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Сирье Лийскмаа,
советник по благоустройству

В городе Кунда апрель, по традиции, является месяцем благоустройства. Мы надеемся, что
у квартирных товариществ
хватит сил и времени привести
в порядок территории возле
своих домов. Нужно также
убрать мешки с листьями,
которые остались осенью не
вывезенными.
Собранный мусор, сухую траву
и листья квартирные товарищества должны вывести на городскую станцию отходов. В мешки
следует сложить такой мусор,
который можно компостировать.
Бытовой мусор и отходы следует
положить в мусорные ящики.
2 мая в Эстонии состоится
традиционный День толоки. И в
это день приложим силы, чтобы
город стал краше!
Просьба всем жителям Кунда не засоряйте лесополосы и придорожные канавы мусором, не нужно
создавать стихийных свалок. Не
забывайте, что нельзя жечь сухую
траве. Надо быть осторожным при
разведении костра.
Закон о дорогах и Правила
благоустройства в городе Кунда
предписывают каждому владельцу
участков недвижимости следить за
чистотой тротуаров возле участков.
Следует чистить и поддерживать
чистоту тротуаров. Также и все организации и предприятия обязаны
следить за порядком их территорий и граничащих с ней тротуаров.
Советуем квартирным товариществам на время проведения толоки заказать крупноразмерный
контейнер. Ближайший к Кунда
пункт приема отходов находится
под Раквере - это Ляэне-Вирумааский центр отходов. Опасные
отходы принимаются в Кунда на
пункте сбора отходов (Koidu 55).

Kredex поддержит
снос зданий
Meie Kodu

Кундаская городская управа получила от фонда Kunda Kredexilt
финансовую поддержку для
сноса пустующего жилого дома
по адресу Ehitajate 5.
Выделено 70% от необходимой для работ суммы, город
оценил эту работу в 24 480 евро.
«Здание полностью амортизировано, ремонт обойдется дороже,
чем постройка нового здания»,объяснил заведующий финансовым отделом горуправы Урмас
Лепик газете Virumaa Teataja.
«Городская управа начала снос
ненужных и пустующих зданий.
Ждем такой же инициативы от
других владельцев недвижимости»,- добавил мэр Кунда Юрий
Ландберг.

Сообщение представил Тормис
Отсма, городской секретарь

Офицеры корабля-побратима провели урок защиты Отечества.

Фото Лариса Кальюранд

Команда корабля «Tasuja»
благодарна городу!
Самуил Голомб, редактор

2 апреля город Кунда посетила
команда корабля-побратима
«Tasuja». Приехали все матросы, младшие офицеры, офицеры во главе с капитаноммайором Гертом Соомсалу.
Моряки посетили детский сад
«Kelluke», где после приветливой
беседы детям передали цветной
принтер и принадлежности для
рисования. В полдень моряки с
«Tasuja» дали в Объединенной
гимназии урок защиты Отечества. В актовом зале собрались
практически все ученики, которые с интересом прослушали беседу и посмотрели видео и слайд
программу. В спортивном центре состоялся дружеский матч
по баскетболу между командами
города Кунда и корабля «Tasuja».
Победный кубок остался в этот
раз в Кунда! Команду корабляпобратима сопровождал председатель городского собрания
Кайдо Вески.
Капитан штабного и поддерживающего военного корабля
«Tasuja» Герт Соомсалу ответил
на вопросы редакции городской
газеты.
M.K. Вы приехали в Кунда
на автобусе, но ведь порт в
Кунда никуда не делся!?
Г.С. Конечно, порт на своем
месте! Морской путь до Кунда за-

нял бы у нас 7 часов в один конец.
Столько же обратно. У нас сейчас
очень напряженный график
службы, поэтому автобус – это
наиболее практичное решение.
Но этим летом мы обязательно
будем в порту Кунда, мы желаем
принять участие в Морских днях.
Так было и в прошлом году.
M.K. Со дня на день начнутся военные учения Еж
2015. Будут ли Морские силы
Эстонии принимать участие
в этих учениях?
Г.С. Морские силы Эстонии
имеют на международных учениях Еж 2015 свои конкретные
задачи. Но кроме этого, мы
примем участие в учениях в
Вяйнамери. Здесь мы будем выполнять нашу основную задачу
– поиск и обезвреживание мин.
M.K. Служат ли на вашем
корабле юноши из Кунда?
Г.С. Такой матрос у нас имеется! Это оператор связи Арно
Сатс. Не успел Арно войти в
свою родную школу, как он
сразу увидел своего классного
руководителя. То что Арно
служит на нашем корабле – это
чистая случайность, за время
службы матросы часто меняют
корабли. Так удается получить
максимально много навыков
военно-морской выучки. Я рад,
что наши матросы после службы желают продолжить работу в

