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ЯРМАРКА

ГОРУПРАВЛЕНИЕ

Приходи на
Ярмарку
дружбы!

Итоги заседания горуправы от
01.04.16
Принято решение выдать разрешение на строительство с целью
расширения участка дороги Садама.
Принято решение выдать разрешение на строительство с целью
создания участка в южной части
территории Кундаского порта. К
распоряжению добавлен пункт о
том, что предприятие Kunda Nordic
Tsement предварительно согласует
строительную деятельность на
участке по адресу ул. Садама теэ, 8б
с Земельным департаментом.
Принято решение об объединении земельных единиц в муниципальную собственность и проведении геодезических работ на
основе конкурса.
Лучшим предложением упрощенного тендера «Санитарный ремонт дорожных расщелин» признано предложение предприятия Eesti
Teed. Принято решение заключить
договор с предприятием для ремонта глубоких дыр машиной Jäpo и
ремонта небольших дыр, используя
машину Patcher.
Принято решение выплатить пособие по бедности 59-ти жителям
на общую сумму 12 722,81 евро.
Принято решение выплатить
пособие по необходимости троим
жителям на общую сумму 180 евро.
Утверждены подбюджеты 2016
года Кундаского горсобрания, горуправы и подчиненных горуправе
учреждений.
Выдано разрешение на проведение в городе в 2016 году молодежной дружины Kunda Noortemalev.
Изменен состав совета Кундаского
городского клуба. Двое (Н. Нейгла, Э.
Валльбаум) отозвали свое членство,
утверждены два новых члена - представитель кружковой деятельности
У. Сепп и представитель партнеров
по сотрудничеству - Й. Сирельметс.
Внесены изменения в состав совета Кундаской городской библиотеки. По предложению мэра города
членом совета библиотеки от горуправы стала Анне-Ли Ныммисте.
Советник по благоустройству ознакомила с проектным материалом
по реконструкции дорог и улиц г.
Кунда. В сводной таблице представлены дороги/улицы в очень
плохом состоянии: улицы Астангу,
Яама, Айа, Койду и Касемяэ. До
начала работ и объявления соответствующего гостендера данный
материал следует передать хозяйственной комиссии горсобрания.
Итоги заседания горуправы
от 15.04.16
Дано согласие открыть банковские счета для двоих подопечных.
Принято решение не давать разрешения на продолжение работ по разведению садово-огородных культур
на территории между ул. Селья теэ и
городским стадионом. Вышеупомянутый участок следует привести в порядок, под руководством горуправы
работы начнутся в этом году. Принято
решение установить рядом с участком
инфотаблички, соответствующая
информация будет опубликована
на домашней странице города и в
городской газете «Meie Kodu».

Ярмарка дружбы - фестиваль
рукоделия и пляжной культуры,
состоится с 8-10 июля 2016 года
на Кундаском пляже.
Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Вас ждет продажа изделий ручной работы и искусства,
учебные комнаты и мастерские
рукоделия, выставка на пляже, занятия для детей, спортивные и
литературные мероприятия, конкурс запекания салаки, множество
разных артистов и концертов, дружественная футбольная встреча (г.
Кунда и команда корабля «Tasuja»).
Для гостей будет открыт порт, где
представлена выставка тяжелой
техники. Вдобавок это возможность
провести время на пляже.
Ярмарка дружбы - современный
вариант традиционной дружеской
торговли, которая продолжается
между финнами и вируласцами
более 700 лет. В 2000 году традиция была восстановлена - в Кунда
и Маху вновь прошла Ярмарка
дружбы. На сегодняшний день
мероприятие стало важным культурным событием, как для эстонцев,
так и для финнов.
В то же время это поклон нашим
предкам, в чьих традициях живы до
сих пор все замечательные основы
дружеской торговли - открытость
и доверие, радость от совместно
проведенного времени.
Ярмарка дружбы для гостей бесплатна!
Ждем вас с нетерпением в Кунда!
Читай дополнительно: laat.
kunda.ee

Расширение
порта - желание
города
Meie Kodu

Кундаская горуправа и предприятие Kunda Nordic Tsement
готовы приступить к расширению Кундаского торгового
порта, через 3-5 лет здесь мог
бы появиться пассажирский
порт. Город, по-прежнему, заинтересован в морском мосте
Кунда - Котка.
Кундаская горуправа готова ходатайствовать о получении 4 миллионов евро, что позволит городу
заасфальтировать участок, расположенный рядом с торговым портом
Кунда, чтобы возможные инвесторы
могли создать там дополнительные
пирсы для приема торговых или пассажирских судов, сказал мэр города
Кунда Кайдо Вески информационному агентству BNS.
О планах создания пассажирского
порта речь шла и на состоявшемся 22
апреля мероприятии, посвященном
приватизации цементного завода.
Председатель правления предприятия Kunda Nordic Tsement Меэлис
Эйнштейн назвал Кундаский пассажирский порт удобным альтернативным портом.

