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КОРОТКО
Предлагаем
сотрудничество!
Желаешь ли Ты поддержать
новогодний фейерверк в городе
Кунда? У Тебя для этого есть
прекрасная возможность!
Только вместе мы сможем достичь больших результатов!
Мы желаем продолжить славную
традицию организации новогоднего фейерверка в городе Кунда.
Постараемся вновь собрать для
этого сумму больше, чем в прошлый раз, так мы сможем провести
запоминающееся огненное шоу на
городской центральной площади.
Главный организатор, спонсор
и партнер новогоднего фейерверка - Hansa Ilutulestikud OÜ. Наша
фирма добавит к собранной сумме
еще 30%.
Приглашаем принять участие
в сборе средств для организации фейерверка. Перечисления на счет Hansa Ilutulestikud
OÜ № EE202200221025991229
(Swedbank), пояснение «Kunda
ilutuli 2016/17». Имена всех жертвователей будут обязательно опубликованы. Если нет желания
публикации имени жертвователя,
то и эта просьба будет исполнена.
Заранее благодарны!
Наша история в Кунда:
2013/2014 собрано было 3295 евро.
2014/2015 собрано было 3536 евро.
2015/2016 собрано было 4700 евро.
Кроме фейерверка на площади людей радовала танцевальная
музыка и аудио приветствие мэра.
FB: KUNDA ILUTULI
Hansa Ilutulestikud OÜ
Телефон: +372 56 55 316
e-mail: janis@hansatuled.ee
www.hansatuled.ee

Рождественские
богослужения
в кундаской
лютеранской церкви
Богослужение
в рождественскую субботу.
24 декабря в 12.00
Богослужение в Первый
рождественский праздник.
25 декабря в 16.00.

Приход благодарит
Приход благодарит
работников фирмы Quant
Estonia Яана Тоомеокса,
Вилли Соосара, Мартина
Аллика и Хейнара
Валласте, которые
изготовили и установили
на часах Кундаской
церкви новый ударный
мехпанизм.

Кунда амбициозный город
Марко Торм, старейшина
Ляэне-Вируского уезда

Кунда - портовый и промышленный город, который за
последние десять лет стал
намного краше, но при этом
сохранил свое промышленное
своеобразие.
Мы живем во времена, когда
весь мир смотрит в сторону сохранения планеты для будущих
поколений, в центре внимания
– экологические следы. Это
вполне естественно, что у наших
детей есть полное право жить в
чистой среде.
В этой области в Кунда предпринято много значительных
шагов, нацеленных на далекую
перспективу. Для нас главное,
чтобы при сохранении производства найти новые возможности сбережения ресурсов.
В контексте уходящего года,
следует отметить создание в
Кунда первого в странах Балтии
производства биометана. Инвестиции размером в 3,3 млн. евро
себя обязательно оправдают. Это
залог будущего транспортного
сектора и вклад в сохранение
природной среды.
Радуюсь вместе с вами успехам
крупнейшего в своей отрасли
предприятия Estonian Cell, которое признано одним из лучших
в Эстонии. Кундаское предприятие получило титул «Новатор
2016 года». От имени всего уезда
благодарю работников Estonian
Cell, желаю новых успехов.
Слова благодарности заслужили все активные люди, которые
помогали развивать родной край,
его культуру и деятельность по
интересам. Хороший пример –
годовая премия Капитала культуры, которой удостоилась работа
Общества Вирумааского народного университета и их спектакль
об истории создания народного
университета в довоенные годы.
Поздравляю народный театр, желаю новых творческих успехов!
Благодарность заслужила пре-

КОРОТКО

Новый советник
по развитию
Meie Kodu

С первых дней декабря при
Кундаской городской управе
приступила к обязанностям новый советник по развитию - Эве
Ояала-Баркадзе. Ранее она работала в Идаском центре спасения.
Для Эве Ояала-Баркадзе Кунда
является родным городом.
Несколько лет назад вопросы
развития города входили в круг обязанностей председателя городского
собрания, тогда эту оплачиваемую
работу выполнял Кайдо Вески. После избрания Кайдо Вески на пост
мэра вопросы развития города были
распределены между разными работниками городской управы.

Марко Торм - уездный старейшина.