Морских силах или применяют
полученные знания на гражданских специальностях.
M.K. «Tasuja» - корабль побратим города Кунда. Какие
города Эстонии еще имеют
таких морских друзей?
Г.С. Корабль «Sakala» - побратим города Вильянди. «Ugandi»
дружит с зимней столицей Отепяэ. «Sulev» был побратимом
Курессааре, а Раквере имел побратима «Admiral Pitka».
M.K. Какова реальная
польза от дружбы города и корабля мы хороши видим. Вы
участвуете в Морских днях,
в этот раз привезли подарки
нашим детям. А какова польза
кораблю от городка Кунда?
Г.С. Несем на нашем корабле
с гордостью флаг города Кунда.
У Кунда достойная морская
история. Мы с радостью принимаем приглашения на ваши
Морские дни, приедем и в этом
году. Одной из задач военных
является знакомство с военной
политикой Эстонии и ролью
Морских сил в защите страны.
Частью нашего визита стал урок
защиты Отечества в гимназии.
В Кунда нас всегда хорошо принимают. Есть еще одна приятная
польза – у нас на корабле сейчас
служат три матроса, которые еще
ни разу не были в Кунда. Вот и
выпал и им такой случай!

Лучшие выпускники на приеме
уездного старейшины
Meie Kodu

10 апреля старейшина ЛяэнеВирумаа Марко Торм устроил прием лучших учеников и
студентов, заканчивающих
в этом году дневной курс обучения.

На прием были приглашены
25 абитуриентов, 12 учеников
профессиональных школ и 8
студентов. «Надеюсь, что наши
лучшие молодые рано или
поздно найдут свое применение в родном уезде»,- сказал
Марко Торм.

Среди лучших гимназистов
было и два выпускника Кундаской объединенной гимназии
– Ивонне Бикеев и Рети Кокк.
Бал выпускников Ляэне-Вирумааского уезда был устроен
также 10 апреля в Кундаском
клубе.

*Выплоачено семейное пособие
четырем жителям – 315 евро.
*Выдано письменное разрешение на строительство канализации и подсоединение к
городской системе канализации.
*Дано разрешение на проведение Молодежной дружины в
городе Кунда.
*Утверждены бюджеты городского собрания, горупрваы
и муниципальных учреждений.
*Взяты на учет поступившие
целевые денежные поступления..
*Утвержден состав совета Кундаского спортивного центра.
*Объявлен конкурс подряда
«Аренда компьютеров для Кундаской объединенной гимназии
на срок три года».
*Объявлен упрощенный конкурс подряда для аренды нового
5-местного автомобиля для Кундаского хозяйственного центра на
срок три года.
*Обсуждена текущая информация и поступившие письма и
заявления.

Руководители
самоуправлений
посетили
Псковскую область
Юлия Быстрова, Kuulutaja

В середине марта делегация Ляэне-Вирумааского уезда побывала с визитом в районе Струги
Красные Псковской области.
В состав делегации входили руководители волостей Лаеквере,
Кадрина, Ракке, Вяйке-Маарья, а
также мэр Кунда Юрий Линдберг.
Целью визита было создание
контактов для сотрудничества
Эстонии и Российской Федерации, местных самоуправлений
в области культуры, спорта и
социальной сферы. Одной из
тем обсуждений была Программа
приграничного сотрудничества и
обучения.
В районе Струги Красные
наша делегация побывала в школе, библиотеке, больнице и музее.
Сегодня совместные с псковскими региональными администрациями проекты имеют
волости Тамсалу, Ракке и ВяйкеМаарья, а город Кунда.
Так в октябре 2010 года делегация Псковской области
побывала в городе Кунда, на
целлюлозном заводе «Estonian
Сell». Руководители Псковской
области принимали также участие в открытии кундаского
предприятия. Поездка псковской
делегации в Кунду была связана
с реализацией аналогичного
проекта в Псковской области, в
поселке Дедовичи.
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О благоустройстве и
складировании отходов
Тийт Йыги, специалист по надзору

