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Высокие места
на конкурсах
Кристи Молдау

Ученики Кундаской музыкальной школы участвовали в нескольких турах республиканского конкурса «Лучший юный
инструменталист - 2016», организованного Союзом музыкальных
школ Эстонии.
1 марта ученик 3-го класса гитары
Феликс Мейстер под руководством
учителя Меэлиса Субана участвовал
в отборочном региональном туре
юных гитаристов, состоявшемся в
Ахтмеской школе искусств.
В вируском регионе Союза музыкальных школ, куда относится
и Кундаская музыкальная школа,
всего16 школ музыки и искусств.
Феликс Мейстер был впервые на
таком конкурсе, но достиг хорошего
результата - во II возрастной категории на основании общей классификации баллов он занял 6-ое место.
4 марта ученица 6-го класса
ударных инструментов Крете Тяпп
под руководством учителя Петра
Тихомирова участвовала в отборочном туре конкурса среди юных
музыкантов-ударников, он был
общим на два региона - тартуский
и вируский и прошел в Тартуской
музыкальной школе им. Х. Элера.
Во II возрастной категории Крете
заняла 2-ое место. В состоявшемся
13 марта в Ныммеской школе г.
Таллинна финальном туре республиканского конкурса Крете в
своей возрастной категории в сотрудничестве с концертмейстером
Мерике Субан заняла 3-е место.  

День творчества
Кристи Молдау

8 марта в Кундаской музыкальной школе состоялся очередной
День (своего) творчества. В
этот раз слово «своего» было в
скобках, поскольку представить
можно было и творчество других.
В качестве первых выступлений юных творцов прозвучали
семь произведений для пианино,
скрипки, блокфлейты, для ансамбля - аккордеона, скрипки, пианино и колокольчиков, послушали
также одну песню. Выступающие
рассказали об истории создания
произведений, слушатели задавали
вопросы, а несколько раз публика
должна была угадать название произведения. Некоторые авторы свои
произведения положили на ноты и
красиво оформили для просмотра.
Концерт завершился общей
импровизацией на ритмических
инструментах, в которую привлекли
всех присутствующих. Из маленького кусочка мелодии на разных
инструментах в итоге получилась
интересная составляющая звука
и ритма, которую потом в шутку
предлагали назвать «Симман в честь
Женского дня».

Объекты Adven Eesti в Раквере, Пыльтсамаа, Кунда и Андья.

Фото из архива Adven Eesti

Adven планирует создать
в Кунда биокотельную
Сообщение АО Adven Eesti

Энергетическое предприятие
Adven Eesti планиурет создать
в г. Кунда биокотельную, чтобы гарантировать клиентам
системы централизованного
теплоснабжения тепло по выгодной цене на протяжении
длительного времени.
В течение ближайших 4-х
лет предприятие Adven Eesti планирует перевести на биотопливо
все свои крупные зоны централизованного теплоснабжения, в том
числе и г. Кунда. Все инвестиции
достигнут 8 миллионов евро.
Предприятие в сотрудничестве
с городом уже несколько лет
готовилось к созданию биокотельной, для которой планируется ходатайствовать о пособии
из средств Центра инвестиций в
окружающую среду, предусмотренных для развития теплового

хозяйства.
По словам председателя правления предприятия Adven Eesti
Урмо Хейнама, биотопливо для
многих регионов является лучшим выбором из всех возможных
видов топлива. «Биотопливо отечественное топливо, при его
сжигании воздействие на окружающую среду незначительное.
Котельные, работающие на зеленом биотопливе, способствуют
опровержению мифа о том, что
централизованное отопление не
может быть дружественным по
отношению к окружающей среде», - сказал Хейнам. Поскольку
цена биотоплива не зависит от
меняющейся цены нефти и, в отличие, например, от топочного
мазута на него нет слишком высокой акцизной платы, то произведенная из биотоплива энергия,
по словам Хейнама, для потребителей будет по стабильной и

выгодной цене на протяжении
длительного времени.
В поисках лучших решений для
централизованного теплоснабжения, помимо города Кунда, а
также в Сымеру, в Вяйке-Маарья и
во многих других местах в сотрудничестве с предприятием Adven
составлены программы развития
централизованного теплоснабжения. В Кунда такая программа
развития недавно утверждена и
горсобранием, что является предпосылкой для получения пособия.
Но ходатайство, по словам Хейнама, требует огромной подготовки.
Котельную планируется создать
на ул. Выйду.
Кундаская система централизованного теплоснабжения обеспечивает теплом большую часть
города - около 3300 жителей. В
настоящее время тепло в регионе производится из импортного
природного газа.