Слова благодарности прозвучали в адрес президента Арнольда Рюютеля.

Фото In Nomine

25 лет с начала
реконструкции Кундаского
цементного завода
Самуил Голомб

25 лет назад, 22 апреля 1991
года, предприниматель из
США Рональд С. Лаудер и
промышленник из Греции
Джордж А. Цацос заключили
предварительное соглашение
с правительством Эстонии,
положившее начало приватизации Кундаского цементного
завода и успешной реновации
завода.
Эстонское государство с помощью иностранных инвесторов смогло усовершенствовать
одно из своих самых значимых
промышленных предприятий.
Город Кунда, благодаря восстановлению порта стал одним из
центров притяжения северной
части Эстонии, где на сегодняшний день возник целый ряд
деятельных предприятий.      
22 апреля 2016 года участников тогдашних событий,
журналистов и представителей
общественности познакомили с
цементным заводом АО Kunda
Nordic Tsement и вновь открытым в 1994 году Кундаским
портом.
«Благодаря решениям того
времени город Кунда смог сохранить свое самое важное предприятие. Более того, вовлечение
зарубежного капитала позволило
решить экологические проблемы»,- сказал мэр Кунда Кайдо
Вески. «Прежде всего, благодаря
строительству порта мы можем
сказать, что Кунда больше не
является монофункциональным
городом, а стал центром притяжения всего региона Вирумаа
для многих ориентированных
на экспорт предприятий»,- дополнил Вески.
«Привлечение Лаудера и Цацоса запустило процессы, благо-

Директор порта Александр Николаев (слева) с гостями праздничной
Фото In Nomine
встречи.

даря которым, год спустя было
создано акционерное общество Kunda Nordic Tsement, и
был дан старт широкомасштабной реновации завода. Вовлеченность зарубежных инвесторов
позволила Эстонии сохранить
отечественное цементное предприятие, которое сегодня является одним из краеугольных камней
развития строительного сектора
Эстонии»,- сказал исполнительный директор АО Kunda Nordic
Tsement Меэлис Эйнстейн.
AО Kunda Nordic Tsement (основано в 1992 году) является
единственным в Эстонии цементным предприятием, которое
последовательно работало с
1870 года. В 2015 году предприятие произвело 390 430 тонн
цемента, 356 287 тонн клинкера
и 509 951 тонн щебенки. Суммарный оборот принадлежащего
АО Kunda Nordic Tsement Кундаского порта в 2015 году составил
1,4 миллионов тонн.
В О Kunda Nordic Tsement работает 187 человек. Пред-

приятие на 75% принадлежит HeidelbergCement Group, где
работает около 45450 человек в
более чем 40 странах мира и на
25% концерну CRH, где работает
примерно 89000 человек в более
чем 31 стране мира.
В программе юбилейной презентации, кроме экскурсии по
заводу и порту, в городском
клубе состоялось праздничное
собрание и брифинг для прессы.
В фойе клуба была развернута
выставка «Бетонное строение
Эстонии 2015».
Среди гостей юбилейного
мероприятия был Президент
Арнольд Рюютель, министр
экономики Эстонии Кристен
Михал, мэр Кунда Кайдо Вески,
руководство города Силламяэ
и промышленник из Греции
Джордж А. Цацос.
Праздничная презентация
завершилась в Таллинне в художественном музее КУМУ, где состоялся прием и церемония передачи картин Джорджа Цацоса
художественному музею Эстонии.
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Прибрежный поход
посвятили году морской
культуры
Meie Kodu

14 мая состоялся поход по Кунда, который рассказал об истории города Кунда. В этот же
день можно было посетить один
из современнейших эстонских
портов для яхт в Пуртсе.
Поход начался от городского
клуба, затем поход продолжился
к восстановленной гидроэлектростанции и Музею цемента. В музее
и сейчас можно познакомиться с
выставкой «Порт Кунда в различные времена».
Еще участники похода побывали на смотровой площадке горы
Кукерпалли и в здании порта. Руководил походом в Кунда историк
Уно Трумм.
Поход закончится обсуждением
летней ярмарки дружеской торговли и знакомством с выставкой «По

следам дружеской торговли».
Но на этом насыщенный тематический день не закончился.
Впереди были мероприятия
Ночи музеев Эстонии. Тема
Ночи музеев была также связана с
годом морской культуры. Музей
подготовил детские мастерские
рукоделия, научные сотрудники
Музея прибрежных жителей
Кюльви Кууск и Маиви Кяргинен провели презентацию «Море
без границ», а в литературном
кафе показали программу «Море,
море, море...». богатые традиции, умения и быт, связанный
с морем, освящение которого
является целью года морской
культуры. Программу подготавливают и проводят в сотрудничестве с объединениями местных
жителей, местными музеями и
другими партнёрами.

