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Кундаское горсобрание избрало 13-ю голосами «за» своим
председателем представителя
Центристской партии, пастора
Кундаского отделения прихода
«Karmeli kogudus» Янека Пуусеппа.
На этом же заседании было
аннулировало решение, согласно
которому должность председателя горсобрания в Кунда являлась
оплачиваемой.
По оценке мэра города Кайдо
Вески, процедура выборов и заседание горсобрания в целом прошли в
спокойном режиме, о чем говорит
и сам результат.
«Видимо, два года работы уже
закалили членов горсобрания, и
большинство из них понимает,
что работа ведется во имя общего
блага»,- сказал Вески.
По словам свежеизбранного
председателя Янека Пуусеппа, решение участвовать в конкурсе далось
нелегко, и вызвано оно чувством
ответственности перед обществом.
«По-моему, всем нам предстоит
найти ответ на главный вопрос
- что хорошего лично я могу
сделать на благо города? Отсюда
берет начало и все остальное»,- отметил Пуусепп.
Кундаское горсобрание осталось
без руководителя в начале ноября,
когда прежний председатель Кайдо
Вески был избран мэром города.

Редакция
городской
газеты уточняет
Meie Kodu

В декабрьском номере городской газеты мы опубликовали
сообщение «Крышевых» денег
хватит и на Кунда». При составлении макета газеты из
сообщения выпала существенная информация о выделении
средств со стороны Партии
Союз Отечества и Res Publica
для объектов кундаского региона и города Кунда.
Мы сообщили, что Партия Союз
Отечества и Res Publica пожелала
выделить 1,655 миллионов евро
в поддержку 150 организаций по
всей Эстонии, из них 10 000 евро на ремонт Карепаского порта, 5000
евро - на ремонт здания сельского
общества Kunda külaselts. Кроме
этого, IRL суммой в 5000 евро поддержит реновацию спортивных
и развлекательных сооружений в
пляжной зоне города Кунда.
Редакция городской газеты выражает признательность мэру Кайдо Вески за замечание по поводу
недостающей информации!

Штормовые волны иногда закрывают устье реки песочным валом.

Фото Янус Притс

Народное собрание ответило
на больные вопросы
Самуил Голомб

12 января мэр города Кунда
Кайдо Вески и председатель
горсобрания Янек Пуусепп
организовали в Кундаском
клубе традиционное народное
собрание, где подвели итоги
важнейших событий и показателей прошлого года. Представили также обзор ключевых
слов нового года.
Выступал главным образом мэр
города Кайдо Вески, в конце дали
слово и новому председателю
горсобрания, по каждой обсуждаемой теме вопросы могли задать и
сидящие в зале. Следует отметить,
вопросов было намного больше,
чем присутствующих в зале. Но
Кайдо Вески не позволил испортить себе рабочее настроение изза количества собравшихся. Как
человек, увлеченный театром, он
проницательно заметил, что выступающий не должен измерять
свое время на сцене по количеству публики. И последовал насыщенный, аргументированный
и тщательный анализ местной
жизни, дополненный слайдами с
ключевыми словами выступления.
Прошлый год
Исполнение бюджета прошло
согласно плану, консервативная
бюджетная политика себя оправдала. Если в 2013-2014 гг. город
мог позволить себе 2,5% бюджета
направить на инвестиции, то в 2015
г. этот показатель составил уже 6%.
Позитивный момент прошлого
года - ремонт крыши клуба. К сожалению, с исполнителем работ
еще ведутся некоторые споры, но
справимся и с этими проблемами.
Ремонт крыши школы поначалу
задался не по графику, в ходе начавшихся работ были обнаружены
некоторые «сюрпризы», которые
при проектировании невозможно
было выявить. Ремонт крыши
школы обязательно продолжится
в 2016 году.
Бюджет 2016 года
В этом году хотим значитель-