Моряки посетили детский сад и гимназию
http://www.mil.ee

Представители военнослужащих и проходящих военную
службу по призыву водолазного и вспомогательного судна военно-морского флота
Эстонии «Tasuja» посетили 20
марта детский сад «Kelluke»
и объединенную гимназию
города-побратима Кунда.
«Должна признаться, я немного боялась детей, но оказалось,
время, проведенное с детьми,
было самым приятным»,- сказала
офицер навигации водолазного
и вспомогательного судна военно-морского флота Эстонии
«Tasuja» младший лейтенант
Греэте Мянд.
Члены команды корабля

«Tasuja» участвовали в занятиях
детского сада, посвященных
морской тематике, передали
детям подарки из предметов для
рисования и приняли от детей
подарки в виде рисунков, открыток с приветствиями и макетов
морских судов.
Учащимся Кундаской объединенной гимназии на открытом
уроке гости рассказали о военноморском флоте и возможностях
обучения флотским офицерским
профессиям в Высшей военной
школе Вооруженных сил Эстонии. День завершили встреча
с мэром города Кайдо Вески и
обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества.
В следующий раз моряки
встретятся с кундасцами в апреле

во время проведения всеобщего
похода. В июле «Tasuja» по традиции примет участие в Днях
моря г. Кунда.
Между четырьмя кораблями военно-морского флота и
городами Эстонии заключены
дружественные договоры. Городом-побратимом флагмана
военно-морских сил, минного
тральщика «Admiral Cowan» является г. Курессааре, минного
тральщика «Sakala» - г. Вильянди,
минный тральщик «Ugandi» дружит с Отепяэ и город-побратим
водолазного и вспомогательного
судна «Tasuja» - г. Кунда. Согласно
договору, суда ходят под гербами городов, представляя таким
образом свой город-побратим в
портах разных стран.

Краткий обзор заседания горсобрания от 21 марта 2016 г.
Заседание провел председатель
горсобрания Янек Пуусепп.
В заседании участвовали члены
горсобрания Ирина Арсентьева,
Виктор Бауман, Виктор Энгельбрехт, Юрий Фролов, Андо Кялло,
Янис Сирельметс, Уно Трумм,
Ахто Тулль, Арво Вайнло, Линда
Виллик (протокол дополнен кворумным отчетом).
Отсутствовали члены горсобрания Елена Федорова, Арво
Кулламаа, Рийна Соояэр, Гриссе
Сюда.
В заседании приняли участие
мэр города Кайдо Вески, городской
секретарь Криста Энгельбрехт,
руководитель отдела финансов горуправы Хелен Руберг, советник по
благоустройству Сирье Лийскмаа,
советник-организатор коммуникационной работы Эльве Тянаваотс,
специалист по социальной работе
Анне-Ли Ныммисте.
На повестке дня были следующие вопросы:
1. III чтение и утверждение бюджета г. Кунда на 2016 год. Выступил
мэр города Кайдо Вески. Объем
бюджета - 3 944326 евро, из которых 501 900 евро запланировано
потратить на инвестиции.
2. Делегирование горуправе
вопросов, переданных в полномочие местного самоуправления
Законом о защите детей и Законом
социального обеспечения. Выступил мэр города Кайдо Вески.
1 января 2016 г. вступили в силу
новые законы - о защите детей и о
социальном обеспечении, согласно которым, горсобрание должно
делегировать решение вопросов,
оставшихся в его полномочии,
горуправе.    
3. I чтение Порядка уличной
торговли и продажи товаров или
услуг на открытом мероприятии.
Выступил мэр города Кайдо Вески. Проект должен усовременить
действующий порядок и привести
порядок в согласие с новыми законами. Разработаны новые бланки
и формы.
4. Установление цены продажного билета - I чтение. К. Вески ознакомил с предложениями
комиссий и сделал предложение
внести в документ поправки и принять на I чтении.
5. Утверждение детальной планировки ул. Селья теэ, д. 15.
6. Внесение поправки в решение №20 Кундаского горсобрания
от 10.06.2013 «Формирование избирательной комиссии г. Кунда
и объявление ее членов». Кайдо
Вески ознакомил с проектом
решения изменить состав избирательной комиссии г. Кунда.
Согласно Закону о выборах в
местное собрание местного самоуправления, председатель избирательной комиссии - городской
секретарь. С 4 марта в должности
городского секретаря Криста Энгельбрехт.
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Опрос читателей:
библиотека нужна!
Мерви Лиллеойя

Пояснения к таблице «Расходы основной деятельности по направлениям»:
Образование – 38%. Жилищное и коммунальное хозяйство – 13%.
Охрана окружающей среды – 2%. Свободное время, культура, религия – 19%.
Социальная защита – 13%. Экономика – 4%. Расходы управления – 11%.

