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Обзор заседания городской
управы 22 апреля 2015 года
Тормис Отсма, городской секретарь

Работа комиссий городского
собрания: апрель-май 2015
Сообщение от Элве Тянавотс

Хозяйственная комиссия
30.04.15
1. Муниципализация земельного
участка Lähta tee 1
2. Общие вопросы муниципализации земель
3. Аренда свалки KNC
4. Изменение Устава хозяйственного центра
5. Будущее лагеря Тоолсе – продажа, аренда
6. Состояние дорог в регионе
Kronkskalda
7. Очистка отопительных систем
8. Реновация моста Ranna
9. Строительство игровой площадки в регионе Kronkskalda
10. О состоянии забора детского
сада
11. О состоянии канала реки в
районе гидроэлектростанции
Комиссия по культуре 04.05.15
1. Изменение порядка издания
городской газеты «Meie Kodu»
2. Обзор работы Цементного музея в 2014 году и планов на новый
туристический сезон
3. О кундаском семинаре в рамках
месячника охраны памятников
старины
Социальная комиссия 04.05.15
1. О составлении здравоохранительного профиля
2. О распределении европейской
продуктовой помощи в Кунда
3. Обзор развития городского
трудового рынка с позиции социального работника
Комиссия по образованию
08.05.15
1. Обсуждение нового Устава
Объединенной гимназии
2. Обзор деятельности городских
учреждений образования
3. Знакомство с деятельностью
Общества поддержки образования в Кунда
Бюджетная комиссия 11.05.15
1. Обзор выполнения бюджета
2. Обзор организации конкурсов
подрядов и инвестиций
3. Обзор транспортного компенсирования работников городских
структур
Больше информации: в
городской управе или www.
kunda.ee/dokumendiregister
Сообщение для членов
летней дружины
Всех, кто подал заявление
на участие в деятельности
летней дружины молодежи,
просят принять участие в
инфодне, который состоится
19 мая в 17 часов в кундаском молодежном доме.
Информация по тел.
32 21 666 или
noortemaja@kunda.ee

Ко Дню матери Кундаский городской оркестр дал свой первый большой концерт. Зал в городском
клубе был полностью заполнен, публика не скрывала удовольствия от выступления оркестра.
Звучали популярные мелодии и музыка из фильмов. Вместе с оркестром выступила певица НеэлеЛийз Вайксоо. Городской оркестр основан в феврале прошлого года при музыкальной школе.
Первый год деятельности показал растущее мастерство и занятость музыкантов при проведении
городских мероприятий. Работа в оркестре дает хорошую мотивацию ученикам духового отделения музыкальной школы.
Фото Майю Кюнгас, фото Рети Кокк

ДЕНЬ ГОРОДА КУНДА
Суббота, 30 мая 2015
УТРЕННИЙ КОФЕ с 9.00 до
12.00 на дворе возле городской
управы.
Приходите и насладитесь
ароматным утренним кофе и
пирогом! Встреча с руководителями города и членами
Рийгикогу.
XXV ЗАБЕГ ГОРОДА
КУНДА на стадионе:
11.00 Детские забеги
11.30 Старт ходьбы с палками
12.00 Старт 9,1 км – основной забег
Информация по тел. 3255994
или spordikeskus@kunda.ee
12.00-18.00 Viru Jam
2015 СОРЕВНОВАНИЯ В
СКЕЙТПАРКЕ
9.00-15.00 ЯРМАРКА в
сосняке возле школы
Бронирование места продажи по тел. 3221556 или klubi@
kunda.ee
14.00 ШЕСТВИЕ от магазина Konsum до централь-

Обзор заседания городской
управы 6 мая 2015.
Tормис Отсма, городской секретарь

Фотовоспоминание 2014 года - шествие участников Дня города.
Фото из архива клуба

ной площади по улице Мяэ в
сопровождении Кундаского
городского оркестра.
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ: приветствие
руководителей города
ЗАКРЫТИЕ ВЕСЕННИХ ДЕТСКИХ ДНЕЙ
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

ПЕВЦОВ И ТАНЦОРОВ
19.00 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР в клубе с ансамблями
«Münt» и «Compakt».
Просим заранее сообщить об
участии, тел. 3221556
Информация о программе
Дня города – тел. 3221556
Солнца и радости нам всем!