Наступившая весна заставляет задуматься о благоустройстве нашего города. К сожалению, городская среда не
такая, какой ее хотелось бы
видеть. Постоянно появляются т.н. стихийные свалки.
Такие свалки появляются
возле гаражей и мусорных
контейнеров. Люди выбрасывают бытовую электронику,
мебель, строительные материалы и биоотходы.
Действующие в Кунда Правила благоустройства предписывают владельцам участков
недвижимости и зданий круглогодично следить ща порядком
своих территорий. Запрещено
складировать мусор, отходы и
прочие загрязняющие материалы на запрещенных для этого
участках. Мусор и отходы следует незамедлительно убрать, а
загрязнение ликвидировать.
Владельцы участков и члены правлений квартирных
товариществ! Пересмотрите
критическим взглядом свои
участки и организуйте уборку
незаконных свалок. По разрешению городских властей
некоторые квартирные товарищества имеют право устанавливать мусорные контейнеры
на городской земле, но это не
исключает соблюдения правил
и норм чистоты. Некоторые
квартирные товарищества не
соблюдают установленных
правил и не реагируют на замечания. А это прямое нарушение установленных в городе
Правил благоустройства.
Отходы следует собирать по
их видам, а складирование воз-

можно только в выделенных для
этого местах. Крупноразмерные
отходы нельзя складировать в
местах сбора бытовых отходов.
Для крупноразмерных отходов
имеются специальные контейнеры, такие отходы следует
отвезти на станцию отходов
(Lähta 1). Складировать крупные
отходы вне специальных контейнеров запрещено, за такие
действия предусмотрены наказания - частному лицу до 800
евро, а юридическому лицу - до
20000 евро.
Время работы кундаской
станции отходов следующее:
Ср. 11.00-19.00 и Суб. 10.0017.00.
Просьба заранее позвонить
по тел. 5623 6607 или 5569 8226.
Отходы электроники и опасные отходы принимаются в
специальном пункте на улице
Koidu 55.
В прошлом году у нас были
случаи, когда квартирные товарищества не были согласны
заботиться об участках городской земли, выделенных им для
парковки автомобилей. Здесь
я сошлюсь на Правила благоустройства, в которых значится,
что обязанность следить за порядком лежит на пользователях
участков. Поэтому квартирные
товарищества должны косить
траву вне парковки на расстоянии 1- 1,5 м от внешней
границы. Высота травы должна
быть нет выше 15 см. Во время
работы городских уборщиков
могут пострадать припаркованные автомобили.
Круглогодично запрещено
жечь сухую траву и опасные отходы и вызывающие обильный
дым и запах отходы.

Обращаемся
к владельцам гаражей
Сообщение горуправы Кунда

Кундаская городская управа
вновь обращает внимание
владельцев гаражных боксов
на улицах Lähta tee и Kasemäe
на беспорядок и стихийные
свалки. Об этой проблеме мы
уже писали в городской газете
«Meie Kodu» в июне 2014 года.
Напомним цитату из прошлогодней статьи: «Возле гаражей на
улице Lähta «талантливые люди»
решили для складирования мусора и отходов приспособить
один из пустующих гаражных
боксов. Настоятельная просьба
владельцам гаражей – приведите
территории гаражей в порядок.
Если в ближайшее время ничего
не измениться городская управа
будет взвешиватььвопрос о принудительном отчуждении этих
участков».
К сегодняшнему дню проблемой уже занимались члены
гаражного общества Kasemäe,
большая работа сделана, хотя
есть еще и нерешенные вопросы.
К сожалению, возле гаражей
на улице Lähta tee ничего не
изменилось. По нашим данным
здесь находится четыре гаражных комплекса, внесенных в

катастровую книгу. Советуем
владельцам гаражей создать
гаражное общество, чтобы совместно решать свои проблемы
и содержать участки в порядке.
Сегодня за порядок отвечают
пользователи участков (гаражных боксов).
Семь гаражных комплексов
на улице Lähta tee не внесены
в катастровую книгу и строительный регистр. У городской
управы нет данных о владельцах
имущества, поэтому горуправа
намерена рассмотреть вопрос
об объявлении построек бесхозными. Это даст право принудительного отчуждения, а затем
продажи или сноса гаражных
боксов.
Для определения личности
владельцев гаражей просим
пользователям гаражных боксов
2, 3, 5, 7, 9, 13, 17 по улице Lähta
tee прийти в мэрию, следует
взять с собой документ, подтверждающий личность. Это
даст возможность двигаться
дальше в вопросах собственности гаражнй.
С темой связан Закон о земельной реформе: 24.01.2014,
RT I, 14.01.2014, 3.
https://www.riigiteataja.ee/
akt/MaaRS
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ОДНО ФОТО