Краткий обзор бюджета
г. Кунда на 2016 год
Информацию передала Хелен Руберг,
руководитель отдела финансов

Город утвердил приоритеты на
2016 г. бюджетной стратегии на
2016-2019 гг., принятой в октябре
2015 г.
В 2016 г. город имеет 5 приоритетов:
- Рост дохода от основной деятельности;
- Позитивный остаток бюджета;
- Стабильно высокий уровень инвестиций наряду с общими расходами;
- Активное участие в европроектах
с целью привлечения средств структурных фондов;
- Наименьший уровень долговой
нагрузки.
Доход от основной деятельности
В бюджете на 2016 г. запланирован доход в 3,6 миллионов евро. Это
на 54 тысяч евро или на 1,5% больше,
чем в 2015 году.
- 54% или 1,95 миллионов евро дохода
составляет подоходный налог ( +0,92%
по сравнению с прошлым годом).
- От продажи товаров и услуг поступит в бюджет 2% или 55,4 тысяч
евро (-0,59%).
- Полученные пособия составят 29%
от дохода, достигнув 1,06 миллионов
евро (-0,16 %).
- Другие виды дохода (земельный
налог, экологические сборы и т. п.)
составят 1% от дохода или до 47,5

тысяч евро (-0,13 %).
Расходы на основную деятельность
В бюджете на 2016 г. запланированы расходы на основную деятельность на сумму 3,44 миллионов евро.
Это на 0,24 миллионов евро или на
7,56% больше, чем в 2015 году.
Инвестиционная деятельность
В бюджете на 2016 г. запланировано инвестиций на сумму 430 тысяч
евро, что на 355 тысяч евро больше,
чем в 2015 году.
Инвестиции на:
- приобретение основного имущества на сумму 502 тысяч евро,
что на 349 тысяч евро больше, чем в
прошлом году;
- расходы на интрессы в размере 4,1
тысяч евро (+5,9 %) - в связи с увеличением обязательств по кредитам.
Для реализации инвестиций будет взят кредит на сумму 140 тысяч
евро, что увеличит долговую нетто-нагрузку волости (обязательства
за вычетом ликвидного имущества)
с3,26% до 10,6%   - от   дохода от
основной деятельности. По закону,
долговая нетто-нагрузка единицы
местного самоуправления не должна
превышать 60 %.
От продажи основного имущества поступит 50 тысяч евро, которые
будут направлены на инвестиционную деятельность.
Объем ликвидного имущества сократится на 180 тысяч евро.

Алиментный фонд поможет
более 10 000 детям
Дмитрий Дмитриев, член социальной
комиссии Рийгикогу

Фонд будет оказывать помощь
детям, родители которых не выплачивают назначенные судом
алименты. В Эстонии на данный
момент более 8000 должников по
алиментам и более 10 000 детей, лишенных ежемесячного пособия от
проживающего отдельно родителя.
В начале 2015 года Рийгикогу
принял план по созданию государственного Алиментного фонда.
План, согласно которому родителям-одиночкам будет выплачиваться
ежемесячное пособие размером с
минимальную прожиточную сумму 215 евро - должен был вступить в силу
с 1 января 2016 года. На сегодняшний
день ясно, что он не реализован.
Согласно новому плану правительства, Алиментный фонд начнет
действовать с 1 января 2017 года. Пособия из фонда будут получать дети, не

получающие алиментов от проживающих отдельно родителей. Но размер
пособия будет меньше по сравнению
с предусмотренным в предыдущем
плане и составит 100 евро в месяц на
ребенка. Для запуска работы фонда с
начала будущего года предусмотрено
7,2 миллионов евро в год.
Пособие будет выплачиваться как
во время судебного, так и во время исполнительного производства. Период
выплаты пособия во время судебного
производства будет продлен с 90 до
150 дней, а действующая дневная норма пособия будет заменена суммой в
размере 100 евро в месяц на ребенка.
Пособие во время исполнительного производства будет выплачиваться
до достижения ребенком 18 лет, в
случае продолжения обучения - до 21
лет. Размер пособия также 100 евро
в месяц на ребенка. Суммы пособий
будут взыскиваться с должников по
алиментам.