но увеличить объем инвестиций
- до более 12% от всего объема
бюджета. На ремонт и уход за
дорогами и улицами планируем
потратить до 250 тысяч евро. По
сравнению с 2015 г., денежный
поток увеличился примерно в 6
раз. Еще одно ключевое слово
этого года - зарплаты работников
городских учреждений. Не было
возможности довести зарплаты до нужного уровня, теперь
предстоит поработать над этим.
Зарплаты работников учреждений составляют примерно 6%
годового бюджета города.
Образование по интересам
У руководителей города интересуются, почему город не
поддерживает образование по
интересам кундаских детей за
пределами города? Ответ совершенно логичный: в городе
созданы хорошие условия для
образования по интересам, действуют спортклубы, кружки,
объединения и общества. В городском бюджете есть конкретная
сумма, которую город выделяет на
эти цели. При этом город не вмешивается в деятельность клубов
и обществ, выделенные деньги
расходуются согласно нуждам. И
суммы эти не маленькие - около
32 тысяч в год получают спортивные и культурные организации.
Расширение велопешеходных дорог
Нужно признать, что строительство велопешеходных дорожек приторможено по всей
Эстонии. У местных самоуправлений нет возможностей для
финансирования этих проектов
в полной мере.
Дорожки, выходящие из города, проходят уже через Виру-Нигуласкую волость, т.е., строительство связано и с финансовыми
возможностями наших соседей.
Во время ремонта моста Сями
машины проезжали через город
Кунда. Где компенсация?
Все мы помним, по какой причине движение Нарва - Таллинн

проходило через город Кунда. Департамент шоссейных дорог при
четком мнении, что Кунда - часть
Эстонской Республики и не может запретить поток машин, тем
более в такой особой ситуации.
Департамент сразу сообщил, что
на время объезда берет текущий
уход на себя, но позже никаких
компенсаций не будет.
Изменения в горсобрании и
горуправе
По какой причине и как состоялось выражение вотума недоверия мэру города, каков результат
выборов нового мэра - об этом
достаточно было информации в
уездной и местной газетах. Сейчас
в горуправе спокойная рабочая
обстановка. К работе приступила
руководитель клуба.
После структурных изменений
в работе музея и клуба к руководству музеем и работой в области
культуры назначена Кристи Онкель. Как и на любом предприятии, в горуправе люди меняются,
в начале января выразили желание
покинуть свои посты финансовый руководитель горуправы и
городской секретарь. В обоих
случаях - по личным причинам,
надеемся, что вакантные места будут заняты квалифицированными
местными специалистами.
Административная реформа
Город Кунда должен следовать
административной реформе, количество жителей нашего города
не позволяет отделиться нам от
единицы самоуправления. По
критериям, заданным самоуправлениям правительством республики, в нашем регионе сложно
удовлетворить требование относительно 5 тысяч жителей.
Население Кунда и Виру-Нигула
вместе не составляют нужного
количества. Отсюда вопрос: кто
мог бы еще присоединиться?
Логично, что самоуправления, с
которыми Кунда имеет общую
границу или для которых Кунда
является важным центром.
Продолжение на стр. 2

Местное самоуправление имеет
право в порядке исключения
освободить от присоединения
к системе организованного
вывоза отходов владельцев неэксплуатируемых земельных
участков. Можно ходатайствовать также и о получении разрешения пользоваться общим
мусорным контейнером с владельцем соседнего земельного
участка или о временном освобождении от присоединения
к системе (напр., на зимний
период).
Для получения разрешения/
освобождения нужно предъявить
в горуправу соответствующее
заявление. Все изменения будут
утверждаться на заседаниях горуправы.
Напоминаем владельцам земельных участков, уже получившим на длительный период освобождение от присоединения к
системе вывоза отходов: исходя из
Закона об отходах, все владельцы
земельных участков, имеющие освобождение, обязаны каждый год
не позднее 20 января предъявлять
в Кундаскую горуправу письменное подтверждение о том, что на
территории в течение года никто
не проживал или территория не
эксплуатировалась регулярно.
Подтверждение можно послать
электронным путем по адресу:
sirje@kunda.ee или по почте: ул.
Касемяе, д. 18, г. Кунда 44107.
Владельцы земельных участков, не
представившие подтверждения к
названному сроку, будут считаться
присоединившимися в системе
организованного вывоза отходов
с 21 января. Дополнительная информация по тел.: 32 55 967.

Правление
Общества
поддержки
образования в
Кунда сообщает
Общее собрание Общества
поддержки образования в Кунда состоится 16 января 2016
года в пабе «Põdra», начало в
14 часов.
Приглашаются все члены и желающие присоединиться к работе
общества. Об участии просим сообщить по адресу: selts@kunda.ee.
Проект повестки дня:
*Изменения в уставе общества.
*Выборы правления.
*Итоги работы в 2015 году .
*Планы на 2016 год.
*О проекте «Книга о Кунда».
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Река Кунда снова вызывает
беспокойство

ИНТЕРВЬЮ

Яанек Пуусепп.