подаватель Кундаской объединенной гимназии Тийю Яалакас,
ее долговременная работа в
школе получила высокое признание. Она внесла огромный
вклад в развитие города Кунда.
Отмечу еще и то, что по результатам государственных экзаменов
Кундаская гимназия находится
на 40 месте среди 181 гимназии
страны. В этом году гимназии
присвоили звание «Дигитально
активная школа». Поздравляю!
Приятно видеть, как активные
жители города Кунда создают
мотивационную и ценностную
жизненную среду. Образование
и будущее поколение – это области, в которые следует вкладывать
сегодняшние усилия.
В Кунда реновировали и построили детские игровые площадки на общую сумму 35 тысяч
евро. Нельзя жалеть сил и расходов в таких делах! Это нужные
инвестиции!
Активные люди организуют
концерты, вечера отдыха, дни
города и многое другое, что

Фото из архива уездной управы

помогает в сплочении жителей
разного возраста и профессиональной направленности. Я часто
вспоминаю утренний концерт
городского оркестра, которым
возвестили об открытии Ярмарки
дружбы. Свою работу отлично
выполняют городской клуб и
молодежный дом, национальные
общества и клубы по интересам.
Их работу можно ставить в пример другим.
Парк приключений Лонтова
на берегу реки Кунда продолжает
радовать своей деятельностью и
привлечением людей на природу.
Сюда приходят горожане, жители уезда и многие иностранные
туристы.
Желаю вам спокойного Рождества, дорогие жители ЛяэнеВирумаа! Пусть рождественский
свет согреет ваши сердца и направит вас к новым добрым делам!
Желаю свежих и смелых идей,
энергии и плодотворного сотрудничества в новом году! Будем
беречь свой родной край!

Пусть в небе зажжется звезда
И путь твой земной осветит,
А праздничный день рождества
Море чудес сотворит!
Уважаемые жители города Кунда!
Мы прощаемся с 2016 годом. Останутся приятные воспоминания
и чувство гордости!
Желаем и в Новом году жить и работать на благо родного города!
Светлого Рождества и удачного Нового года!
Кундаская городская управа
Кундаское городское собрание

Сообщение
Консервативной
народной
партии Эстонии
Приглащаем в предновогодние
дни, 19 декабря в 17 часов в Кундаский дневной центр для создания
кундаского регионального отделения Консервативной народной
партии Эстонии (EKRE).
Поговорим о злободневных темах политики и политике вообще!
Контакт по тел. 58041431.
Организатроы встречи

Дополнительный
прием в
предварительную
музыкальную
школу
Кундаская музыкальная школа
проводит 10 января 2017 года
дополнительный прием детей в
возрасте 6-8 лет, которые пойдут
осенью в школу или сейчас учатся в первом классе, в предварительную музыкальную школу.
Имеются некоторые свободные
места в классе аккордеона, фортепиано, ударных инструментов и
гитары.
В случае интереса просим предварительно зарегистрироваться
по телефонам, заявленным на
домашней странице музыкальной
школы (muusikakool.kunda.ee) или
написать на электронную почту:
muusikakool@kunda.ee.

Время работы городской
библиотеки
в праздничное время
23 декабря - 10.00-15.00.
Библиотека закрыта:
24.12., 25.12., 26.12.,
31.12. и 1.01.
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От сердца к сердцу

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
9 ноября Кундаская городская
управа приняла решения:
1. Поддержать предложения
совета и заведующего Спортивногь центра и направить проект
решения комиссии городского
собрания по культуре и образованию.
2. Объявить несостоявшимся
конкурс подряда для продажи
квартиры по адресу: Mäe 13-9.
25 ноября Кундаская городская
управа приняла решения:
1.Утвердить решение об из-

менении адресов. NB! Более подробная информация на домашней
странице города Кунда, информацию можно также получить в
городской управе. В январском
номере городской газеты будет
опубликована таблица со всеми
новыми адресными данными.
2. Утвердить изменения решения от 8 апреля 2015 об утверждении состава совета Спортивного
центра.
3. Утвердить изменения в решении от 31 декабря 2015 об
учреждении комиссии выплат из
Фонда Peer Tfelt-Hansen.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
14 ноября Кундаское городское
собрание приняло решения:
1. Утвердить предельный размер земельного налога в 2017 году
(решение № 20)
2. Утвердить решение о вясне-

нии безхозных построек (решение № 32)
3. Послать на второе чтение
проект объединительного договора волостей Виру-Нигула и Азери,
а также города Кунда.