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начало на стр. 1

Принято решение определить
для земельной единицы Яамайыэ
жилую землю.
Принято решение продолжить
процедурные шаги и продолжить
поиск новых предложений посредством электронного тендера
для сноса фундамента развалин
по адресу ул. Мяэ, 23 и приведению участка в порядок.
Принято решение использовать средства резервного фонда
с целью выполнения распоряжений, полученных городом.
Выдано разрешение на проведение мероприятий - забег
Вальпургиевой ночи.
Принято решение объявить
о реконструкции и ремонтных
работах на ул. Астангу, Яама и в
конце ул. Койду, добавить в описание работ бордюрные камни
на ул. Айа.
Принято решение представить
горсобранию следующее предложение относительно платы за
место:
1) установить равную плату за
место как в детском саду, так и в
музыкальной школе - 20 евро;
2) если Кундаский детский
сад «Kelluke» посещают трое и
больше детей из одной семьи
одновременно, то на основании
заявления родителя и решения
горуправы семья освобождается
от платы за место, начиная с
третьего ребенка. То же правило
действует относительно детей,
обучающихся в Кундаской музыкальной школе. Дети и родители должны быть при этом
зарегистрированными жителями
г. Кунда.
Принято решение организовать новый аукцион по продаже
лагерного комплекса Тоолсе.
Итоги заседания горуправы
от 28.04.16
Установлено пособие попечителя для попечителей детей с
ограниченными возможностями.
В соответствии с требованиями,
вытекающими из Закона о земельной реформе, определены процессы, связанные с земельными

единицами. Распоряжением фиксируется площадь, назначение и
название, назначение независимо
от наличия дороги - транспортная
земля и протяженность территории - согласно планам.
Дано согласие: квартирное товарищество Калда теэ, 14 может
пользоваться пеллетным котлом
в неотапливаемый период: (май
- сентябрь) при соблюдении
необходимых требований и мнений/согласования Департамента
спасения и производителя тепла
Adven Eesti.
Принято решение об отказе
удовлетворить иск о возмещении ущерба. На предоставленных фотографиях не видно, что
дорожная авария произошла в г.
Кунда и именно на той городской дороге, у магазина Konsum,
также не идентифицированы
предполагаемые повреждения
машины. Основанием возмещения расходов на ремонт машины
должен быть акт полиции о
случившейся аварии (протокол
осмотра места происшествия)
и корректные фотографии,
индентифицирующие место и
повреждения.
Выданы соответствующие полномочия для исполнения должностных обязанностей специалиста по социальным вопросам
и специалиста по защите детей
для осуществления последующих
процедур в г. Кунда
Принято решение выдать разрешение на строительство для
создания предпринимательской
зоны Кундаского порта. Разрешение выдается условно при
договоренности, что до начала
работ будет согласован окончательный строительный проект
и будет принято решение относительно владения остающейся
на развиваемой территории недвижимостью.
Объявлен упрощенный тендер
для сдачи в аренду пляжного дома
на летний период с 15.06.2016
- 20.08.2016. Условия аренды будут уточнены позднее, это будет
указано и в тендерных условиях.
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Активная весна детского сада от юбилея до Вальпургиева дня
Катри Вахесалу

17 марта детский сад «Kelluke»
отметил свое 30-летие
Праздник начался под звучание
колокольчиков учителей Элле и
Катри. Семейство детского сада
собралось в зале - в соответствующих названиям групп костюмах,
за которые благодарим родителей.
Выступили с песнями, танцами,
стихотворениями и даже сценками.
У детей спросили, что они думают
о жизни в детском саду, ниже некоторые вопросы и ответы.
Почему нам нравится детский
сад?
Здесь можно рисовать, поговорить и поиграть с друзьями, в
куклы, с машинками и собирать
большие конструкторы. Здесь так
много игрушек, хорошие, классные
учителя и друзья.
Почему полезно посещать
детский сад?
Здесь есть учителя, которые учат
детей чему-то, что они умеют сами.
Здесь можно делать многие вещи,
чтобы потом было легче в школе.
Почему полезен тихий час?
Потому что тогда ты растешь, не
болеешь и становишься умнее. Во
сне ты растешь не много, только
чуть-чуть. 3-летний мальчик сказал,
что, если он не будет спать, то за
ним не придут мама, бабушка или
старший брат.
Веселый праздник завершился
совместным поеданием торта.
18 марта состоялся концерт
для приглашенных гостей
Праздник снова открыли учителя Элле и Катри игрой на колокольчиках. Продолжили концерт
дети из группы «Muumid», представив 4 песни.Директор Татьяна,
заведующая учебной частью Кайа
и учитель движения Элле ознако-

Иногда мы все в полоску – большие и маленькие.