23 марта в городском клубе состоялось торжественное заседание Городского собрания. Так было отмечено
95-летие создания в Кунда первого органа самоуправления. По случаю солидного юбилея с историческим
обзором выступил Уно Тамм. Настроения добавили Городской духовой оркестр и школьный театр. Но все
это не изменило деловой повестки дня городского собрания. Кунда получил права поселка в 1920 году,
когда произошло объединение с Лонтова, прибрежной деревней Маагеранд и крестьянской деревней
Ляэхта. С 1 мая 1938 года Кунда имеет статус города.
Фото Рети Кокк

Весне навстречу!
Сирье Лийскмаа,
советник по благоустройству

Настали дни, когда хочется
надышаться воздухом, когда
хочется выйти из стен квартиры. Идя навстречу весне,
душа каждого садовода жаждет увидеть молодые ростки.
Лопаты и грабли уже готовы,
сад ждет …
На тему садоводства продолжу
размышления. Помню времена,
когда на подъезде к городу, почти
до дороги Селья, нас встречали грядки и парники. В нашей
жизни бывали времена лучше
и хуже. Теперь район огородов
переместился на территорию
между дорогой Кальмисту и домом призрения, а также за забор

возле Раквереского шоссе.
Что должен помнить садовод?
Городская управа приняла
решение взять под контроль
городские сады и огороды. Первым шагом станет приведение
в порядок территории между
дорогой Селья и стадионом. С
годами здесь большинство огородов владельцами заброшены или
переместились в другое место. На
этом участке уже раннее было запрещено возводить строения или
теплицы, разрешено было устанавливать т.н. огуречные дуги.
Желающим продолжать свое
огородное хозяйство советуем
найти новое место, например, за
домом призрения или у Раквереского шоссе. Этим летом в наших

планах убрать все рамы теплиц
и мусор. Уже будущей весной
просим на данном участке грядок
не разбивать. Эту территорию
разровняют.
Приведения в порядок требуют и другие огородные участки.
Просим критическим взглядом
пересмотреть свое хозяйство и
постройки. Разрешено возводить
теплицы и сараи, а не дачные
домики. Некрасивые постройки
следует снести или привести в
порядок и, при необходимости,
покрасить. Следует соблюдать
5-метровое расстояние от грядок
до края дороги Кальмисту. Возле
дороги запрещено складировать
мусор.
Удачи и сил, нашим огородникам!

Это должны знать владельцы
домашних животных
Сообщение городской управы

В городе Кунда приняты Правила содержания собаки кошек,
где записано, что содержание
домашних животных не должно быть опасным здоровью
людей, в том числе владельцев
животных. Содержание животных не должно нарушать общественный порядок, жизненную
среду и покой.
Уважаемые владельцы домашних животных! Не оставляйте
своих питомцев без присмотра!
Собак можно выводить только в
безлюдные дворы и улицы. При
этом, собаки должны быть на

привязи, в отдельных случаях в
наморднике. Свободно выгуливать собак можно в лесополосе
или на пригородных площадках,
владельцы должны быть рядом с
собакой.
Как и в предыдущие годы, так
и в этом году следует вакцинировать домашних животных.
Вакцинация собак и кошек
будет проводиться 1 мая 2015 года
с 10 до 12 часов возле стадиона.
Вакцинирование против бешенства проводится бесплатно. Комплексная вакцинация платная.
В этом году город Кунда назначен обслуживать ветврач Тарво
Тонка. Ветврач напоминает, что

вакцина имеет лучшее действие,
если за 10 дней до вакцинации
животному давали лекарство
от глистов. Для покупки лекарства не нужен рецепт, лекарство
продается в Раквере в аптеке
«Kondivalu».
Приглашаем на вакцинацию,
ни одно домашнее животное не
останется не обслуженным, главное
быть вовремя на месте. Домашние
животные, которые содержат
жители города Кунда, должны
быть внесены в регистр домашних
животных (адрес: www.llr.ee).
Предварительно животные
следует чипировать, этим занимается ветврач.