Estonian Cell в вихре курса
доллара и повышения
акцизов
Самуил Голомб

За последние два месяца о действующем в Кунда целлюлозном предприятии АО Estonian
Cell не раз писали в сводках
экономических новостей. Если
в октябре СМИ говорили о
присвоении предприятию
почетного титула «Новатор
года» на престижном конкурсе
эстонских предприятий, то в
ноябре и декабре акцент изменился.
В прессе появились замечания
руководства предприятия в связи с
влиянием мирового курса доллара
США на европейскую реализацию продукции. Кроме этого,
руководство предприятия критично ответило на планы нового
правительства Эстонии поднять
в ближайшие годы акциз на газ.
24 ноября новостной портал
ärileht.ee опубликовал замечания
члена правления АО Estonian Cell
Сийри Лахе по поводу двухстороннего влияния курса доллара
США. Сийри Лахе отмечает, что
цена древесной массы на мировом рынке зависит долларового
эквивалента. В условиях изменения курса доллара, для клиентов
предприятия, а это в основном,
предприятия европейского рынка,
цена древесной массы увеличится.
В связи с планом повысить
акциз на природный газ АО
Estonian Cell также высказалось
критично. 24 ноября новостное

агентство BNS сообщило об
обращении АО Estonian Cell в
министерство финансов Эстонии. Предприятие AS Estonian
Cell, рекомендует либо отменить
намеченное ранее повышение в 2,3
раза ставки акциза на природный
газ, либо ввести для крупных
предприятий исключение,
поскольку в противном случае все
ранее выполненные инвестиции
предприятия по повышению
энергоэффективности окажутся
бессмысленными. По словам
члена правления Estonian Cell
Сийри Лахе, повышение акциза
на газ на такую величину, по сути
дела, нивелирует все сделанные
предприятием инвестиции в
энергоэффективность и
стабильность производства.
Новое правительство в 2018
году повысит акциз на природный
газ в сравнении с нынешним
почти наполовину, тогда как к
2020 году акциз в сравнении с
нынешним вырастет на целых
134%.
Если сейчас акциз на
природный газ составляет 33,77
евро за кубометр, то в 2017 году
он вырастет до 40,52 евро, то есть,
почти на 20%. В 2018 году акциз
вырастет до 50,65 евро и в 2019
году - до 63,32 евро. Наибольший
скачок произойдет в 2020 году,
когда акциз на тысячу кубометров
вырастет до 79,14 евро, отмечает
пресс-служба Министерства
финансов Эстонии.

Уважаемые читатели, авторы
и наши многочисленные помощники!
Редакция городской газеты «Meie Kodu» благодарит
за плодотворное сотрудничество в 2016 году!
С наступающим Рождеством и
Новым 2017 годом!
Самуил Голомб,
ответственный
редактор
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Нина Спиридонова

8 октября в городе Кунда прошел
долгожданный вечер встречи
выпускников 2-й средней школы. Русской школы, как и русского образования, увы, больше
нет, но есть наши учителя, ученики, воспоминания, традиции,
которые хранятся в лабиринтах
нашей памяти.
Улеглись волнения, отшумели радостные возгласы, восторги и удивления, которые всегда сопутствуют
долгожданной встрече выпускников.
Но остались в памяти тёплые воспоминания об этом вечере.
Выпускники, когда-то существовавшей Второй средней школы г.
Кунда, приехали из разных стран:
из России, Англии, Швеции, Финляндии, Белоруссии, Латвии, а так
же многих городов Эстонии. И
всех их ждал сюрприз - только, что
изданная книга «Воспоминания о
школе», повествующая о русском
образовании в г. Кунда с 1946 г по
2014 г. Выпускники с волнением
держали в руках первую и единственную в своём формате книгу о
школе, в которой прошли их самые
счастливые годы школьной жизни,
где они погружались в удивительный мир знаний, где формировалось их мировоззрение, развивался
интеллект. О школе, просуществовавшей 58 лет и воспитавшей не
одно достойное поколение.
Я с горечью произношу слова:
«Была когда-то эта школа»
Но в нашей памяти она жива,
И дух её витает снова
В страницах, полных нежности, добра
Воспоминаний бесконечных,
Пусть не померкнет дней тех чистота
И будет истинною вечной.
Примерно в 2003 году само
здание школы, что находилось на
улице Рахвамая 2, было снесено, и
эта боль осталась в наших сердцах.