мили гостей с интересными фактами о детском саде и поделились
воспоминаниями. Благодарим всех
гостей за прекрасные и полезные
подарки.
30 марта у нас в гостях побывала команда корабля-побратима «Tasuja»
Воспитанники групп «Muumid»
и «Siilid» выступили с несколькими песнями, пиратским танцем
и морской игрой. Вместе покружили в традиционных танцах
«Olkapää» и «Sutsi-satsi». Мероприятие продолжилось в группах.
В группе «Muumid» поговорили
о работе моряков, дети задавали вопросы о море, попросили моряков нарисовать МумиДол, а сами изобразили корабль
«Tasuja». Группа «Mõmmid» тоже
подготовила «морской» рисунок,
группа «Sipsikud» - большую
картину, на которую наклеили
рыбок и попросили моряков дорисовать корабль. Группа «Siilid»

Фото Катри Вахесалу

слепила кораблики и шапку. В
группе «Krõllid» поиграли в морскую игру, изучили детали корабля. Дети из группы «Muumid»
подарили гостям лодку, изготовленную из вторичного сырья, с
добрыми детскими пожеланиями.
Группа «Siilid» подарила морякам
корабль ручной работы с двумя
человечками на борту. Благодарим команду корабля «Tasuaja»
за подарок и приятную встречу.
28 апреля отметили Вальпургиев день
Ведьмы собрались во дворе,
вместе вспомнили заклинания.
Прихватив с собой издающие
громкие звуки предметы, прошлись вдоль улиц Койду и Мяэ.
Вернувшись, во дворе испытали летательный аппарат, катались
с метлами с горы, покружили в
ведьминских танцах, согрелись
вкусным чаем с баранками. Благодарим родителей за замечательные костюмы и метлы!

Об уличной торговле
Тийт Йыги, специалист по надзору
Кундаской горуправы

Уличную торговлю регулирует
Закон об организации уличной
торговли, на основании которого Кундаская горуправа приняла постановления «Порядок
организации уличной торговли
и продажи товаров и услуг на
открытых общественных мероприятиях» и «Цена билета
на торговлю». Постановления
вступили в силу 01.05.2016 и доступны в издании «Riigi Teataja»
или на домашней странице г.
Кунда в рубрике «Уличная торговля»: http://www.kunda.ee/
et/tanavakaubandus.
Приведу самые важные поправки. В постановлении «Цена билета
на торговлю» приведены цены.
Согласно предыдущей редакции
постановления, приобрести можно было недельный и месячный
билеты, по новому постановлению, можно приобрести и дневной билет, который независимо от
товара стоит 3 евро. Также можно
приобрести недельный билет
стоимостью 12 евро и месячный
билет - стоимостью 25 евро.
Согласно постановлению,
пенсионер, являющийся зарегистрированным жителем г. Кунда,
освобождается от обязательства
приобрести билет на торговлю

для продажи урожая, собранного
в собственном саду или в лесу.
Билет на торговлю не требуется
и ученическим фирмам, зарегистрированным в г. Кунда. Со
стоимостью билетов для торговли
на открытых общественных мероприятиях можно познакомиться в
§ 4 постановления.
Билеты можно оплатить теперь
не только наличными, но и денежным переводом на банковский
счет Кундаской горуправы:
EE252200221011939622
(Swedbank AS). Помимо бумажных билетов можно приобрести
и электронные. Ходатайство о
приобретении билета на торговлю следует послать на эл. адрес
горуправы: linnavalitsus@kunda.
ee, оплатив предварительно стоимость билета денежным переводом. В ходатайстве следует указать
свой эл. адрес. Электронный билет
на торговлю выдается в течение
3-х рабочих дней.
В «Порядке организации уличной торговли и продажи товаров и
услуг на открытых общественных
мероприятиях» есть пункт о том,
что в г. Кунда скупка транспортным средством грибов, ягод, садового и лесного урожая и другого
товара в г. Кунда разрешено лишь
при наличии разрешения Кундаской горуправы.
В г. Кунда уличная торговля