Фото Самуил Голомб

Янек Пуусепп: эта
работа - не праздное
приключение
Беседовал Самуил Голомб

Кундаская горуправа избрала
председателем горсобрания
пастора кундаского отделения
прихода «Karmeli kogudus»
Янека Пуусеппа. Мы задали
несколько вопросов новому
руководителю горсобрания.
Meie Kodu: Давно Вы имеете
отношение к городу Кунда?
Янек Пуусепп: Переехал с
семьей в Кунда четыре года назад, в 2011 году. Наш переезд
был связан с необходимостью
создания кундаского отделения
раквереского прихода «Karmeli
kogudus». Я принял предложение
стать пастором.
M.K: Вы учили теологию?
Я.П.: Учил и учу по сей день.
Прошел двухгодичные курсы
семинара Таллиннской методистской церкви. Сейчас учусь в
Высшем теологическом семинаре, но на данный момент учеба
уступает место воспитанию двух
малолетних детей. В связи с городом Кунда отмечу еще, что я
закончил Морское училище при
Эстонской морской академии,
освоил профессию штурмана.
Поэтому портовый город Кунда
мне особенно мил. Пять лет ходил в море, работал на предприятии Tallink.
M.K: Тогда есть повод поздравить Вас с наступившим годом
морской культуры! Ваши увлечения также связаны с морем?
Я. П.: Очень хороший вопрос! Я - страстный любитель
рыбалки с сетью. Но и тут та же
история, что и с учебой - работа
в приходе и семья, теперь еще
и руководство горсобранием,
не оставляют особенно много
времени на размышления над
жизнью в лодке.
M.K: Вы ездите на работу и в
Маарду. Эта работа связана с религиозной деятельностью?
Я. П.: Нет. Наряду с работой в приходе был вынужден
пойти еще на одну работу. Но,
бывая ежедневно в Маарду, могу
сравнить Маарду и Кунда. Вижу
много позитивного в Маарду,
хотя отношусь критично к стилю
правления городом.
M.K.: Вернемся к жизни в
Кунда. За эти четыре года успели
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влиться в городскую жизнь? У
Вашей семьи появились здесь
знакомые?
Я. П.: Один из признаков
того, что я стал «своим человеком» - это то, что меня избрали
членом горсобрания. Получил
предложение участвовать в местных выборах от Центристской
партии, хотя сам я не являюсь
ее членом. Поразило значительное число голосов, которое и
дало мне место в горсобрании.
Четыре года назад, когда мы
только приехали в Кунда, были
знакомы лишь с двумя местными
жителями. На сегодняшний день
картина совершенно другая. В
кругу знакомых моей семьи не
только члены прихода. Важную роль играют организуемые
нами мероприятия - молодежные вечера, детские праздники
из серии KAMP (сокращенный
перевод - кто-то любит нас понастоящему). С прихожанами
мы сотрудничаем со школами и
детскими садами, участвуем в нескольких социальных проектах.
M.K: Ваша супруга говорит
хорошо по-эстонски, но мягкое
финское произношение выдает
ее происхождение.
Я. П.: Сама супруга считает,
что ее эстонский еще не так хорош. В семье мы стараемся придерживаться как эстонских, так и
финских традиций. Возможно,
отсюда и мое особое отношение
к теме беженцев.
M.K: Вы взяли на себя важную
миссию - руководить Кундаским
горсобранием. Что даст Вам этот
опыт?
Я. П.: Начну с того, что я в
семье десятый ребенок, свой первый жизненный опыт я получил
на улице. Лишь позже пришло
понимание, что все, что я делаю,
- делаю по воле Божьей. Работа в
горсобрании - не праздное приключение. Это отличный опыт
- общение с разными людьми,
политический опыт и навыки
руководства. Я часто примерял
на себя известную цитату президента: «Думай о том, что сам
смог дать государству и меньше
о том, что должно дать государство тебе».
M.K: Редакция благодарит Вас
за интервью. Успехов!