Школьные годы чудесные...

Книга создана в очень короткий
срок: в течение 8 месяцев. Свои воспоминания написала 15 учителей и
40 выпускников. Но предстояла ещё
большая работа по отбору иллюстративного материала, корректированию текстов и распределения
их по темам, работа с компьютером,
поездки в редакцию и прочее. И
эту тяжелейшую и ответственную
ношу взяли на свои хрупкие плечи
наши выпускницы, избравшие профессию учителя, Клименко Марина, Настасия Клименко, Халонен
Маргарита, Бочко Людмила, а так
же её сын Рудольф.
И вот результат – книга сделана и
сделана хорошо: от сердца к сердцу,
от ученика к учителю и от учителя
ученику тянулась связующая нить
воспоминаний, раскрывая и дополняя отдельные эпизоды, насыщая их
эмоциями, излагая в прозе и стихах. Книга получилась настолько

Фото из частного архива

искренней, тёплой и лирической,
что позволяет сказать о ней так: в
книге пульсирует живая душа, воплотившаяся в слове. А завершает
воспоминания о школе эмоциональное стихотворение «Реквием»,
написанное нашим выпускником
Игорем Сульг.
Благодарю наших неутомимых
Маргариту Халонен, Марину Клименко и Людмилу Бочко за хорошую организацию вечера встречи
выпускников, за тёплую атмосферу
торжественной части, за музыкальное оформление, за организацию
профессионального фотографирования и многое другое.
Но самое главное: теперь наша
книга будет во многих семьях, сохраняя светлую память о школе и
протягивая невидимую ниточку к
юным сердцам нового поколения и
открывая им тайны того образования, которое осталось в прошлом.

Как неумолимо время. Быстротечно - вдруг
поняли, когда пришли на вечер встречи…
Светлана Чистякова (Кочугина)

С каким нетерпением мы, выпускники II средней школы г.
Кунда, ожидали осенний день 8
октября 2016 года – день встречи
выпускников.
Вечер был уникален тем, что
были приглашены выпускники, начиная с 1946 года и заканчивая 2014
годом. До начала торжественной
части нам был представлен слайдшоу об истории нашей школы (которой, к сожалению, больше нет)
и фотографиями, где мы увидели
себя таких молодых, радостных и
беззаботных.
Вечер начался с презентации
книги «Воспоминания о школе…
1946-2014». Было много выступлений и высказываний. Особенно, с
большим интересом слушала Александру Яковлевну Фёдорову (Брынкину) о событиях школы, далёкого
1946 послевоенного года. Ведь
прошло 70 лет с тех пор! Очень
растрогал Игорь Сульг (1967-1977
г. г). Для меня было удивлением и
восхищением, что он такой талантливый человек. Закончил он своё
выступление на вечере произведением «Реквием школе», которое
он сам сочинил и приурочил к
данному мероприятию. Цитирую:

«И пусть влажнеют вновь глаза,
Когда всплывает в перекличке
Тот дом, которого уже нет,
Как вновь оживший силуэт».
Очень красивое выступление
было от ребят: Кристины Сепп,
Дмитрия Фёдорова, Дмитрия Блицина и от славянского общества
«Истоки».
Приятно было увидеть тех учителей, кто давно уже не имеет отношения к городу Кунда; порадовала
своим присутствием Евдокия Калиновна Рыжкова, которая оказала
всем уважение, несмотря на возраст
и состояние здоровья.
Наш выпуск (1968-1978) собрался, к сожалению, не весь, но
были так веселы, добры, внимательны друг к другу! Радость от
встречи светилась в глазах у всех!
Особенно, порадовали те, кто,
невзирая на расстояние, приехали
на этот чудесный праздник: из
Санкт-Петербурга, и Финляндии.
Мы вспоминали тех, кого уже нет с
нами. Особенно, Лидию Ивановну
Ежову, нашего классного руководителя и доброго, отзывчивого
человека.
Благодаря, организаторам вечера, всё было предусмотрено: был
приглашён профессиональный
фотограф. Все желающие могли