разрешена в согласованном с
горуправой месте, обычно - у
магазина Konsum (ул. Пионеэри),
но в некоторых случаях горуправа
разрешает торговать и в других
местах (городские мероприятия,
ярмарки).
Закон об организации уличной
торговли содержит ограничения
на уличную торговлю (см. KaubTS
§ 19) и ограничения на торговлю на открытых общественных
мероприятиях (KaubTS § 20, стр.
4). Нарушение закона может повлечь за собой денежный штраф
для физического лица в размере
до 1200 евро и для юридического
лица - до 3200 евро.
На улице запрещено продавать
аудио-видео носители с записью
и без, компьютерные программы
- на носителях и инсталлированными на жестком диске, использованные промышленные товары,
животных, алкоголь, сигареты,
лекарственные препараты и другой запрещенный законом товар.
Саженцы можно продавать в специально отведенном для данной
группы товаров месте.
За торговлю без билета физическое лицо можно оштрафовать
на сумму до 200 евро, юридическое лицо - на сумму до 640 евро.
Следовательно, билет приобрести
дешевле.
Приятной торговли!
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Русские студенты могут учиться
на эстонском языке
Пирет Торм-Мирончик

В Раквереской профтехшколе
с каждым годом все больше
молодежи из русскоязычных
семей. Мы пообщались с десятком студентов и их преподавателями, чтобы узнать, как
справляются молодые люди с
учебой и довольны ли они своим выбором.
Самые популярные специальности сейчас среди учащихся-неэстонцев - автотехник и сварщик.
В ходе наблюдения выяснился
интересный факт: по оценке преподавателей профессиональных
предметов и руководителей групп,
учащиеся из русскоязычных семей
зачастую более мотивированы и
более старательны, чем их эстоноязычные однокурсники. У них
редко встречаются задолженности
по учебе и те, что есть, в основном
по болезни. Часто студенты-неэстонцы за хорошие результаты
получают стипендии, и помимо
занятий, энтузиазма у них хватает
еще и на различные хобби и спорт.
В школе обучаются выпускники эстонских и русских школ. Молодые люди, принявшие участие в
беседе, уверены, что выпускникам
эстонских школ намного легче.
С общими предметами проблем
нет и у них, сложность представляют лишь специализированные
термины. Но и тут молодые люди
справляются с помощью однокурсников и учителей. Студенты
утверждают, что и учителя, и
однокурсники готовы помочь - те,
кто не может перевести на русский
язык, поясняют другими словами
или, используя язык жестов. Нет
такого, чтобы что-то осталось совершенно непонятным.
Сложнее всего, по мнению
студентов-неэстонцев, период
привыкания, когда еще не знаком
с однокурсниками и не знаешь, к
кому обратиться в случае необхо-

В Раквереской профтехшколе сегодня учится около 750 студентов.

Фото Марио Миквере

димости. Все согласились, что в
этот период ощущается стресс, но
проходит он быстро. Проще, если
на курсе есть кто-то из бывших
одноклассников. В конце первого
курса, по утверждению студентов,
специализированные термины
ясны и сложности позади. Нужно
лишь пережить начало!
Учащиеся отмечают, что при выборе в пользу обучения на эстонском языке, конечно, очень важна
поддержка семьи. Одного из юношей подтолкнула сделать свой
выбор старшая сестра, выпускница
Раквереской профтехшколы, которая после окончания профтехшколы сразу же удачно устроилась
на работу. Семьи и друзья опрошенных студентов одобрили их
выбор, отметив, что знание государственного языка даст множество
дополнительных возможностей.
Учащиеся также отметили, что
знание русского языка во время
практики на предприятиях часто
оказывается полезным, например,
при обслуживании русскоязычных
клиентов в автосервисах.
Лучшие среди студентов-неэстонцев прошли практику на

предприятиях Европы и остались
довольны. По мнению учащихся,
практиковать эстонский язык
лучше всего в общежитии, где
общение ведется в более свободной форме.
По утверждению студентов,
осваивая специальность на государственном языке, они чувствуют себя конкурентоспособными,
знают, что перед ними более
широкий выбор рабочих мест по
всей Эстонии, и они призывают
и других рассмотреть вариант обучения на государственном языке.
Раквереская профтехшкола с
целью поддержки студентов-неэстонцев со следующего учебного
года введет эстонский язык как выборочный предмет, что поможет
учащимся пройти период адаптации и освоить специализированные
термины. Кроме того, для некоторых студентов-неэстонцев разработана и индивидуальная учебная
программа. В школе уже с этого
учебного года трудятся на полную
ставку руководители групп, которые
всегда готовы помочь учащимся.
Таким образом, в поддержку студентов-неэстонцев сделано немало.