В марте была возможность
принять участие в опросе Кундаской городской библиотеки,
ответив на вопросы на бумаге
или в электронной форме. Благодарим всех, кто нашел время.
Через интернет участвовали
в опросе 76 человек, их средний возраст - 40,7 лет. Самому
молодому респонденту 15 лет,
самому пожилому - 75 лет. В
распечатанном виде анкету заполнили 50 человек, их средний
возраст - 64,4 лет. 18 человек
выбрали анкету на русском языке. Всего участвовали в опросе
126 человек, из них 28 - мужчины.  
Местом расположения библиотеки оказались не довольны трое из ответивших. По их
мнению, библиотека могла бы
находиться ближе к центру, возле
школы и горуправы.
4 человека оказались не довольны тем, что в библиотеку не
всегда просто попасть. Проблема, например, крутая, скользкая
в зимнее время лестница и лед
на парковке и в переходе. Графиком работы библиотеки довольны 123 человека. По мнению
наших читателей, библиотека
могла бы работать ежедневно
в одни и те же часы, поскольку
иной график работы по средам
создает путаницу. Мы открыты
по средам до 19.00 - заботясь о
читателях, которые работают
допоздна или идут с раквереского
автобуса. Было и такое мнение:
библиотека могла бы работать
и по воскресеньям и один день
в неделю - до 20.00, а в субботу
- на час дольше.
Нам приятно, что все участники опроса оказались довольны
нашими подсказками-указателями, мы и впредь будем рады помочь найти нужную книгу или
журнал в нашем фонде.
Выбором предлагаемой нами
литературы не были, к сожалению, довольны 10 ответивших.
Из комментариев ясно, что читатели хотят еще больше шведских бестселлеров, зарубежной
литературы, иностранной молодежной литературы, больше
биографических книг и свежих
эстонских и русских авторов.
Один из участников опроса
выразил переживания   по поводу того, что к нам поступают

Дорогу в городскую библиотеку знает каждый житель Кунда.

Фото Рети Кокк

новые книги намного позже, чем
в магазины. Да, это так, в библиотеки книги на несколько месяцев
запаздывают, и мы не можем это
исправить.
Выбором изданий СМИ не был
доволен 1 читатель. Вдобавок было
пожелание, чтобы наш выбор обогатился за счет русскоязычных журналов о садоводстве, газеты Nelli
Teataja и журнала Cosmopolitan. К
сожалению, мы не можем удовлетворить последнее пожелание, т. к.
Cosmopolitan в этом году завершил
свою деятельность.
Из участников опроса 95 человек пользовались нашим интернет-пунктом и, в целом, остались
довольны услугой, но отметили,
что скорость интернета могла бы
быть выше. Услугой книгообмена между библиотеками пользовались 86 человек и качеством
услуги остались довольны.
К сожалению, на читательский портал Ur ram заходили лишь 49 респондентов. Здесь
можно самостоятельно продлевать и бронировать литературу.
Мы бесплатно обучаем желающих пользоваться порталом, для
этого нужно связаться с нами и
согласовать время.
Приятно, что читатели были
очень довольны обслуживанием
клиентов в библиотеке. Большое
спасибо за все теплые слова! Обращайтесь смело к библиотекарям, поможем с удовольствием!
Сожалеем, что один из респондентов приобрел неприятный
опыт у нас. Просим прощения,
постараемся исправиться!
Приятно видеть, что многие
из участников опроса заинтересованы во встречах с писателями
и в презентациях книг. Будем и

впредь проводить такие мероприятия и приглашаем на них
всех желающих! Информация
о предстоящих мероприятиях
появится в городской газете и на
нашей домашней странице. Вторая волнующая читателей тема это здоровье. Лекции на эту тему
всегда привлекают много людей,
постараемся и впредь предлагать
интересные темы. Помимо имеющихся у нас услуг, читатели
заинтересованы в услуге с привлечением специально дрессированной собаки (lugemiskoer) и
в переводческой услуге. К сожалению, сейчас у нас нет возможности предложить такие услуги.
За то у нас можно получить индивидуальную консультацию в
области работы с компьютером,
и читатели заинтересовались
этим. Об этой и других предлагаемых у нас бесплатных услугах
можно почитать на нашей домашней странице или спросить у
библиотекаря. Вдобавок были заинтересованные в музыке. У нас
есть как CD-диски, так и ретрокассеты, о них можно спросить у
библиотекаря.
В графе «Пожелания» нам
посоветовали завести страницу
в социальной сети Facebook и
повысить зарплаты библиотекарей.
От души благодарим всех
участников опроса за обратную
связь и предложения! В завершение - красивая фраза нашего
клиента: «Кундаская городская
библиотека - прекрасное место
для самосовершенствования и
участия в общественной жизни,
удачи и дальнейшего развития!»
Спасибо и ждем вас в библиотеке!