сфотографироваться на память.
Работало кафе. Играл чудесный
ансамбль. Очень удобное расположение столов для каждого выпуска.
Учителям было предоставлено отдельное помещение, где они могли
в спокойной обстановке беседовать, а бывшие ученики шли к ним
с поклоном и цветами. Учителя!
От всех учеников земной поклон!
На вечере атмосфера была – одна
большая, дружная семья.
Огромное спасибо тем, кто не
жалел ни сил, ни времени в организации вечера встречи выпускников:
Бочко Людмила, Халонен Маргарита, Клименко Марина, Спиридонова
Нина Васильевна. В этот день они
сделали нас просто счастливыми!
Всем здоровья и успехов. Будем надеяться на новую встречу!

Выражаем огромную
благодарность всем
учителям и выпускникам,
которые помогли нам
в создании книги и
проведении вечера.
Людмила, Марина,
Маргарита
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Где пройдет граница
уезда?
Самуил Голомб

После Катерины месяц до Рождества /Русская поговорка/.

Фото из архива детского сада

Большие и маленькие отметили
Катеринин день
Катре Саар,
руководитель по интересам
Катри Вахесалу,
музыкальный руководитель

21 ноября в детском саду и в
гимназии началась тематическая неделя, посвященная
Катерининому дню.
В понедельник утром ряженные учителя начальных классов
были видны по всей школе,
при этом учеников знакомили
с народными традициями. Эту
церемонию возглавляла Мать
Кадри со своими дочерями.
Они собирали «деньги» на зубы,
играя в игру «Отгадай, что это?».

Еще мы гадали и ловили счастье
в бутылку. Звучали народные обрядовые песни и слова добрых
пожеланий.
Всю неделю ученики начальных классов готовили похожие
программы, чтобы порадовать
детей из детского сада своим выступлением. Также и в детском
саду всю неделю дети знакомились с традициями Катериннина
дня. Дети пели песни, играли
в народные игры. Все это дети
показали в Кундаском доме престарелых.
В пятницу одетые в белые
одежды ряженные заглянули
в детский сад. Выступающих

встретили дружелюбно, атмосфера способствовала общему
веселью. Не зря в народе говорят – в тесной коморке друзьям
не тесно! Так поместились все
гости и воспитанники детского
сада в зале для игр и праздников.
Так началась задорная дискотека
в стиле «кадри».
Кстати, погода в эти дни была
как раз такой как это должно
быть в Катеринин день – оттепель сменилась заморозками.
Спасибо всем участникам
этого начинания. Народный
календарь даст нам еще много
возможностей вспомнить народные традиции.

Это было положительное
воспоминание
Татьяна Михалюк

Вечер встречи выпускников
прошёл. Можно добавить в
архив памяти ещё одно позитивное воспоминание. Было
очень приятно увидеть наших
учителей, пообщаться с одноклассниками, увидеть всех выпускников из других классов.
А как же приятно осознать,
что среди нас есть такие люди,
которые думают об общем благе – Людмила Бочко, Маргарита
Халонен, Марина Клименко –
спасибо Вам за замечательную
идею, за организацию, подготовку и за проведение этого важного
мероприятия!
Всё пространство говорило,
шумело, было очень оживлённо,

но войдя в зал, где все танцуют,
ты видишь - всю внутреннюю
красоту, радость, которые проявились на лицах людей. Радость
встречи людей - это наверняка
было одной из главных целей
мероприятия.
И, конечно - же, это, прежде
всего уважение своей культуры,
своего родного языка, своих
корней.
Молодцы все, кто смог прийти
на вечер, и молодцы те, кому не
удалось прийти или приехать, вы
были с нами мысленно!
Да будут едиными наши мысли
Да будут едиными наши цели
Мы добрые деянья наших предков
В сердцах своих торжественно воспели!
Ура!

