, одежда и
обувь,
А на столе у окна под слоем нетронутой пыли

Стопкой лежали учебники.
Взглянув на обложки, прочла:
«Русский язык. Класс 4». «История 5». И тут же тетрадка,
Где детской рукой выведен грустный стишок:
«Так закончилось лето».
Кто жил в этом доме? И почему поспешно с ним люди расстались?
Где жизнь их теперь протекает
или давно сон позабыли
Зимой?
Подумалось вдруг: как все похоже та то, что пришлось
испытать нам –
Целой стране, когда-то огромной, привыкшей жить так, как
в учебниках.
Кучных вывели. Внезапно кончилось все, отлетела та жизнь.
И не взяв ничего на дорогу, все мы
отправились к новым
просторам,
Оставив прошлое в тайне сокрытом, уснувшись … забытым?

Ночь ученых откроет
тайны легочных
заболеваний
Кристи Онкель

Ночь ученых – это кульминация серии мероприятий
ежегодного фестиваля,
популяризирующего достижения науки. В этом
году сквозной темой фестиваля стала медицина
и диагностика болезней.
Кундаский музей решил
взять на рассмотрение легочные заболевания.
25 сентября мероприятия
начнутся в 18 часов в рабочей комнате центра AHHA.
Будем совместно искать ответы на такие вопросы как:
- Чувствуют ли боль легкие

- Сколько воздуха перекачивают легкие
- Почему говорят: «Ты у
меня в печенках!» и не говорят «Ты у меня в легких!»
В 19 часов состоится выступление духового оркестра. Музыкантам легкие
также очень нужны!
В 19.30 начнется беседа
доктора Вероники Ильиной,
она расскажет о легочных заболеваниях и о влиянии цементной атмосферы (пыли)
на наши легкие.
Будет работать буфет.
Дополнительная информация: turinfo@kunda.ee или
тел. 32 22170.

Городское освещение – наша общая забота!
Вновь наступает темное время года, когда для нас
городское освещение становится особенно
актуальным. Каждый из нас может внести
свою лепту в улучшение ситуации
на городских улицах и кварталах.
Горожане, если вы заметили проблемы, связанные
с городским освещением, тогда можно сообщить об
этом городской управе. Для этого надо
познакомиться с границами городских зон на
домашней странице города Кунда
http://www.kunda.ee/tanavavalgustus и следовать
указанным правилам оповещения о проблеме.
Городская управа

Для того, чтобы строить новое, надо сносить старое и ненужное!

Фото Самуил Голомб

Осторожно:
постарайтесь не
заблудиться в лесу
Константин Лепик,
региональный полицейский
волости Вихула

В последнее время участились случаи, когда люди,
отправляясь по грибыягоды, теряются в лесу и
стражам порядка приходится их искать.
Полиция советует всем
отправляющимся в лес брать
с собой работающий заряженный мобильный телефон. Заблудившемуся в лесу
человеку по телефону можно давать инструкции.
Кроме того, позиционирование опорных станций
мобильной связи позволяет
довольно точно установить
местонахождение телефона и
человека. В случае отсутствия
связи следует удалить из теле-

фона карту и попробовать
позвонить по телефону 112.
В лес следует взять с собой немного еды и что-то
сладкое. Например, конфеты помогут успокоиться и
преодолеть панику.
Отправляясь в лес, сообщите об этом своим близким. Лучше не ходить в лес в
одиночку, а пожилых людей
должны сопровождать люди
более молодого возраста.
Заблудившимся в лесу
полицейские советуют идти
вдоль канав, линий электропередач или просек. Оказавшись на лесосеке, найдите
выходящую оттуда дорогу.
Оставляйте за собой знаки,
ломая по пути ветки деревьев.
Двигаться по лесу ночью не
стоит, вы можете получить
телесные повреждения.

Банковский автобус
Все свои финансовые дела Вы можете уладить
в Банковском автобусе!

Остановка Банковского автобуса:
Кунда

в III и IV квартале

на парковке
магазина Grossi
с 15.30 до 18.00

25 сентября
2 и 23 октября

В Банковском автобусе Вы получите всю необходимую информацию о банковских услугах, а также сможете заказать банковскую карточку, воспользоваться
банковским автоматом, чтобы положить на счёт или снять наличные деньги,
совершить электронные платежи в интернет-банке, оформить вклад или
заключить любой другой договор.
С графиком остановок Банковского автобуса, а также c условиями финансовых
услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. За дополнительной информацией об услугах, времени и местах остановок Банковского автобуса обращайтесь
в круглосуточный Консультационный центр по телефону 6 310 310.