Ралли административной реформы:
первоначальный ответ Сымеру - НЕТ,
Азери - решения нет
Meie Kodu

Сымеруская волость продолжает уже начатые переговоры об объединении с Раквереской волостью. Таким был
ответ Сымеруской волости
на предложение Кундаского
горсобрания объединиться.
Считается, что переговоры
должны проходить в одном
конкретном направлении, это
будет честно по отношению

к соседям.
Несмотря на смену волостных
руководителей, готовится к административной реформе и Азериская волость. Географическое положение Азериской волости (до
Пюсси - 18 км, до Кивиыли - 20
км, до Кунда - 25 км) дает право
выбора - восток или запад, т. е.,
Кивиыли или Кунда.
Относительно направления
в Азериской волости решено
было провести народное голо-

сование, в котором участвовало
456 человек. За объединение с
Виру-Нигулаской волостью и
городом Кунда проголосовали
351 человек (77%). Но решение
в этом вопросе остается за волостным собранием. Азериское
волостное собрание приняло
решение пока снять вопрос с
повестки дня, поскольку имеются более важные проблемы,
связанные со сменой волостного правления.
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Раквереская крепость. Лучшая работа уездного фотоконкурса 2015 года.
Фото Айн Лийва

Фото из частного архива

Наши участницы Вирумааского хора девушек в польском Гданьске.

Кундаские певуньи с дипломом из Польши
Кайе Айя, директор Вирумааского
хора девушек

11-13 марта пять учениц Кундаской объединенной гимназии побывали в составе
Вирумааского хора девушек
в польском городе Гданьске
на фестивале хоровой песни
и вернулись с серебряным
дипломом.
Хор был создан в 2002 году,

в его составе - юные певицы из
9-ти волостей и городов Вирумаа.
Репетиции проводятся 2 раза в
месяц по субботам в г. Раквере.
Дирижер Ли Ибсберг была при
хоре с самого его создания. Я,
Кайе Айя, работаю дирижером
хора с 2013 года.
Хочу похвалить своих умниц-певиц Сандру Дыба, Хелис
Ярвепере-Луйк, Кристину Сепп,
Рейли Уукареда и Кристийну На-

зиковски за большую и сложную
работу на пути к прекрасному
результату.
Приглашаю всех интересующихся пением девочек осенью в
Вирумааский хор девушек. Присоединяйтесь к нам, откройте для
себя мир музыки и приобретайте
множество интересных мгновений, бесценный опыт и новых
друзей!

Форум Союза квартирных
товариществ Эстонии: города стали
ухоженнее
Яна Куйв

Союз квартирных товариществ
Эстонии (СКТЭ) провел 5 марта в Раквере форум квартирных товариществ Вирумаа под
девизом «Реновационная весна
квартирных товариществ», основной темой которого стали
практические инструкции и
обмен опытом.
СКТЭ прогнозирует с наступлением весны резкий рост реновационной активности квартирных товариществ. По имеющейся
у союза информации, подгото-

вительная работа по реновации
очень многих домов находятся
на финишной прямой и многие
товарищества оформляют заявки
на получение государственных дотаций на реновацию жилья.
«Квартирные товарищества за
последние годы с помощью инвестиций преобразили общую
картину жилого фонда в Раквере
и в других городах Вирумаа, сделав
ее более красочной и привлекательной. Счета за отопление в реновированных домах сократились
во много раз. Средняя экономия на
расходах за отопление в утепленных

домах достигает 40-60%, а местами
и больше»,- отметил председатель
правления союза Андрес Яадла. На
форуме отмечен положительный
пример городов Тапа и Кунда.
Союз квартирных товариществ
Эстонии в этом году отметит
20-летие своей деятельности.
Организация была учреждена 17
апреля 1996 года в Раквере, она
представляет интересы квартирных и домовых товариществ на государственном и местном уровнях.
На сегодня в союзе состоят более
1400 квартирных товариществ по
всей Эстонии.