СПОРТ

Любители Taekwondo сделали
себе отличный
рождественский подарок
Марко Левченко

В новой книге воспоминания 15
учителей и 40 выпускников.
Фото из личного архива

Посвящается учителям
Игорь Сульг
Благодарим Вас люди добрые,
Благодарим Вас за любовь,
За дело Ваше благородное,
За море тёплых нежных слов.
Благодарим за понимание,
Благодарим за красоту,
За трепетное ожидание,
За воплощённую мечту,
За труд Ваш ценный, за стремление,
За искренность и вдохновение,

За простоту, за достижения
За бескорыстное служение,
За правду, юмор и свободу,
За уваженье к школьному народу,
За вашу строгость и терпение
За наши взлёты и падения
За дружбу, веру и любовь,
И пусть на миг всё повториться
вновь.
Поднимутся из подсознания
Ярчайшие воспоминания,

Подготовка к проведению административной реформы проходит
этап за этапом. Остались в истории
предварительные консультации,
предложения самоуправлений своим соседям о начале переговоров,
уже составлены проекты объединительных договоров и проведены
народные опросы.
Некоторые самоуправления Эстонии ждут от Госсуда оценки законности некоторых положений Закона
об административной реформы.
Новости реформы практически ежедневно пополняются новыми сообщениями, которые доказывают, что пока
нельзя говорить об окончательных
решениях.
Сосед города Кунда - волость Азери
в процессе подготовки административной реформы вела переговоры
как на западном, так и на восточном
направлении. И все же было отдано
предпочтение региону Кунда и ВируНигула. Хотя за регион Кивиыли также было достаточно положительных
аргументов.
Азери внесло предложение изменить проект договора об объединении,
и совместно обсудить возможность
перехода нового административного
образования (Кунда, Виру-Нигула и
Азери) в границы Ида-Вирумааского
уезда. Как известно, сегодня город
Кунда и волость Виру-Нигула входят
в состав Ляэне-Вирумаа.
В интервью уездной газете «Северное побережье» азериский предприниматель и член волостного собрания
Гайдо Кентем обосновывает идею
возможностью использовать действующую в Ида-Вирумаа господдержку
для создания рабочих мест. По словам
Кентема, было бы разумно воспользоваться пособием, которое предлагают
в Ида-Вирумаа, и если Азери из-за
смены уезда ее лишится, то местные
предприниматели окажутся в проигрыше. Для Азери как классического

промышленного региона, где в свое
время планировали построить порт и
промышленную зону, было бы глупо
отказываться от привилегий Ида-Вирумаа.
Ведущая комиссия объединения
трех самоуправлений в конце ноября
обсудила это предложение волости
Азери, но окончательную позицию
не выработала.
При изменении границ уездов все
же основное слово за правительством
Эстонии.
Газета «Северное побережье» связалась и с мэром Кунда Кайдо Вески,
который посетовал на скудность информации. По его словам, руководители Кунда и Виру-Нигула не осведомлены о сути господдержки и сейчас не
знают, распространилась бы она и на
них при переходе в другой уезд. Если
это так, то эту возможность следует
рассмотреть. «Нет ведь разницы, как
называется уезд».
В интервью уездной газете «Вирумаа Театая» руководители волости
Виру-Нигула предпочли остаться в
границах Ляэне-Вирумаа.
Нельзя забывать, что в первые
годы восстановления независимости
Эстонии активно говорилось об объединении двух вирумааских уездов, как
это и было в довоенное время.
От редакции: Непосредственно
перед выходом в печать декабрьского
номера городской газеты на повестку
дня встал еще один вопрос, связанный
с административной реформой и объединением трех самоуправлений кундаского региона – место расположения
будущей волостной управы. Ведущая
комиссия по объединению взвешивала
два варианта – в Кунда или в ВируНигула. На эту тему подробный обзор
напечатан 7 декабря в уездной газете.
По вопросу расположения волостной
управы в волостных и городском собрании проведены тайные голосования. К решению вопроса привлечен
и новый министр государственного
управления Михаил Корб.

Коль есть обиды – пусть прощаются,
Сердца – любовью наполняются.
Коль есть желание – просить
прощения,
Ужель ни это для души
освобождение.
Позвольте пожелать Вам здравия
и благоденствия души!
Позвольте Вами восхищаться –
- Вы право очень хороши!