9 января новостной портал
DELFI опубликовал интервью
с обеспокоенным хозяином
парка приключений Лонтова
Рево Коха. Городская газета
приводит некоторые выписки
из интервью.
По словам Рево Коха, в последние годы проблему, ставшую
обычной в зимнее время, помогал
разрешить Департамент спасения,
выкапывая на зиму запасное русло.
Новая программа защиты Департамента окружающей среды могла
бы решить эту ситуацию и спасти
рыбу в реке, запретив на реке производство гидроэнергии.
Спасатели извещены, но они до
сих пор не приступили к выкапыванию нового русла, поскольку, по их
оценке, пока нет опасности ни для
домов, ни для людей. Но ситуация
может измениться за считанные
часы.
Перед строительством парка
приключений уровень реки Кунда
был изучен, и парк был разбит на
порядочной высоте над уровнем
воды, но после установки плотин
промышленных предприятий
вверх по течению от парка уровень воды в реке стал колебаться,

Испльзование тяжелой техники на реке Кунда требует специальных
разрешений и заметных финансовых расходов.
Фото Яанус Притс

и зимой вода стала выходить из
берегов.
Вызванное искусственным путем
неравномерное течение вызывает
донное обледенение. Если в реке
мало воды, речной порог замерзает

до самого дна. Если поток увеличивается, вода течет по льду и тоже
замерзает. Таким образом, в пороге
реки образуется ледяная плотина, и
долина реки вверх по течению от
порога затопляется.

Утверждена программа
защиты реки Кунда
http://www.keskkonnaamet.ee

Департамент окружающей среды утвердил 31.12.2015 приказом главного директора №
1-4.2/15/549 Программу защиты
заповедной зоны реки Кунда в
20116-2025 гг.
Заповедная зона реки Кунда общей площадью 37,2 га охватывает
три водных зеркала в Ляэне-Виру-

ском уезде: в Винниской, Рягавереской и Виру-Нигулаской волостях
и в г. Кунда.
Цель защиты заповедной зоны
реки Кунда - защита рек и ручьев, согласно Директиве защиты
естественной среды обитания и
названных в дополнении II Директивы видов: бычка-подкаменщика
(Cottus gobio), обыкновенной щиповки (Cobitis taenia), сёмги (Salmo

salar) перловицы толстой (Unio
crassus).
Программа защиты - план деятельности на подзащитной территории, который определяет важнейшие действия в ближайшие 10
лет для сохранения и защиты ценностей, связанных с территорией.
Составление программы защиты
поддержал Европейский фонд
регионального развития.

Неисправность
на станции мониторинга
уровня радиации
Яна Куйв

Внимательный латвийский наблюдатель за показаниями на
домашней странице программы
смены данных о радиации в Европе заметил, что по данным
расположенной в Кунда станции мониторинга уровень радиации в районе существенно
увеличился.
Действительно, если проверить
по домашней странице программы
смены данных о радиации в Европе,

там написано, что 4 января 2016 года
после обеда в Кунда уровень гаммаизлучения составлял 354 118 100 нанозивертов (нЗв) в час. В Таллинне в
это же время этот показатель был
равен 41, в Тарту - 55 и в Нарве - 90.
Для сравнения можно указать, что
средний (и абсолютно безопасный)
уровень радиации в Эстонии составляет примерно 100 нанозивертов
в час и он может варьироваться в
зависимости от района.
По данным Департамента окружающей среды, причина в неис-

правности станции мониторинга.
Опасной для здоровья радиация
становится тогда, когда ее уровень
достигает уже тысяч нанозивертов
в час. Значит, при таком уровне
радиации весь район должен был
бы быть давно эвакуирован.
Если бы где-нибудь в Эстонии
действительно увеличилась угроза
радиации, то с большой вероятностью это было бы известно
специалистам и эту информацию
немедленно передали бы местным
жителям.

Центр тревоги
сообщает
9 января в 06.19 в Центр тревоги поступило сообщение,
что в г. Кунда по дороге в парк
приключений Лонтова уровень
воды в реке Кунда поднялся, и
вода заливает дорогу в порт.
Команда спасателей выяснила: вода, собранная в шлюзах,
попадает в устье реки, и русло
замерзает, вода выходит из берегов, представляя опасность

для жилых домов, близлежащего кафе и парка приключений. О проблеме сообщили и в
горуправу.
В 12.11 в Центр тревоги поступило сообщение о том, в г. Кунда
по дороге в парк приключений
Лонтова уровень воды в реке в
связи с замерзанием повысился, и
вода рвется во двор жилого дома.
Спасатели выяснили, что жизни и