Помоги ближнему
Анне-Ли Ныммисте,
специалист по социальной работе

Услуги для пожилых людей
должны дать им возможность
достойно стареть, получать
ежедневную помощь и заботу,
чтобы лучше справляться в
жизни, и развивать и поддерживать защиту прав и интересов пожилых людей.
Согласно Основному закону
Эстонской Республики, каждый
гражданин имеет право на защиту жизни и здоровья. Например,
если у человека, страдающего слабоумием, тяжелое расстройство
психики, которое следует лечить
в психиатрической больнице,
то в первую очередь нужно обратиться к врачам, а не спешить
определить пожилого человека в

приют. Забота о пожилом человеке, страдающем слабоумием или
другим расстройством психики,
- это, несомненно, вызов, требующий времени, труда и огромного
желания, Основной закон дает
право ограничить свободу лишь
в определенных случаях, пожилой
человек вправе сам решать, желает
ли он провести время в приюте
и на каких условиях он согласен
воспользоваться услугами.
Действующий в Эстонии Закон
о семье обязывает человека заботиться о родных. Например, взрослые родственники первой и второй
степени родства по восходящей и
нисходящей линии обязаны содержать, согласно § 96 и 97 Закона
о семье, нуждающихся в помощи
родственников по восходящей и
нисходящей линии, которые не

в состоянии сами о себе позаботиться. Родитель, с одной стороны,
обязан содержать своих детей, но и
имеет право на содержание детьми.
Обязанность заботиться о членах
семьи, нуждающихся в помощи,
следует и из § 27 Основного закона
Эстонской республики. Вдобавок
обязанности по материальному
содержанию члены семьи обязаны
помогать друг другу с ежедневными
заботами и делами. Так, родитель
обязан дать ребенку образование,
способствовать его развитию, ребенок должен помогать родителю
дома.
Члены семьи лица, нуждающегося в помощи, или люди,
знающие о проблеме, должны
сообщить о лице, нуждающемся
в помощи, чтобы вместе найти
разумное решение.

Уездная управа
проводит фотоконкурс
Кристель Китсинг, главный специалист
по связям с общественностью

4 февраля Ляэне-Вируская уездная управа объявила фотоконкурс «Ляэне-Вирумаа - окно в
огромный мир» с целью обогатить фотоколлекцию уездной управы кадрами, которые
можно будет использовать,
представляя уезд и продвигая
товары и услуги на эстонском и
зарубежных рынках.
Цель конкурса - собрать как
можно больше качественных интересных фотографий, где запечатлен Ляэне-Вируский уезд
- мероприятия, культурные и туристические объекты, жители и
гости уезда.
«Знаем, что у нас есть прекрасные фотографы - как среди
профессионалов, так и среди
любителей. Предоставляем возможность, призываем всех принять
активное участие и продвигать
свои творения. Действуя сообща,
мы сможем представлять наш уезд
наилучшим образом. Сможем показать мощь сельскохозяйственного сектора, производственные
комплексы. Как прекрасны наши
леса, озера и мызы. Мы можем поделиться радостью наших людей и
яркостью наших событий», - сказал
старейшина Ляэне-Вируского уезда
Марко Торм.
Победители будут определены в
трех категориях. В каждой категории - по три приза. Вдобавок будет
определен лауреат особой премии
«Первозданность» («Ehedus»).
I категория - «Виды природы»
(все времена года, прибрежные
территории, леса, поля и т. д.);
II категория - «Объекты» (культурные и туристические, образовательные и социальные объекты,
мызы, объекты предпринимательской деятельности и т. д.);
III категория - «Люди за разными занятиями» (в танце, на лыжах
и т. д.).
Фотографии должны отождествляться с Ляэне-Вирумаа.
Конкурсное фото должно быть
цветным, хорошего качества, чтобы его можно было напечатать
по меньшей мере в формате А4
(резолюция желательно - мин. 180
dpi, размер - 2048×1536 пикселей).
Представленная работа не должна быть обработана дигитально,
за исключением минимального
исправления контрастности, осветления, цветовой коррекции и
придания четкости. Разрешена
незначительная обрезка фотогра-