Кундаский спортивный клуб Team
Yong принял участие 10 декабря
в турнире Tallinn Cup 2016. Честь
города Кунда удалось защитить,
завоевав 13 медалей.
Andrei Aksjonov, Dmitri Blitsin 3 место.
Erik Šumilov, Jana Šumilova, Karina
Jakovleva, Kristin Jakovleva, Hardi Heero, Anete Alice Orumaa - 2 место.
Emilia Danilova, Ar tur Ukolkin, Kristiina Küngas,Violetta Mitjuhhina, Daniil Rogožkin - 1место.
В этот раз особое внимание привлек
5-летний Андрей, который был самым
молодым участником турнира. При
одной победе и одном поражении
в категории детей 6-8 лет Андрей
получил бронзовую медаль.
Кристина Яковлева (15) участвовала
в турнире во взрослой возрастной
категории, завоевав почетное второе
место. Все спортсмены показали

хорошую подготовку, рост умений
и навыков.
Благодарю Роланда Смородина,
Викторию Шутову и всех других,
кто поддержал нашу команду Уже
17 декабря наш клуб участвует в
международном турнире в Латвии.
Желаем удачного выступления нашим
спортсменам!
СК Team Yong поздравляет жителей
города Кунда с Рождеством и Новым
годом!
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Рождественские и предновогодние
мероприятия в городском клубе
18 декабря 2016 в 15 часов.
Рождественский концерт городского
оркестра.
Солист София Рубина.
Руководитель оркестра Кайт Тийтсо.
Бесплатно.
31 декабря 2016 в 22 часа.
Встреча Нового года с ансамблем МаМа.
Интересная программа, розыгрыши и сюрпризы.
Билеты:
До 23.12. – 15 евро. 28.12-31.12. – 20 евро.

Внимание!
Владельцы отходов, которые получили
освобождение от заключения постоянного
договора для организованного вывоза мусора
и отходов, должны каждый год, не позднее
20 января подать писменное подтверждение о
том, что на их участках не ведется постоянной
хозяйственной деятельности.
Подтверждение следует послать
в электронном виде (sirje@kunda.ee)
или письменно на адрес:
Kasemäe 19, Kunda 44107.

AО Kunda Nordic Tsement
благодарит клиентов,
партнеров, всех сотрудников,
работавших и
работающих на предприятии,
за приятное сотрудничество!
Желаем приятного
Рождества
и удачного
Нового года!

Открытки и
Рождество - единое целое
Лариса Кальюранд

Редактор городской газеты «Meie Kodu» Самуил
Голомб составил выставку из рождественских и
новогодних открыток, которую можно посмотреть
в Кундаской городской
библиотеке.
На восьми стендах представлено более ста открыток Эстонии, России, Финляндии, США, Румынии и
Швеции. Автор выставки
разделил экспозицию по
основным темам рождественских открыток – Дед Мороз,
жизнь гномов, рождественские свечи, новогодние традиции Эстонии. Отдельно
показаны советские новогодние открытки, на которых
доминируют кремлевские
стены, красные звезды, серп и
молот. Открытки этой эпохи
- полная противоположность
сюжетам, которые характе-

ризуют Рождество и Новый
год в нашем сегодняшнем
понимании.
Автору выставки тема
Рождества и Нового года небезразлична, Самуил Голомб
многие годы профессионально работает в новогоднее время Дедом Морозом.
20 лет назад Самуил Голомб
совместно с учащимися Раквереского педагогического
училища и сельхозтезникума в Мыдрику организовал
в уезде Почтовую контору
Деда Мороза.
Самуил Голомб занимается собирательством уже 50
лет, он является членом Международного общества филателистов «Эстония». Во время
концерта к международному
дню музыки в кундаском
городском клубе была представлена филателистическая
выставка Самуила Голомба
«Музыкальные инструменты
на почтовых марках».

Вновь за спиной остался целый год.
Он нам принес и радость, и заботы.
Пусть Новый год будет лучше
всех предыдущих!
Светлого Рождества и интересного
Нового года желает жителям
Кунда городская библиотека

Желаем тепла в каждый дом,
взаимопонимания в каждую семью!
Желает Вируское отделение партии
EKRE (Консервативная народная
партия Эстонии)

Квартирное товарищество Koidu 42 в Кунда ищет
дворника.
Информация по тел. 5130360.