имущество людей вне опасности.
За повышением уровня воды идет
наблюдение с помощью измерительного столба.
10 января в 11.30 под руководством кундаских спасателей с помощью тяжелой техники в устье реки
выкопали канал для отвода воды с
целью понижения уровня воды во
избежание затопления. Работы завершились к 15.40.
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Впервые вручены спортивные
призы
20 декабря в Кундаском клубе на концерте Городского
оркестра впервые выданы
спортивные призы от города.
Вручили награды мэр города
Кайдо Вески и руководитель
Кудаского спортивного центра
Яков Петерсон. Призами были
отмечены лучшие спортивные
достижения 2015 года г. Кунда.
Номинации были определены
согласно поступившим предложениям, их получилось 7.
Номинанты:
Лучшая молодежная команда
(баскетбол): команды U11, U12,
U13, U14, U16, U18 спортклуба
RSK sPORTKUNDA.
Лучшая взрослая команда:
женская волейбольная команда
предприятия KUNDA NORDIC
TSEMENT.
Лучшая девушка-спортсменка:
Элери Задонски - легкая атлетика,
Ксения Михнович - верховая езда,
Анетт Лаэвер - верховая езда, Марьёрете Орумаа - волейбол.
Лучший юноша-спортсмен:
Райнер Ванатоа - силовое троеборье, Марко Вилепилль - силовое
троеборье, Карл Матти - силовое
троеборье, Таави Томсон - бег
и баскетбол, Ивар Пальк - баскетбол, Мярт Айт - баскетбол,
Михкель Мяги - баскетбол, Рауно
Саар - баскетбол, Даниил Рогожкин - тхэквондо, Эрик Шумилов
- тхэквондо.
Лучшая женщина-спортсменка:
Хелина Коплик - силовое троеборье.
Лучший мужчина - спортсмен:
Андрей Коплик - силовое троеборье, Майро Метс - силовое трое-

Среди четырех номинантов на титул лучшего тренера года был и организатор клуба тхэквондо Марко Левченко (справа).
Фото из личной коллекции

борье, Кайдо Вахесалу - силовое
троеборье, Яак Ялакас - плавание.
Лучший тренер: Яак Ялакас
- баскетбол, Марко Левченко
- тхэквондо, Кюллике Коха - волейбол, Кайдо Вахесалу - силовое
троеборье, баскетбол.
Советом Кундаского спортивного центра выбраны лауреаты:
Лучшая взрослая команда женская волейбольная команда
предприятия KUNDA NORDIC
TSEMENT. Состав команды:
Кюлли Тамм, Энекен Лалло,
Марьёрете Орумаа, Серли Пурк,
Ленне Лахтвеэ, Келли Коха, Ренна
Коха, Айве Ууэни, Сигрид Сядеме,
Сирли Лагер, Яаника Вельдре,
Эвели Пресс, Кайри Пресс. Тренер - Кюллике Коха.

Лучшая молодежная команда - баскетбольная команда U16
спортклуба RSK sPORTKUNDA.
Состав команды: Ивар Пальк,
Таури Томсон, Алекс Трауманн.
Тренер - Яак Ялакас.
Лучшая девушка-спортсменка
- ЭЛЕРИ ЗАДОНСКИ. Тренер Меэлис Кари.
Лучший юноша-спортсмен ДАНИИЛ РОГОЖКИН. Тренер
- Марко Левченко.
Лучшая женщина-спортсменка
- ХЕЛИНА КОПЛИК. Тренер Кайдо Вахесалу.
Лучший мужчина-спортсмен
- АНДРЕЙ КОПЛИК. Тренер Кайдо Вахесалу.
Лучший тренер - КАЙДО ВАХЕСАЛУ.

Спортклуб Team Yong выиграл
в спарринге 42 медали
Марко Левченко, тренер

Мы соревновались и в Эстонии,
и заграницей, участвовали как
в международных, также и в
республиканских состязаниях.
В конце прошлого года раквереские и кундаские спортсмены в составе общей команды участвовали
(«Taekwondo team» Ляэне-Вируского уезда) в турнире по тхэквондо в
Латвии, в городе Огре. Вернулись
с тремя подиумными местами и
двумя особыми призами.
Яна Шумилова завоевала II
место, Эрик Шумилов и Рональд
Смородин - III место. За яркие
выступления и хорошие решения
особых призов от организатора
заслужили Сигмар Рикколас и Яна
Шумилова. В соревновании участвовало более 300 спортсменов,
Эстония завоевала в командном
зачете II место после России.
У нас складывается отличное
сотрудничество с раквереским
клубом тхэквондо, благодаря этой
синергии развитие тхэквондо шагнуло вперед, особенно в Кунда и
Раквере. Проведены совместные
мероприятия и сложилась общая
команда, представляющая ЛяэнеВируский уезд.
Также мы запустили серию
соревнований «Уездная лига тхэк-
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Латвия. Огре. 2015. Атакует спортсмен из Кунда Рональд Смородин.