фии. Запрещается удаление и замена элементов и сборка из разных
фотографий. В конкурсе не могут
участвовать и панорамы, склееные
дигитальным путем. Разрешены
захваченные фильмом панорамы и
видеовырезки.
Один автор может представить
на конкурс неограниченное количество работ. Представить фотографии может только сам автор.
Работы на конкурс можно представить до 24 апреля, отправив
их на эл. почту: kristel.kitsing@
laane-viru.maavalitsus.ee. Каждое
фото должно сопровождаться
контактными данными автора:
имя и фамилия; адрес; телефон;
эл. адрес; название фотографии и
место съемки (напр., название деревни, поселка или города), а также
категория, в которой автор желает
представить фото. Отправитель
фотографии несет ответственность
за авторство работ и верность представленных данных.
Работы оценят главный редактор газеты «Virumaa Teataja»
Аарне Мяэ, фотограф Марианне
Лоорентс, главный редактор газеты «Kuulutaja» Катрин Киви,
главный специалист по связям с
общественностью Ляэне-Вируской
уездной управы Кристель Китсинг
и руководитель отдела развития
и планирования Ляэне-Вируской
уездной управы Мати Йыги. Жюри
выберет лучшие работы, их авторы
будут премированы призами от
уездной управы и спонсоров.
Объявление лучших работ и
торжественная встреча победителей состоится 6 мая в 13.00 в зале
уездной управы.
Все представленные на конкурс
работы с именами авторов будут
опубликованы на домашней странице уездной управы в течение 2-х
недель после завершения приема
фотографий. Имена и работы победителей будут опубликованы
здесь:www.virumaateataja.ee.
После конкурса организатор
имеет право бесплатно использовать и распространять представленные на конкурс работы с
целью ознакомления с Ляэне-Вируским уездом, продвигая товары и
услуги на эстонском и зарубежных
рынках, в составе конкурсных коллекций и в медиа-изданиях, указав
имя автора, за исключением несоответствия формата.
Спонсоры имеют право бесплатно использовать признанные
работы в пределах Эстонии в печатных медиа-каналах (календарь,
реклама и т. п.), указав имя автора.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ

Отметим День танцев

В Майдла на тренировку тхэквондо вышли
240 спортсменов

30 апреля в 18 часов в городском клубе состоится
КОНЦЕРТ,
в честь Международного дня танца.
В программе выступление студии
восточного танца «Alima»,
кундаских танцевальных коллективов и гостей.
Концерт бесплатный.

Во вторник, 10 мая в 18 часов в зале
Объединенной гимназии
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
учеников Кундаской музыкальной школы.
Выступают ансамбли и солисты.
Добро пожаловать!
Вход бесплатный.

Серия приключенческих игр
«Интересный Кунда»
I этап – 23 апреля 2016
II этап – 14 мая 2016
III этап – 11 июня 2016
Приглашаем команды от 4-х до 6 участников.
Регистрация до 18 апреля, телефон: 3221566.
Сбор у молодежного дома в 13.30.
Начало этапа – 14.00.
Окончание этапа – 16.30.
Призы от водного центра AQWA.

Марко Левченко, СК Team Yong

9 апреля в Ида-Вирумаа
в Майдла состоялся общеэстонской день тренировки тхэквондо стиля WTF.
Количество участников
массовой тренировки поразило всех.
В Майдла приехало около
250 любителей и фанатов
тхэквондо со всей Эстонии
– Таллинна, Тарту, Нарвы,
Кунда, Кохтла-Ярве, Пльдиски и Силламяэ. Участвовали
также молодые спортсмены
из Майдла, которые тренируются всего 1,5 года. На
тренировке присутствовал
президент Союза тхэквондо
Эстонии Михаил Кылварт.
Тематический тренировочный день включал в себя
такие элементы как спарринг, базовый тренинг и
гроссфит.
Упражнения тренировки

Meie Kodu

В марте заметно уменьшились поступления в
местную казну сумм, отчисляемых от подоходного
налога.
В сравнении с тем же
периодом прошлого года в

городе Кунда рост поступлений от подоходного налога
составил 0,4%.
В Эстонии этот показатель в сравнении с тем же
периодом прошлого года
- 5,2%.

Таможенно-налоговый департамент сообщил о показателях средней зарплаты в
Эстонии в 2015 году.

Среди самоуправлений
Ляэне-Вирумаа самая высокая средняя зарплата в
городе Кунда – 950 евро. В
уезде этот показатель был
904 евро.

Мыза
Кунда представлена
чужим фото
Meie Kodu

Мати Рааль составил книгу «Утраченное величие
мыз», прелюдией к которой стала выставка под тем
же названием, экспонированная прошлым летом в
Архитектурном музее. Как
было отмечено в передаче
«OP», автор книги проделал невероятно большую
работу. Несколько страниц сборника посвящено
мызе Кунда.
Признанный архитектор
Рауль Вайксоо видит в книге

гроссфит показывал Алекс
Галакктинов – наша олимпийская надежда.
День массовой тренировки можно считать подготов-

2 апреля в спортивном
центре города Кунда состоялся Чемпионат Эстонии по жиму лёжа.
В категории M до 74 кг,

в которой участвовало 7
спортсменов, первое место
завоевал представитель
RSK sPORTKUNDA Андрей Коплик.
Поздравляем!