Завод подписал договор о добрых
намереньях
Сообщение Министерства
окружающей среды

Министерство окружающей среды и АО Kunda Nordic
Tsement (KNT) подписали обновленный договор о добрых

намереньях.
Целью договора является развитие природоохранной деятельности предприятия.
Договор обязывает министерство сообщать АО KNT о готовящихся законодательных актах,

задействовать представителя
KNT к выработке документов,
регулирующих использование
полезных ископаемых. Первый
такой договор был заключен уже
в 1999 году.
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Заметь человека!
Маре Лийна, специальный педагог

Наконуне пасхальных праздников ученики 1 и 2 класса,
занимающиеся по программе
LÕK (упрощенная учебная
программа основной школы)
побывали в гостях в Кундаском доме призрения.
Хозяйка социального учреждения Линда Виллик радушно
приняла гостей и предоставила
возможность поздравить с весенними праздниками каждого
жителя дома призрения. Ученики долго и основательно готовились к этому посещению. Под
руководством учителей Кайри и
Маре были сделаны украшения
и раскрашены яйца. Каждый постоялец получил раскрашенное
яйцо и открытку.
Дети почувствовали и чувство
юмора пожилых людей. Линда
Валлик рассказала, как один из
постояльцев переодевался до 5
раз в день. Когда у него спросили, зачем он это делает, то
услышали ответ: «А разве переодевание - это такая большая
трагедия?»
Несколько мыслей наших детей после посещения пожилых
людей:
Кайри: «Всегда радостно при-

Лариса Кальюранд

Встрече с пожилыми людьми предшествовала творческая
подготовка.
Фото из личного архива

ходить в этот дом. Там очень
заботливые работники. Подари
им радость, и сам получишь
радость обратно!»
Кристер: „Я доволен этим посещением. Я смог дать радость
тем, к кому никто не приходит!»
Анне-Май: «Хорошо, что
есть такое место, где заботятся
всем сердцем».
Добавлю к эмоциям учеников
свои собственные замечания.

Будучи учителем, для меня важно
увидеть в глазах пожилых людей
радость общения. Занимаясь
много лет с детьми, я пытаюсь показать детям различные стороны
нашей жизни. После посещения
пожилых людей дети делятся
эмоциями на уроках. Хорошо,
что дети понимают реалии нашей жизни, мы никогда не знаем,
что ждет нас впереди. Надо уметь
замечать людей вокруг себя!

Новые люди в городской структуре
Кайдо Вески,
председатель городского собрания

С марта в городе Кунда приступили к работе два новых
специалиста – советник по
информационному обеспечению Эльве Тянавотс и
заведующий спортивным
комплексом Яков Петерсон.
Оба специалиста выбраны
на должность в результате
конкурса.
Часто спрашивают о том,
почему не берут на работу в
городские структуры местных
людей. Объяснением может
быть только один факт – конкурсная комиссия делает свой

выбор среди участников конкурсов. Если среди них нет местных
жителей, то и выбрать местного
нет никакой возможности. На
должность заведующего спортивным комплексом поступило
12 заявлений, в заключительном
туре осталось три кандидата. Из
них двое – жители Кунда. В ходе
переговоров была образована
очередность кандидатов, один
из них, житель Кунда отказался
от участия в конкурсе. Из двух
кандидатов комиссия выбрала
Якова Петерсона. Он связан со
спортом многие годы, имеет
квалификацию тренера и сертификат судьи международной
категории по боксу.

На место советника по информационному обеспечению
местных кандидатов не было.
Это и определило решение
комиссии. Эльве Тянавотс занимается вопросами составления
программы информационного
обеспечения, обеспечивает информативность городской домашней страницы и составляет
пресс-релизы.
Приглашаем жителей города
и руководителей организаций
активно сотрудничать с новыми
специалистами и вносить свои
предложения. Контакты новых
специалистов найдете на городской домашней странице.

Новость НКО Koos Laste Heaks
Tоомас Палу

Организация UNICEF Eesti
больше не действует как национальный комитет. В 2015 году
создано новое некоммерческое
объединение «Koos Laste Heaks»
(«Вместе для блага детей»). Объединение проводит акцию сбора
пожертвований для нуждающихся детей и семей Эстонии. НКО
«Koos Laste Heaks» продолжает

участие в проекте «Город-друг
детей и молодежи». К благотворительному движению
присоединился и город Кунда,
участвуя в проекте «Маленькое
полезное дело в твоем крае». Мы
собираем данные о нуждах малообеспеченных детях и семьях,
выясняем конкретные запросы
и организуем сбор средств. У
вас есть возможность выбрать
ребенка в Кунда или в Эстонии,

и оказать ему посильную помощь. Информацию найдете
на новой интернет странице
НКО «Koos Laste Heaks» (www.
kooslasteheaks.ee). Пожертвования мможно перечислить на
счета НКО «Koos Laste Heaks»
EE861010052039502009 SEB
Pank или EE562200221049382034
Swedbank. Следует сделать пометку «Annetus» и указать код
нуждающегося ребенка.