Фото из личной коллекции

вондо», следующее соревнование
станет уже 4-ым. Сотрудничество
двух клубов проходит эффективно. Возможно, мы расширим нашу
деятельность, как в отношении
мероприятий, так и тренировок.
Потихоньку расширяем и спектр
занятий в клубе, в частности,
вводим постепенно занятия кикбоксингом и K1.
Фото- и видеоматериалы о нашей деятельности можно найти
на страничке нашего клуба в социальной сети Фейсбук.
Начало 2016 года насыщено

соревнованиями. Первые крупные
международные соревнования в
нашем календаре - соревнования
Martial Arts Games, которые пройдут 13-14 февраля в Таллинне в
ледовом холле «Тондираба». 13
марта - соревнования Kenig Open
в России, в Калининграде.
В январе своим опытом и умениями с нами поделятся два тренера из Южной Кореи - настоящие
профессионалы своего дела. Постараемся провести как можно
больше тренировок во время их
пребывания в Эстонии.

В честь Дня рождения новые рекорды
Яков Петерсон

19 декабря 2015 года отметили
седьмой День рождения бассейна Кундаского спорткомлекса.
В этот день посещение спорткомплекса было по льготной цене, среди
всех покупателей билетов разыгрывались билеты на бесплатное посещение спорткомплекса. Выиграли:
3 бесплатных посещения бассейна - Раиса Костик;
3 бесплатных посещения тренажерного зала - Стен Поббуль;
3 бесплатных тренировки Шевченко.
В 14.00 началась эстафета с участием двух команд по 4 человека:
команда спорткомплекса и команда
«White Wolf». Соревновались в
фигурном беге, синхронном пла-

вании, в тренажерном зале висели
и сидели на время на «римском
стуле». В условиях жесткой конкуренции победителем общего зачета
стала команда «White Wolf».
В этот день можно было попробовать установить новые рекорды
бассейна - по традиции, зародившейся еще в 2011 году.
В этом году установлено 5 рекордов:
25 м, женщины: Мари-Лийз
Капстас (20-40 лет) - 21,72
50 м, женщины: Мари-Лийз
Капстас (20-40) - 54,78
50 м, мальчики: Ренар Уукареда (10-13) - 43,65
50 м, юноши: Марко Эхано (1419) - 43,59
50 м, мужчины: Юрий Иванов
(20-40) - 33,67

Народное собрание...
Начало на стр. 1

Наши соседи уже ведут активные
предварительные консультации по
этому вопросу. Сымеру обсуждает
вопрос с Раквереской волостью,
Вихула - с Кадринаской, Азери еще
не определился с выбором - Кунда
или Кивиыли. Простая математика
показывает, что в Кундаском регионе не просто создать самоуправление из 5 тысяч жителей. Наши
соседи должны понять, что Кунда
- сильный промышленный и портовый город. В Ляэне-Вируском уезде
второго такого города нет! Этим
летом пройдут традиционные Дни
друга, цель которых - через тему
дружбы привлечь не только старых
заморских друзей, но и всех наших
ближайших соседей. Этой цели
послужат и все мероприятия года,
посвященного морской культуре.
Река Кунда
Мы должны признать, что река
Кунда старше города. Все, что происходит с рекой, летом или зимой,
для нас - не новость. Но для нас
неожиданно особенно агрессивное
замерзание реки зимой в последние
годы. Конечно, ищем виновных.
А, может, мы сами все вместе и
виновны в поведении нашей реки
зимой? Без тщательного анализа
воздействия на окружающую среду
было бы неверно указывать пальцем
на виновников. Все, что касается
реки Кунда, связано с несколькими
службами и учреждениями, здесь
пересекаются интересы программы
NATURA и исторического наследия, здесь - важные запасы рыбы,
современная промышленность.
Городским властям очень сложно
обосновать в Департаменте окружающей среды даже нужды на критические действия. В качестве примера - необходимость использования
тяжелой техники в прибрежной
зоне во время декабрьского шторма.
Получили одноразовое разрешение, а, когда возникла потребность
на следующий день снова использовать экскаватор на том же месте,
пришлось ходатайствовать о получении нового разрешения.
Городское освещение
Приступили к этим важным работам уже в 2015 году. Тогда стало
ясно, что в городе не исправны около 100 светильников. Исследование
показало, что имеем дело с более
сложной технической проблемой,
чем с перегоревшими лампами.
На сегодняшний день исправлено
около 50 светильников. В рамках