25-ый кундаский городской забег
Оздоровительное спортивное мероприятие для всей семьи состоится 30 мая 2015 года.
Забег проводится в рамках программы Дня города.
Приглашаем бегунов и любителей прогулок с палками!
Программа забега
Старты забегов.
*Детские забеги (на городском стадионе):
- До 4-х лет 11.00

1. Выплачены пособия на
сумму 8420, 35 евро.
2. Приостановлена выплата
семейного пособия.
3. Произведена выплата
семейного пособия.
4. Выдано разрешение на снос
здания Айя 4.
5. Объявлен конкурс подряда
«Снос здания Эхитаяте 5»
6. Утверждено целевое
предназначение расширения
территорий Prügila и Haljasala.
7. Изменены данные в регистре
народонаселения.
8. Первое чтение проекта
Устава хозяйственного центра.
9. Объявлен конкурс подряда
«Составление энергетической
программы развития (центральное
отопление) на 2015-2020 годы.
10. Объявлен конкурс подряда
для аренды автомобиля для
хозяйственного центра.
11. Утвержден состав совета
Цементного музея.
12. Объявлен конкурс подряда
для аренды пляжного домика на
летние месяцы.
13. Утвержден состав совета
музыкальной школы.

- 5-7-летние 11.10
- 7-9-летние 11.20
- 10-12-летние 11.30
*Ходьба с палеами (9,1 км)
11.30
*Основной забег (9,1 км)
12.00
START/FINIŠ – на городском стадионе
Регистрация:
*Детские забеги 10.15-10.55
(бесплатно)

*Ходьба с палками 10.4511.25 (взрослым 5€, ученики и
пенсионеры 3€)
*Основной забег 10.45-11.55
(взрослым 5€, ученики и пенсионеры 3€)
Все участники получат номерной знак, протоколы, право
пользоваться услугами спортивного центра, сувенир и напитки.

1. Выплачены пособия 12
жителям, общая сумма 810 евро.
2. Обсужден проект
постановления «Предельные
нормы расходов на содержание
жилья при выплате пособий».
3. Первое чтение проекта постановления о порядке работы
Дома призрения города Кунда.
4. Утвержден проект постановления «Порядок издания городской газеты «Meie Kodu».
5. Объявлен конкурс подряда
для реконструкции крыши и
составления основного проекта
здания клуба города Кунда.
6. Выданы условия составления
проекта реконструкции подвального этажа кундаской подстанции
100/6kV.
7. Выделены средства для проведения мероприятий в клубе.
8. Выделены средства для проведения спортивных мероприятий.
9. Отклонены предложения по
подряду №162264.

Время работы
городской библиотеки
в летнее время:
Пон., ВТ., Четв., Пятн. 10.00-18.00.
Ср.- 11.00-19.00.
С начала июня в летнее
время библиотека
по субботам закрыта.
С наилучшими
пожеланиями
Кундаская городская
библиотека
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Наши молодые изобретатели на сцене дома культуры в Силламяэ.
Фото из интернета

Среди самых
предприимчивых
школьники
нашей гимназии
Лариса Кальюранд

5 мая, в Центре культуры
города Силламяэ были объявлены лучшие стартапы
молодежной программы
ENTRUM региона Вирумаа.
Две специальные премии
ENTRUM – «Лучшее дизайнерское решение» и «Любимец публики» получил проект
кундаских школьников.
Молодых предпринимателей
Вирумаа отметил и президент
Эстонской Республики Тоомас
Хендрик Ильвесs: «Чем предприимчивей государство, тем
мы все успешнее. ENTRUM дал
многим молодым людям возможность укрепить уверенность
в себе, на не стал всего лишь
одной из многих программ. Это
помогло измениться нам всем!».
Кундаские школьники Элин
Субан, Элери Задонски и Мерлин Пикки участвовали в кон-

курсе в категории «Изобретения
полезных устройств». Их проект
«Plistax» связан с внедрением
новой ручки-карандаша, где
колпачком является стирательная резинка. За четыре месяца
программы ENTRUM кундаские
умельцы создали прототип
ручки-карандаша и успешно
сотрудничали с типографией
«Alprint». Школьное предприятие «Plistax» собирается продолжить свою деятельность.
В начале сезона ENTRUM
Северо-Восток в программе развития стартовали почти 400 молодых людей из Ида- и ЛяэнеВирумаа. В финал вышли 110
молодых людей из 30 разных
стартапов. Больше всего идей
(17) было представлено в сфере
информационных и коммуникационных технологий. В сфере образа жизни соревновались 8 идей,
в области инженерии, энергетики
и сланца представлены 5 идей.

Члены Палаты ICC
в Кунда
Meie Kodu

Международная торговая палата - ICC Eesti организовала
в начале апреля выезд в Ляэне-Вирумаа. В роли принимающей стороны выступил
уездный центр развития.
Участники учебно-ознакомительной экскурсии посетили
Раквереский лесхоз, предпри-

ятия Олега Гросся, спиртзавод
Estonian Spirit, кундаские предприятия Estonian Cell, Kunda
Nordic Tsement и Кундаский
порт, а также предприятие по
изготовлению порбетонных
блоков Aeroc Jämerä.
ICC Eesti – это национальный
комитет международной бизнес
организации ICC WBO.