Наши изобретатели в финале ENTRUM
Яна Куйв

Пятый сезон программы
ENTRUM в Ляэне- и ИдаВирумаа подходит к завершению и подведению итогов.
В начале сезона на суд жюри
было представлено 135 предпринимательских идей, из которых в
суперфинал отобрано 30 лучших

Коллегия городской
газеты уточнила
порядок работы

проектов. Обладателей региональных премий и получателей
премии start-up объявят 5 мая на
заключительном мероприятии в
Силламяэ.
Один из проектов, представленных учениками Кундаской
объединенной гимназии «Plistax»,
получил путевку в суперфинал.
По идее Элины Субан, Элери

Задонски и Мерлин Пикки нужно
создать компактный карандаш
«три в одном». У такого карандаша с одной стороны шариковая ручка, с другой – простой
карандаш. «Стиралка» станет
колпачком. За четыре месяца программы ENTRUM авторы проекта
создали первый прототип своего
изобретения.

Издание городской газеты
«Meie Kodu» основывается
на утвержденном горуправой
в 2006 году порядке издания
городского органа информации. Но устаревший документ
требует изменений.
За последние годы менялись
редакторы и формат газеты. Газету редактирует фирма Golomb
Management, приступившая к
работе в Кунда в октябре 2014
года. Порядок издания газеты
предусматривает задействование
коллегии, которая помогает решать возникающие вопросы.
Председатель городского собрания Кайдо Вески созвал коллегию 30 марта, чтобы обсудить
изменения в Порядке издания
газеты и уточнить задачи, решаемые коллегией.
Прежде всего, были рассмотрены пункты действующего
Порядка издания газеты. Было
решено внести содержание и
объем документа. Изменения
дают больше прав редактору, но,
в то же время, растет ответственность за подбор материалов и их
приоритетность. Обсуждались
вопросы публикации рекламы
и сообщений. Принято решение, что в городской газете не
будут публиковаться выражения
соболезнования, информация
о новорожденных и юбилярах.
Объявления о вакантных рабочих
местах или курсах найдут свое
место в газете. Объем рекламы в
номере не должен превышать 1/8
газетной полосы.
Коллегия положительно отметила двуязычную версию газеты,
недостатком является обилие

официальных текстов. Обсуждался вопрос цветной версии
газеты, но это все же вопрос возможностей городского бюджета.
Коллегия не согласилась с
мнением некоторых членов комиссии по культуре городского
собрания о ненужности городской газеты.
Отдельная тема обсуждения –
публикация предвыборных материалов. В свете будущих местных
выборов этот вопрос имеет особую актуальность. Общее мнение
членов коллегии – в газете можно публиковать избирательные
списки и программные тезисы
партий и избирательных союзов.
Такая информация публикуется
на основе равных пропорций.
Кайдо Вески представил коллегии нового советника городской управы по информационному обеспечению Эльве
Тяэнавотс. Одной из ее задач
станет разработка Программы
информационной деятельности
города Кунда. Эта деятельность
охватывает всю систему коммуникаций - газету, домашнюю страницу, пресс релизы, оперативное
информирование, движение
информации между городскими
чиновниками и муниципальными
предприятиями.
В коллегию кундаской городской газеты входят: Kайдо Вески,
Генриета Йыги, Teа Tрецфельд,
Aндрес Пульвер, Уно Трумм,
Юрий Ландберг и Эльве Тяэнавотс. Следующее собрание
коллегии намечено на сентябрь.
От редакции: С октября 2014
года в Кунда издается черно-белая
газета «Meie Kodu» раз в месяц, газету распространяют 15-го числа.
Газета бесплатная.

Кто имеет право на
продуктовую помощь?
Анне-Ли Ныммисте,
специалист по социальной работе

Весной этого года продуктовую помощь получат те, кто
в январе и феврале этого года
ходатайствовали пособия по
бедности. Также право на
получение продуктовой помощи имеют те, кто в январе
и феврале этого года ходатайствовал пособие по бедности,
но после пересчета расходов
доходы человека превышали
15% установленного предела
бедности.
Раздача продуктов питания
проводится на основе списка,
составленного в Министерстве
социальных дел.
Второй этап раздачи продуктовой помощи мы планируем
провести в конце октября этого
года. Список будет составлен на
основе заявлений на получение
пособия по бедности, поступивших в августе и сентябре.
Продуктовые пакеты можно
получить 17.04.2015 и 28.04.2015
с 9.00 до 12.00 в Кундаской городской управе (Kasemäe 19)
Что входит в продуктовый
пакет?
Пакет нового Фонда помощи
намного более содержательный,