Лучшие ученики на приеме
уездного старейшины
Сообщение уездной управы

В Ракверескрм доме культуры состоялся торжественный
прием уездного старейшины
Марко Торма лучших учеников
по итогам завершившегося
учебного года. Среди пригла-

шенных победители и призеры олимпиад и руководители
ученических творческих работ.
Уездная управа пригласила на
торжественный прием 19 абитуриентов. Среди них и Мариорете
Орумаа из Кундаской объединенноий гимназии.

«Я уверен, что Ляэне-Вирумаа
лучшее место для жизни. Природная среда, культура и апорт,
развитие экономики – все это
способствует разработке новых
учебных программ. Нам нужна
преемственность поколений»,сказал Марко Торм.

Замечательный день на пляже
Meie Kodu

7 мая на Кундаском пляже
прошел субботник СДЕЛАЕМ
(TEEME ÄRA).
В течение апреля велись подготовительные работы для успешного проведения мероприятия.
В организации работ оказали
помощь предприятия Ojassaar ja
Kunda Nordic Tsement. В итоге
выровнена поверхность земли в
районе устья реки, отремонтирована ведущая к пляжу дорожка,
выровнены пляжная парковка и
въезд на ярмарочную площадь.
Приведено в порядок песчаное по-
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крытие детской игровой площадки.
Участники толоки выровняли
песчаную территорию и привели
в порядок пляж, собрав мусор и
камни. Отлично поработала бригада красильщиков. Под руководством мэра города готов стенд, посвященный безопасности на воде,
где установлены спасательный
круг и инфотабличка. Помните:
использование спасательного круга в нужный момент может спасти
чью-то жизнь.
Среди участников толоки были
активные горожане, представители горуправы и клуба, некоторые пришли с маленькими помощ-

никами. Приятно удивила Кундаская
методическая церковь, послав на
субботник большую группу молодежи. Теплая солнечная погода
порадовала больших и маленьких
участников. День завершился совместным угощением супом.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем
нашедшим время и желание принять участие в толоке.
Все вы оказали огромную помощь в открытии пляжного сезона
и подготовке летних мероприятий
(Иванов день, Ярмарка дружбы).
Большое спасибо и Кундаскому
хозяйственному центру, который
следит за порядком на пляже.

Конкурс рисунков
«Эстония морская страна»
Сообщение от
Эе Рандвер

В связи с проводимым в этом году тематическим годом
морской культуры
Кундаская объединенная гимназия
провела уездный
конкурс рисунков
«Эстония-морская
страна».
На конкурс поступили работы учеников из 12 школ,
которые весь апрель
украшали стены
гимназии. Жюри
отметило следующие работы молодых художников:
- Ainar Rehemaa,
Ваянгу, 3 класс
- Madli-Mai
Konsa, Вызу, 3 класс
У детской фантазии нет предела.
- Саманта КадыФото из архива школы
мов, Кунда, 2 класс
- Janette Adonov,
Лаеквере, 2 класс
- Kristel Kortin. Вяйке-Маарья,
- Elisabeth Sepp, Таммсалу, 6 8 класс
класс
- Marit Nõmme, Вызу, 8 класс.
- Anti Lehis, Вызу, 6 класс
Жюри учеников признало об- Marili Liivamaa, Вяйке-Маарья, ладателем титула зрительский
6 класс
симпатий работу Кристел Кортини
- Sten Kongi, Ваэкюла, 4 класс
«Тоска по дому».
- Annika Oiso, Вызу, 9 класс
Спасибо всем участникам и ру- Geiddo Käguю Симуна, 8 класс ководителям!

Нерест рыбы влечет за
собой ограничения на
ловлю рыбы
Источник:
Министерство окружающей среды

Перед тем как отправиться на
рыбалку, обязательно следует
вспомнить запреты и ограничения, чтобы не нарушать закон.
Помимо «Правил рыболовства»
и закона необходимо просмотреть и временные ограничения
на ловлю рыбы.
У многих видов рыб весной наступает период нереста, и для того,
чтобы они могли спокойно размножаться, установлены запреты на
ловлю рыбы. Очень важно придерживаться этих запретов, поскольку
только так мы сможем насладиться
рыбалкой и полакомиться уловом
и в будущем.
Каждый рыболов должен думать, прежде всего, о том, как не
подвергнуть угрозе рыбные запасы.
Необходимо следовать ограничениям на ловлю рыбы, поскольку
они установлены по определенной
причине и опираются на предложения, внесенные ихтиологами.
За нарушение этих ограничений
и закона предусмотрен штраф.
Кроме этого может случиться и так,
что возмещению подлежит также
ущерб, нанесенный окружающей
среде.
Лов судака запрещен на Чудском, Теплом и Псковском озерах
с 5 мая по 10 июня, на море – с 15
мая по 15 июля, на озере Вяртсъярв
– с 15 мая по 15 июня, на других
внутренних водоемах – с 15 апреля
по 15 июня.