СПОРТ

Новости спорта
Кайдо Вахесалу, RSKsPORTKUNDA

19-20 ноября в Тарту состоялся ЧЭ по классическому силовому троеборью.
RSKsPORTKUNDA был
представлен двумя спортсменами. Андрей Коплик
добился в классе «Open» (до
74 кг) первого места. Райнер
Ванатоа соревновался в
классе юниоров (до 83 кг) и
вышел на пятое место.
Удачи и терпения в будущем!
У баскетболистов RSKsPORTKUNDA тоже начался
ЧЭ, а также кубковые игры
среди малых клубов, где в этот
раз участвуют четыре наши
команды (классы «Микро»,
«Макро», «Мини», мальчики
U-16, юноши U-18).
Интерес к баскетболу возник и у девочек. После почти
года напряженных тренировок Кайди Ягант готова
выступить в соревнованиях в

составе таллиннской команды «Kalev». У нас пока не так
много девочек, поэтому это
единственное правильное решение, чтобы она смогла реализовать свои способности.
На пробы эстонской национальной команды приглашен
и Мярт Айт, но ему придется
еще потрудиться, чтобы попасть в эту команду. Ряды
нашего клуба пополнились
новыми молодыми судьями, с
которыми мы смогли провести в Кундаском спортивном
центре ЧЭ и кубковые игры
среди малых клубов.
В Раквере состоялся турнир по баскетболу 3x3 между школами и классами.
Благодаря активным баскетбольным тренировкам в этом
турнире смогли удачно выступить и наши дети. Три девочки - Кайди, Кайли и Рети
- достигли первого места,
бронзы добились мальчики
Марго, Каспар и Мадис.

Рождество в приюте
для животных
Ученическое представительство Кундаскойгимназии

Ученическое представительство Кундаской
объединенной гимназии
проводит акцию, в ходе
которой идет сбор тары
и прочих необходимых
вещей для Вирумааского
приюта домашних животных.
Для сбора тары в школе
установлены специальные
ящики. Средства, полученные от сбора тары, будут
потрачены на приобрете-

ние необходимых для приюта вещей. Также ученики
приносят в специальный
сборный пункт одеяла,
подушки, простыни, кошачий песок, поводки и
ошейники, питание.
Жители города Кунда
также могут принять учвастие в акции школьниковю. В спортивном центре
установлен ящик для сбора тары. Можно принести
вещи в пункт сбора в комнату Хороших Дел.
Будем заботливми!

С праздником святым всех поздравляем,
Счастья и мира дому желаем.
Жить вам в любви, широкой и чистой,
Быть вам всегда под светом лучистым.
С праздником светлым вас, с Рождеством!
Пусть же удача овеет ваш дом.
Дела ваши в гору пускай все идут,
Секунды же счастья веками живут.
Детский сад «Kelluke» желает всем детям
и родителям города Кунда задора в глазах,
радости в сердце и спокойствия в душу!
Мы благодарим попечительский
совет и всех родителей за приятное
сотрудничество. Желаем, чтобы в
рождественские дни у вас были бы
счастливые дни, которые вы сможете
провести со своей семьей.
Благодарим за плодотворное
сотрудничество Кундаскую городскую
управу и все муниципальные учреждения,
Кундаскую команду спасателей. А также
команде минного тральщика «Wambola»
(раньше «Tasuja»).
Благодарим наших помощников - AО Kunda
Nordic Tsement, предпринимателя Лидию
Брегову, родителей из группы «Tibud!».

Кундаская музыкальная школа
желает ученикам, родителям,
добрым помощникам, партнерам
по сотрудничеству и всем друзьям
доброго Рождества
и счасливого Нового года!

VOTEX HOUSE
В понедельник, 19
декабря с 9 до 15
часов на парковке возле магазина
Konsum распродажа
постельного белья
(производство
Эстония). Цены
от 1.50 евро.
При покупке товара
на сумму 35 евро
бесплатный
подарок - одеяло.

Мы благодарны всем, кто нам оказал
посильную помощь! Желаем доброго
рождества и много сил в Новом году!
Пусть в Новом году исполнятся все ваши
желания!