1 мая: день открытых
дверей в парке Лонтова
Meie Kodu

В день Весеннего праздника
парк приключений Лонтова
организовал день открытых
дверей.
Посетителям в этот день
предложили экстремальные
забавы и прогулки на природе.
Как всегда к началу сезона открылись новые аттракционы.
В парке открыты новые приключенческие тропы и детская
зона. В день открытых дверей
действовали специальные цены
для групп, в которых было более
5 человек. Расценки детских

билетов были на половину ниже
обычного тарифа. Как известно,
в Лонтова можно пользоваться
услугами кафе «Blücher» и гриль
площадкой.
НКО Сельский туризм Эстонии уже не первый год организует 1 мая презентации услуг
предприятий туризма.
9 мая в Лонтова состоялось
открытие сезона 2015 года, на
тропы приключений вышли
три команды – из Таллиннского
технического университета, раквереского волейбольного клуба
и команда лыжника Каареля
Нурмсалу.

Участники толоки всегда готовы помочь своей гимназии.

Фото Фото из архива гимназии

Вечерняя толока в гимназии
Сообщение Объединенной гимназии

4 мая после рабочего дня собрались более 20-ти активистов – работники и члены
попечительского совета гимназии, представители недавно
созданного Фонда поддержки
гимназии, члены школьного
самоуправления и комиссии
по образованию городского
собрания, чтобы совместно
привести в порядок чердачные
помещения здания гимназии.
Если первоначально предполагалось прибрать в одном
помещении, где запланировано
оборудование музейного класса,
то потом, в порыве совместного
труда, участники толоки привели
в порядок помещения, находящиеся рядом с бывшим тиром. С
музейным классом, скорее всего,

можно будет познакомиться уже
этой осенью, когда школа будет
отмечать очередную годовщину.
Старые столы и шкафы, стулья
и ящики со старыми учебными
материалами, даже газовые маски
- все это надо было с четвертого
этажа вынести из дома. Но эти
трудности не стали преградой
для участников толоки. Школа
угостила добровольцев супом,
сладкие молочные блюда были
от AО Tere.
Весь ненужный мусор и хлам
был погружен на трактор, за
вывоз мусора позаботилось хозяйственный центр городской
управы.
Огромное спасибо всем добровольцам!
Нам помогли:
Администрация Объединенной гимназии Тийю Миллист-

фер, Сийри Хийесалу, Кайре
Реймус и Гуннар Роов, учителя
Тийна Ванатоа (попечительский
совет), Кристи Арон (попечительский совет и член комиссии
по образованию), Кайри Пресс
(Фонд поддержки гимназии),
представители школьного самоуправления Марьёрете Орумаа,
Карина Флорова и Кент Кернер,
члены попечительского совета
Меэлис Эйнстен, Энекен Лалло,
Елена Федорова, Андо Кялло и
и Мерле Майъярв-Мирка, члены
Фонда поддержки гимназии Айви
Парийыги, Арго Роотс, Анники
Уукареда, Эвели Пресс, Мерике
Круузе, Сигрид Ханг, Яан Кянна
и работница школы Сирье Венкова. Большое спасибо Кайдо
Вески и хозяйственному центру
городской управы.

Новый цех в региональной
промышленной зоне
Самуил Голомб

Изготовитель садовых изделий и детских площадок АО
Imprest открыло 29 апреля
недалеко от Кунда в местечке
Оякюла новый производственный цех.
В новом производственном
здании расположены центры
изготовления деталей и комплектации садовых изделий и
игровых площадок. Кроме этого,
здесь установлено оборудование
Postsaver®, на котором деревянные столбы садовой ограды
получают специальный битумнозащитный слой. Это дает столбам
гарантию до 20-ти лет.
Строительство нового цеха вызвано необходимостью расширения производственных площадей,
увеличения объемов продукции
и улучшением условий работы.
«Лучшая планировка производственного комплекса повышает
эффективность рабочей среды.
Это - наша инвестиция в технологию, что, в конечном итоге,
повышает нашу конкурентоспособность Imprest на сегодняшних
и будущих рынках. Немаловажно
и то, что теперь существенно
улучшились условия работы, а
это - знак развития предприятия»,сказал на церемонии открытия
нового цеха руководитель АО
Imprest Тимо Хермлин.

Мэр Кунда Юрий Ландберг и руководитель АО Imprest Тимо Хермлин
Фото Лариса Кальюранд
на церемонии открытия цеха в Оякюла.