чем это было раньше. Продуктовый пакет содержит: гречку, рис,
овсянку, макароны, сахар, растительное масло, мясные и рыбные
консервы, а также изюм, шоколад
и суп в банках. Для того, чтобы
продукты были всегда свежими,
пакеты формируются непосредственно перед раздачей.
Следует учитывать, что продуктовый пакет весит около 15
кг, поэтому рекомендуем взять с
собой сумки, вмещающие такое
количество продуктов. Если
семья получает несколько продуктовых комплектов, то можно
за ними приходить несколько раз.
Где можно получить прочую
социальную помощь?
Людям, которым трудно справляться с повседневными житейскими проблемами, помогает
государство и местное самоуправление. Касса по безработице
помогает найти работу или повысить уровень знаний и навыков, предлагая разнообразные
услуги Кассы по безработице,
выплачивая при этом пособие.
Социальный работник местного
самоуправления оценивает положение и потребности человека
или семьи и, в зависимости от
этого, предлагает возможные
пособия.
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Апрель-май 2015
23 апреля в 18.00 старт забега Дня сердца
(возле гимназии).
24 апреля в 17.00 в Молодежном центре
детская юморина, тема костюмов – веселые клоуны.
30 апреля в 18.00 в клубе соревнование и
праздник Playback 2015.
2 мая в клубе уездные соревнования по
Taekwondo league & ULTRA Fight.
7 мая в 18.00 Весенний концерт учеников
гимназии в актовом зале гимназии.
9 мая в 16.00 в клубе юбилейный концерт женской группы народного танца
«Kõkutajad - 25».
10 мая в 15.00 в клубе концерт ко Дню
матери. Выступает городской духовой
оркестр.
12 мая в 18.00 в зале гимназии весенний
концерт солистов и ансамблей музыкальной школы.
16 мая в 18.00 в музее Ночь Музеев.
17 мая в 13.00 в клубе праздник пожилых
людей «Videvik».
20-27 мая Весенние дни для детей - будущих первоклассников.
30 мая День города Кунда.
Больше информации: www.kundalinnaklubi.ee
и по тел. 3221556.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Молодежные театральные новости
Майю Кюнгас

В Международный день
театра, 27 марта Кундаский клуб организовал предварительный
уездный этап государственного театрального
фестиваля для трупп основных школ. Это был
очень хороший и красивый день. От молодых
– молодым!
Среди пяти трупп отличился школьный театр
Объединенной гимназии.
Нашим молодым актерам предоставлено право
участия на государственном фестивале, который
будет проводиться в Нарве(24-25.04).
На уездном предварительном этапе была отмечена кундаская труппа
Karoliine. Жюри отметило стильное отображение местной исторической культуры в спектакле
«Рассказы прибрежного
народа» (режиссер Маарика Кокс). Специальные

Воспользуйтесь
возможностью
заказать очки.
Пятница, 24 апреля 2015
года с 10.00 до 18.00.
г. Кунда ул. Парги 26,
I этаж, напротив аптеки.
На прием оптометриста
(Анне-Май Райвет)
можно зарегистрироваться
по тел. 5098262.

Кундаская городская библиотека предлагает
услугу «Обслуживание на дому»
тем жителям города, которые из-за состояния
здоровья не могут посещать библиотеку.
О заказах и пожеланиях просим сообщать по
телефону32 21 824.
Услуга бесплатная.

Объединенная гимназия приглашает!
Предлагаем возможность продолжения
обучения в 10-ом классе выпускникам
основной школы. Тестирование
18 апреля 2015 в 10 часов.

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

Остановка Банковского автобуса:
Кунда

в II квартале

на парковке
магазина Grossi
с 15.30 до 18.00

24 апреля
15 и 29 мая
12 и 26 июня

В Банковском автобусе Вы получите всю необходимую информацию о банковских услугах, там же Вы сможете зака зать и получить банковскую карточку, с
помощью банковского автомата положить на счёт или снять наличные деньги,
совершить электронные платежи в интернет-банке, оформить вклад или
заключить любой другой договор.
С графиком остановок Банковского автобуса, а также условиями финансовых
услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. За дополнительной информацией об услугах Банковского автобуса, времени и местах остановок обращайтесь в
круглосуточно работающий Консультационный центр по номеру 6 310 310.

Наталие Нейгла (впереди вторая слева) гордится своими молодыми артистами.