Программы развития местной
конкуренции подано ходатайство,
чтобы на проектные деньги целиком обновить уличное освещение.
Наша ситуация отвечает требованиям проекта, надеемся на позитивный ответ.
Кундаское общество поддержки образования
Некоммерческая организация,
созданная в прошлом году, уже заявила о себе в городе. Организация
субботника, участие в организации
школьного юбилея. Общество
ждет в свои ряды новых членов. В
этом году юбилейные мероприятия
продолжатся, впереди - следующий
юбилей - 230 лет образовательной
жизни в Кунда.
Беженцы
Слухи о том, что городские власти дали разрешение на возведение
центра для беженцев - абсолютная
чушь. Даны пояснения на несколько запросов, что ситуация с
жильем, этнический состав города
не позволяют принимать беженцев.
Бывшая музыкальная школа является частной собственностью, но
без разрешения городских властей
никто не может создать в городе
учреждение социального значения. 1 февраля работники фирмы
Hoolekandeteenused обещали озвучить свою идею в Кунда.
Понятие «город Кунда»
Мы об этом много говорили, но
говорим снова и снова. Спросим
себя: кто или что это - город Кунда?
Как мы видим и чувствуем свой родной город? Как видят и чувствуют
Кунда наши соседи и вся Эстония?
Виноват ли город Кунда в том, что
не заменена половая доска в одном
из подъездов? Отсюда призыв: мы
не можем игнорировать проблемы!
И все, что у нас есть позитивного,
следует разумно преумножать. Наступивший год морской культуры
предоставит для этого новые возможности.
Во время народного собрания
мэр города сделал в своем блокноте
несколько пометок, поскольку задавали и такие вопросы, на которые
невозможно ответить сразу. Проблемные ситуации будут переданы
соответствующим чиновникам и
учреждениям. Горуправа и горсобрание благодарны горожанам,
принявшим участие в народном собрании. Такой «диалог»: городские
власти - жители, жители - городские
власти оправдывает свою необходимость.
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Пиротехническая фирма Hansa Ilutulestikud
благодарит всех, кто поддержали
ПРЕКРАСНЫЙ новогодний фейерверк
2015/2016 года в городе Кунда.
Город Кунда, Nelja Energia AS, Quant Estonia
OÜ, Palgardi Kraana AS, Kunda Nordic Tsement
AS, Kunda Trans AS, Kunda Mobil AS, Kunda-Auto
AS, Baltic Tank AS , PK Terminal OÜ, Vamerin
OÜ, Kunrex OÜ, Miratex Oü, Põdra Pubi, Kunda
Braff OÜ, SV Park OÜ, Rotkiv OÜ, Ramontas OÜ,
Mobiil24.ee, Euro Mets OÜ, Artiston OÜ, Puiduvedu
OÜ, Kunda Vesi OÜ, Metsakutsu OÜ
и Saundland OÜ.
Часиные лица - Einar Vallbaum. Eraarst Maie
Kõiva, Eerik Birk, Rauno Lallo, Villu Naaber, Kaire
Rapur, Meelis Parijõgi, Aare Laoväli, Janek Puusepp,
Jaanus Prits и Kasper.
Благодарим всех анонимных помощников!

Фирма Barona Eesti срочно ищет в Кунда
электрика
с опытом работы.
Необходим опыт работы по данной специальности,
специальное образование, а также знание эстонского языка на уровне общения.
Подробное CV просим выслать на адрес:
elauri.laur@barona.ee.
Дополнительная информация:
+37256223006 (Лаури) или по э-почте.

Кундаский городской оркестр совместно с певицей Кайре Вилгатс порадовал многочисленную публику 20 декабря прекрасным рождественским концертом. В зале собралось рекордное количество зрителей-слушателей. По окончании концерта
впервые в Кунда городские власти провели чествование лучших спортсменов по итогам 2015 года.
Фото Яанус Притс

Эскиз уездной планировки в открытом доступе
Ляэне-Вируская уездная
управа сообщает, что с
11 до 24 января эскиз Ляэне-Вируской уездной
планировки - в открытом
доступе.
Открытое обсуждение,
знакомящее с эскизом, состоится 28 января в 14.00
в здании Ляэне-Вируской

уездной управы (ул. Ф. Р.
Крейтцвальда, д. 5, г. Раквере, учебный класс - каб. 3).
С эскизом Ляэне-Вируской уездной планировки
можно ознакомиться во время его размещения в открытом доступе на домашней
странице Ляэне-Вируской
уездной управы по адресу:

https://laane-viru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
Пока эскиз уездной планировки размещен в открытом доступе (11-24 января),
можно представить свои
предложения, мнения и вопросы в письменном виде
по почте: Ляэне-Вируская
уездная управа, ул. Ф. Р.