Лов ряпушки запрещен на Чудском, Теплом и Псковском озерах с
21 августа по 20 июня. Лов ряпушки запрещен на других свободных
ото льда внутренних водоемах с 1
мая по 1 июля и с 10 ноября по 30
декабря.
Лов сырти запрещен с 10 мая по
20 июня на реках Кунда, Селья, Лообу, Валгейые, Ягала, Пирита, Вяэна, Кейла, Васалемма, Вихтерпалу,
Касари (с притоками), Паадремаа,
Аудру, Пярну, Сауга и Рейу.
Лов леща запрещен с 5 мая по 10
июня на Чудском, Теплом и Псковском озерах (за исключением лова
простой ручной удочкой) и с 1 мая
по 20 июня на других внутренних
водоемах, за исключением лова на
озере Выртсъярв и лова простой
ручной удочкой, ручной удочкой
и донкой. У озера Выртсъярв нет
ограничения на лов леща.
Лов камбалы запрещен в Финском заливе с 15 февраля по 31 мая.
Лов линя запрещен на Чудском,
Теплом и Псковском озерах с 20
июня по 20 июля (за исключением
лова простой ручной удочкой), в
других внутренних водоемах – с 20
июня по 20 июля, за исключением
лова простой ручной удочкой, ручной удочкой и донкой. Лов линя на
озерах Эндла и Синиярве запрещен
с 1 апреля по 20 июля всеми видами
орудия лова.
Лов речной миноги запрещен на
реках с 1 марта по 30 июня.
На всех водоемах запрещен
лов осетровых, хариуса, жереха
и сома.
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Еще раз о садовых участках
Сообщение Кундаской горуправы

Горуправа приняла решение взять под контроль
садоводческую деятельность в г. Кунда. В первую
очередь планируется привести в порядок обширную территорию между
ул. Селья теэ и стадионом.
Большинство садоводов,
имеющих там участки, с
годами отказались от них
или уже поменяли место
своего огорода.
На территории уже действовал запрет на строительство сараев и парников, разрешалось устанавливать лишь
т. н. дуги для выращивания
огурцов высотой не более 1
м. Весной 2015 года в городской газете был опубликован
совет горожанам, желающим
продолжить занятие садоводством, найти новые садовые

участки за Домом престарелых или вдоль ул. Раквере
мнт. К сожалению, еще не все
садоводы оставили участки на
территории между ул. Селья
теэ и стадионом. Тема обсуждалась на заседании горуправы 15 апреля. Члены горуправы остались при прежнем
мнении: на вышеназванной
территории следует запретить
культивирование земли и другую деятельность, связанную
с выращиванием садово-огородных культур. Территорию
планируется выровнять. Работы будут вестись постепенно,
их начало планируется на
конец лета - осень 2016 года.
Горожане, желающие продолжить садово-огородную
деятельность, могут приобрести новые участки на территории вдоль ул. Кальмисту теэ
рядом с Домом престарелых
или вдоль ул. Раквере мнт.   

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У военных по-весеннему штормит
Сообщение Сил обороны

До 29 мая проводятся ежегодные военные учения
«Весенний шторм», в которых принимают участие
и воздушные силы. Поэтому в воздушном пространстве можно увидеть различные самолеты наших
войск и войск союзников.
Часть полетов проходит
над центральным полигоном, там используют и боевые припасы. На территории от Аэгвийду до Кииыли
и от Тамсалу до северного
морского побережья проводятся время от времени полеты на низких высотах. Эти
полеты проводятся на безопасной высоте, не ниже 152
метров. Полеты согласованы
с Департаментом авиации и
АО Lennuliiklusteenindus.
В районе центрального полигона летают, в основном,
польские Su-22.
5 мая в Рутья состоялись

Возле Кунда, в Рутья гремели знаменитые Мистрали.

стрельбы из ракетных комплексов Mistral. Солдатысрочники и кадеты Высшей
военной школы сделали 10
выстрелов, которые поразили бельгийские цели. И

Фото Ханс-Тоомас Саарест

только один выстрел не состоялся из-за осечки системы охлаждения комплекса
Mistral. Одна ракета этого
одна ракета этого комплекса
стоит около 120000 евро.

За учениями Рутья наблюдал сын президента
Эстонии, офицер запаса
Кристьян Луукас Ильвес.

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.

Городская библиотека сообщает
Летом, с 1 июня до 31 августа библиотека
по субботам закрыта.
По рабочим дням действует наш обычный
график: Пон., Вт., Четв., Пятн. 10.00-18.00, Ср.
11.00-19-00.
Для детей летом проводим традиционную читательскую игру «Поиск чемчуга».
Хорошего лета, дорогие читатели!