Фото Ретти Кокк

премии получили Кайрит Пярн, Кристийна Насиковски и Робин Тяпп.
На следующий день, 28
марта в Кундаском клубе
проходил предварительный уездный этап государ-

ственного театрального
фестиваля для трупп гимназий и средних школ.
Здесь лучшими оказались
молодые артисты из Раквере.
Дни театра поддер-

жали Капитал Культуры
Эстонии, Центр народной
культуры, уездная управа
и Союз уездных самоуправлений, а также Кундаская городская управа.

Летняя дружина ждет!
Сообщение Хелен Ягант

В этом году первая смена кундаской летней
дружины начнется 17
июня и продлится до 24
июня. Вторая смена: 6
- 13 июля, третья смена:
3 - 9 августа. Все смены
проводятся без предоставления ночлега.
Одна смена длится 6
рабочих дней. В программе
дня 4 часа работы по благоустройству и озеленению в
городе Кунда, затем обед и

совместная развлекательная деятельность (курсы,
соревнования, игры, посвящение в члены дружины). Дружина примет
участие в подготовке и
проведении праздника
Яана (23 июня), Дня моря
и семьи (11 июля), а также
летнего спектакля «Maili»
(5-8 августа).
Для участия ребенка в
Летней дружине просим
родителей написать заявление (бланки в молодежном центре и на домашней

странице города Кунда
- www.kunda.ee). Заявление следует принести
в молодежный центр не
позднее 23 апреля 2015.
Молодежный центр (Koidu 13) открыт Пон., Вт.,
Четв., Пятн. 13.00−20.00
и Ср. 15.00−20.00.
Дополнительная информация: noortemaja@
kunda.ee или по тел. 32
21 666.
Мы ждем в Летнюю
дружину детей не моложе
13-ти лет, у которых есть

желание поработать, заработать на карманные
расходы и интересно провести летние каникулы!
Подача заявления предполагает участие в инфодне, где будут проводиться
мотивационные беседы. О
времени и месте проведения инфодня будет дополнительная информация в
гимназии и на домашней
странице города Кунда.
Организатор Летней
дружины – клуб города
Кунда.

Готовимся к Ночи музеев
Кристи Онкель,
заведующая музеем

Раз в год в майскую субботу музеи Эстонии открывают двери посетителям в поздние часы,
чтобы провести бесплатную Ночь музеев.

В этом году Ночь музеев под названием «В
ночи звучит музыка» состоится 16 мая 2015 года.
Тема вдохновлена Годом
музыки.
В Кундаском цементном музее Ночь музея будет проводиться с 18 до 22

Сообщение Кундаской
объединенной гимназии
Приглашаем детей,
которые придут в 2015 году в 1-ый
класс, и их родителей 20 апреля
в 18 часов, чтобы познакомиться
со школой.

Музыкальная школа приглашает
на концерт
Во вторник, 12 мая в 18 часов в зале
Кундаской объединенной гимназии
состоится
БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ.
Выступают солисты и ансамбли.
Добро пожаловать!

часов. Посетителей ждет
интересная программа,
вход бесплатный.
Дети смогут смастерить
музыкальные инструменты. Запланирована беседа
о музыкальной терапии.
Литературное кафе в этот
раз станет музыкальным

кафе. Разговор пойдет о
датском композиторе Кнудоге Рисагере, который
родился в Кунда
Следите за рекламой!
Приглашаем провести
один майский вечер в цементном музее!

Внимание выпускники
Объединенной гимназии!
Маарика Вески, редакция
юбилейного альманаха

Осенью этого года наша
школа отмечает 120-летие.
К юбилею готовится сборник воспоминаний. Вполне
естественно, что у каждого
выпускника есть хорошие воспоминания, смешные истории,
забавные случаи, о которых
было бы всем интересно почитать. Такие воспоминания
можно послать редакции юбилейного сборника. Редакция
ждет также фотографии или
иные «существенные бумаги»,
иллюстрирующие ваши запи-

си. Все это можно послать на
электронный адрес: maarika@
veski.eu.
27 февраля 2015 года выпускники создали Общество
поддержки образования в Кунда. Новое общество желает развивать образовательную жизнь
в Кунда посредством сотрудничества родителей, учеников,
учителей и выпускников Объединенной гимназии. У каждого из нас есть возможность поддержать выпуск юбилейного
сборника. Счет Общества поддержки образования в Кунда
- SEB EE441010220241345226
(Kunda Hariduse Toetusselts).