Будет установлен
дорожный знак
311d
Сообщение KNT

Сюрприз: у нас самый
высокий заработок
Meie Kodu

Фото из интернета

Очередная медаль
Андрея Коплика
Meie Kodu

Поступления от
подоходного налога

Массоввй день тренировки в истории тхэквондо Эстонии проводился впервые.

только плюсы. Ценность
книги - в фотоматериалах.
Значительных ошибок в
книге нет, но Рауль Вайксоо
привел одно уточнение.
«Есть одно фото, которое
очень много раз репродуцировано, это фото мызы Кунда - при более внимательном
рассмотрении видно, что на
нем никак не может быть
изображена мыза Кунда, на
самом деле это - городской
особняк Артура фон Соукантона в Таллинне на горе
Олевимяги».

Этим летом на принадлежавшей цементному
заводу внутригородской
дороге Уус-Садама будет
установлен дорожный
знак 311d «Частная дорога – проезд на собственной ответственности».
В ПДД разъясняется такой знак обозначает , что
по дороге можно ездить без
разрешения владельца, но
при этом за передвижение
ответственность несет водитель. Обычно на таких
дорогах нет надлежащих
условий для безопасного
передвижения. «На самом
деле дорога Уус-Садама
в городе Кунда одна из
самых лучших по своему
техническому состоянию.
Установкой знака мы жела-

кой к двум ответственным
турнирам – в Финляндии
и Латвии.
Оргпнизаторы тренировочного дня благодарят: Si-

gwar OÜ, Viru Reklaam OÜ,
Eesti Pagar AS, Via Sensus
OÜ, Школу Майдла, Stora
Enso Eesti AS.

Забег Вальпургиевой
ночи приглашает!
Нам приятно сообщить,
что 30 апреля в Кунда
состоится Забег Вальпургиевой ночи.
Давайте восстановим эту
традицию! Приглашаем
ваш коллектив принять
участие в эстафете. Ждем
команды по 4 человека.
Старт будет дан в 20 часов возле паба «Põdra»,
здесь же будет и финиш.
Сбро участников к 19.30
возле паба «Põdra», где
проведем тренировку и
заслушаем информацию
и услышим напутственные

слова уездного старейшины
Марко Торма.
Организатором забега является паб «Põdra» и многие
добровольцы.
Соревнования будут проходить в нескольких категориях: предприятия, организации, дети, молодежь.
Приветствуются команды в
костюмах ведьм.
Регистрация в пабе «Põdra» или по тел. 5655316 (Janis) до 29 апреля.
С уваженеием Ренеэ
Ряни и Яанис Сирельметс.

Приходи
в дружину!
ем укрепить безопасность
движения, мы обращаем
внимание на то, что по
этой дороге двигается много большегрузных автомобилей - здесь надо быть
особенно внимательным»,сказал исполнительный
директор Kunda Nordic
Tsement Меэлис Эйнстейн.
Безопасного пути!

18 июня 2016 года
Клуб города Кунда
Образование в Кунда – 230.
Приглашаются все, кто учился
в школах города Кунда.
В программе:
Посещение зданий, где работали школы,
конференция, вечер отдыха.
Организаторы:
Общество поддержки образования в г. Кунда,
городской клуб и Объединенная гимназия.

Этим летом первая смена
Молодежной трудовой
дружины состоится 20-27
июня, вторая смена - 4-11
июля.
Обе смены запланированы без ночевки.
Одна смена дружины
длится 6 дней. В распорядке
дня - 4 часа работ по благоустройству города, обед и
совместное развлекательное
занятие (курсы, соревнования, игры, крещение и
т. д.). Дружинники примут
участие и в подготовке и
проведении мероприятий
в честь Иванова дня (23
июня) и Ярмарки дружбы
(8-10 июля).
Для участия в Молодежной дружине просим родителей вместе с детьми
заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ
(бланк заявления можно
получить в Доме молодежи
и на домашней странице
города: www.kunda.ee) и
принести его не позднее

6.05.2016 в Дом молодежи
(ул. Койду, д. 13).
Дом молодежи открыт:
в ПН, ВТ, ЧТ, ПТ с 13.0020.00 и в СР с 15.00-20.00.
Информацию и ответы на
вопросы относительно Молодежной дружины можно
получить по телефону 32 21
556 или по эл. почте: klubi@
kunda.ee
Все подростки от 13 лет,
всерьез желающие поработать, приглашаются в
дружину, чтобы заработать
карманные деньги и интересно провести летние
каникулы!
Представившие заявления обязаны участвовать в
инфодне дружины, когда
состоятся рабочие беседы.
Следите за информацией
об инфодне на школьном
стенде и на домашней странице города!
Организатор - Кундаский
городской клуб.