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

Центр здоровья сообщает
Прием врачей:
Пон. 14:00 - 18:00 доктор Майсурян
Вт. 10:00 - 14:00 доктор Майсурян
С. 09:00 - 13:00 доктор Силла
Ч. 15:00 -19:00 доктор Бондарь
Пят. 09:00 - 13:00 доктор Силла
Пон. - Пятн. - час консультаций с 09:00 до 10:00.
Tел. 3221003 (доктор Майсурян)
NB! На прием можно зарегистрироваться, если
позвоните по рабочим дням во время инфочаса.
В другое время нет всегда возможности ответить
на звонок. Но можно оставить свое сообщение
на автоответчике. Все звонки прослушиваются.
Teлефон: 3221003. Skype: kunda2.vtk
Э-почта: kunda.vtk@gmail.com
Прием семейной сестры:
Пон. 13:00-18:00; Вт. 10:00-14:00;
Ср. 09:00-14:00; Чт. 13:00-19:00; Пят. 09:00- 14:00.
Вне рабочего времени, при неотложных случаях
обращайтесь по тел 112.
Хорошие советы и консультацию можно
получить по тел.
1220 – телефонное консультирование
семейного врача.

СПОРТ

Из Финляндии с серебром и бронзой
Марко Левченко

Спортклуб Team Yong участвовал 16 апреля в составе
команды Союза тхэквондо
Эстонии в Международном турнире по тхэквондо в Нурмиярви, в Финляндии. Для кундаского
спортклуба это был первый турнир в Финляндии.
В следующем сезоне планируем принять участие
в нескольких финских
турнирах и лагерях.
В прошедших соревнованиях участвовали спортсмены из Финляндии, Эстонии,
Швеции, Исландии и Израиля. Уровень соревнований
был очень высоким и почти
полтысячи участников. В
составе кундаской команды
ездили на турнир: Артур
Уколкин, Эрик Шумилов,
Яна Шумилова, Анете-Элис
Орумаа и Даниил Рогожкин
вместе с тренером Марко
Левченко. Домой в Кунда
мы привезли 4 матчевых
победы, наши спортсмены

В атаке Яана Шумилова.

завоевали 4 бронзовых и
одну серебряную медали.
Кундаские спортсмены продемонстрировали хорошую подготовку и тактику.
Спортклуб Team Yong продолжит тренировки и летом
с уменьшенной нагрузкой

Фото из архива клуба

2-3 раза в неделю, вдобавок
будут действовать лагеря. Поддержим уровень и
форму, чтобы в сентябре, в
начале нового сезона, вновь
ступить на будо-мат.
На турнире в Финляндии
отличились:

Яна Шумилова - II место;
Анете-Элис Орумаа - III
место;
Эрик Шумилов - III место;
Артур Уколкин - III место;
Даниил Рогожкин - III место.

Испытательные прослушивания в музыкальной школе

26-ый городской забег

Кундаская музыкальная школа ждет мальчиков и
девочек, интересующихся музыкой, на вступительное
прослушивание 30 мая в 17 часов и 31 мая в 17 часов.

Городской забег проводится 28 мая.
Это - центральное событие
программы Дня города.
Приглашаем всех любителей
бега и ходьбы.
Старт и финиш на городском
стадионе.
Регистрация 28.05 на линии старта
*детские забеги 10.15-10.55
Забеги (100 м, 200 м, 400 м, 600 м)
проводятся на стадионе.
*ходьба с палками 10.45-11.25
*основной забег 10.45-11.55
Дистанция - 8.8 км.
Организаторы забега Центр спорта,
город Кунда и местные спортивные
организации.
Главный спонсор –
Kunda Nordic Tsement.

При желании можно пройти прослушивание при договоренности
и раньше. При поступлении в школу родители заполняют
бланк заявления и свидетельство о рождении ребенка.
В 2016/2017 учебном году В Кундаской музыкальной школе
можно изучать: ударные инструменты, аккордеон, мандолину,
скрипку, духовые иининструменты (кларнет, саксофон, тромбон,
флейту), фортепиано, гитару. Проводятся также занятия
в хоровом классе. Маленькие дети принимаются
в предварительную школу. Взрослые (до 26 лет) принимаются
на свободную форму обучения.
На вступительном прослушивании кандидат исполняет одну
заранее подготовленную песню, далее проводится простой
тест на музыкальность и чувство ритма.
Дополнительная информация: muusikakakool.kunda.ee
и по телефонам 3221270 или 3220032.