Крейтцвальда, д. 5, 44314
г. Раквере или электронным путем: info@laane-viru.
maavalitsus.ee
Цель уездной планировки - рациональное использование окружающей
среды, планирование устойчивого развития и улучшение условий жизни.

В Кунда новая возможность пополнение счёта наличными
с помощью банкомата
В качестве нового решения для жителей Кунда
- возможность пополнять
счёт наличными через банкомат Konsum (ул. Мяэ 33).
Наличные по-прежнему
можно брать в банкоматах,

установленных в магазинах Konsum (ул. Мяэ 33)
и Grossi Toidukaubad (ул.
Касемяэ 19).
С 01 ноября 2015 года
Swedbank предлагает услуги
консультанта в Дневном

центре для пожилых (ул.
Мяэ 11, Кунда).
У консультанта можно заключить договоры
пользования интернет-банком и телефонным банком, получить помощь при

пользовании электронными
каналами. Консультант работает два раза в месяц по
пятницам с 9.30 до 13.00, в
новом году 22.01, 5.02, 19.02,
04.03, 18.03.
Ваш Swedbank

АКТУАЛЬНАЯ ЦИТАТА

Парк приключений Lontova и кафе Blücher
желает удачного и интересного нового года!
В январе парк и кафе находятся в коллективном
отпуске, но по желанию групп мы готовы
обслужить клиентов. Дорожки парка доступны
для прогулок на природе.
Информация и бронирование:
info@lontovaseikluspark.eu или
телефон: +372 5360 6666.
NB! В феврале мы снова открыты.
Приглашаем также посетить наш бокс
на традиционной туристической
выставке-ярмарке в Таллинне
(12.02-14.02.2016), в Центре выставок Эстонии.

О тарифах на электроэнергию
Исполнительный директор предприятия
Kunda Nordic Tsement
Меэлис Эйнштейн: Из-за
высоких тарифов на электричество материнской
компании предприятия
HeidelbergCement до сих
пор в Эстонию инвестиций
не было. В будущем это
может стать аргументом,
поскольку и наш концерн
инвестирует туда, где видно, что внутренние производственные издержки
под контролем. В Эстонии
киловатт значительно дороже, чем, например, в
Скандинавии. Это сказывается особенно на конку-

рентоспособности энергоемкого производства.
Топливо и электричество
вместе составляют половину себестоимости нашего производства. (газета
«Äripäev»).
Член правления и
финансовый директор
предприятия Estonian
Cell Сийри Лахе: Estonian
Cell потребляет очень
много электроэнергии,
ежегодная плата за возобновляемую энергию - 2
миллиона евро и акциз на
электричество - 1 миллион
евро. Хотя евродирективы
советуют применять для
энергоемких предприятий
более щадящий уровень
налогообложения, Эсто-

ния этого не делает. (Новостной портал издания
«Äripäev»).
О реке Кунда
Хозяин парка приключений Лонтова Рево
Коха: Вид красивый, но
вызывает беспокойство.
Еще 8 января уровень воды
в реке был обычным, а за
ночь поднялся настолько,
что фундаментные сваи
кафе парка оказались в воде.
(Газета «Virumaa Teataja»).
Мэр г. Кунда Кайдо
Вески: С владельцем гидроэлектростанции IMG
Energ y, расположенной
под ж/д мостом, достигли
договоренности, и со среды
(с 6 января) там работает

лишь одна турбина. Это
значительно уменьшило
колебания уровня воды. Но
судя по графикам, уровень
воды все же немного продолжает колебаться. (Газета
«Virumaa Teataja»).
О фейерверках
Руководитель проекта фирмы Hansa Ilutulestikud Янис Сирельметс: Идею поддержали
30 учреждений и частных
лиц, сделала свой вклад
и Кундаская горуправа. В
этом году фейерверки были,
несомненно, мощнее, чем
в прошлом году. На салюты пожертвовано нынче
4700 евро. (Газета «Virumaa
Teataja»).