Здание нового цеха размером
1000 м2 спроектировало инженерное бюро Tandem, главный подрядчик - фирма Nowap. Работы
по проектированию начались в
сеньябре 2014 года, а с февраля
этого года в цехе заработали
первые станки.
Мэр Кунда Юрий Ландберг в
своей приветственной речи от-

метил, что, находящееся в непосредственной близости к городу
Кунда, предприятие Imprest дает
работу многим жителям города.
От Кунда был передан символический подарок - копилка в виде
поросенка. Ландберг прокомментировал: «Мы надеемся, что
часть налогов предприятия будет
поступать и в городскую казну».
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Иногда над Кунда можно увидеть ведьм, хорошо, что раз в году.

Фото из архива детского сада

Вальпургиевы страсти
в детском саду
Эда Кийли

Все большие и маленькие
ведьмы из детского сада
«Kelluke» получили приказ
от Главной ведьмы явиться
на шабаш возле огромного
камня у горы Блоксберг.
Главная ведьма Хели прежде
всего познакомила с составом
Совета ведьм - Ведьма-молния
Кая, Горная ведьма Хели, Лесная
ведьма Айли, Болотная ведьма
Ирья, Ведьма-туман Римма,
Ведьма ветров Хейти, Ведьма
засухи Терье, Травяная ведьма
Кристель, Музыкальная ведьма

Катри. В последнюю минуту
прилетела и Маленькая Ведьма.
Для того, чтобы попасть на
шабаш Маленькой ведьме устроили экзамен. Два задания были
выполнены быстро – надо было
заколдовать змею и цветок. Но
до старших ведьм дошло известие, что Маленькая ведьма
колдовала по пятницам. В наказание Маленькой ведьме пришлось выполнить семь заданий.
И, конечно, все дети пришли
Маленькой ведьме на помощь,
ведь и дети хотели попасть на
ежегодный шабаш.

Для выполнения заданий
было образовано семь центров,
где устраивались гонки пауков,
поиски разных вещей в заколдованном лесу. Еще проводились
полеты и слалом на метле, а
также метание метлы.
Шабаш закончился вручением специальных свидетельств,
которые подтверждают, что
наши дети хотят и умеют делать
добрые дела.
Шабаш ведьм не обошелся
без конфет, танцев и музыки.
Спасибо всем, кто подарил
детям эту прекрасную сказку!

По материалам Virumaa Teataja

Эрки Лумисте: второе место – это очень хорошо!

вторым местом можно быть довольным.
Соревнование «Võru Roboti
Tsõõr ja RoboMiku lahing 2015»

Фото из интернета

состоялось в Выру 18 апреля.
В Кундаской объединенной
гимназии кружок роботики ведет
преподаватель Велло Васер.

Голос народа: цементный завод
заслуживает награды!
Meie Kodu

Центр природоохранных инвестиций (KIK) провел народное
голосование среди жителей
Ляэне-Вирумааского уезда с
целью определения лучшего
проекта в сфере охраны окружающей среды, осуществленных в прошлом 2014 году.

Жители уезда отдали наибольшее число голосов проекту вторичного использования
производственной воды на цементном заводе Kunda Nordic
Tsement. Благодаря этому проекту в реку Кунда попадает намного меньше сточных вод, а
это, в свою очередь, сохраняет

Фото из архива спортивного кулба

Первые соревнования
по Taekwondo в Кунда

Еще одна награда,
теперь в роботике!
В Выру проводились государственные соревнования по
роботике для школьников, где
ученик Объединенной гимназии Эрки Лумисте получил
почетную вторую премию.
Эрки Лумисте начал изучать
Lego роботы год назад в школьном кружке по интересам. В
этом году ученик 7-го класса
принял участие во втором своем
соревновании. Ему «помогал»
робот по имени Skänner. Робот
должен был на скорость пройти
дистанцию, помеченную черной полосой.
После тяжелого дня соревнований Skänner пришел к финалу,
где уступил первое место роботу,
сконструированному в Таллиннской реальной школе.
Эрки Лумисте сказал городской газете, что очень хотелось
получить первый приз, но и

Наши девушки показали отличную форму.

популяцию рыбы в реке.
Призом в этом народном
конкурсе является специальный настенный знак, который
укрепляется на фасаде или на
внутренней стене здания.
В 2014 году KIK финансово
поддержал 1089 различных проектов.

Mарко Левченко

2 мая в Кунда состоялся первый в истории города турнир
по Taekwondo и впервые в
Эстонии был проведены матчи
ULTRAfight.
Первоначально мы запланировали соревнования между
двумя клубами, но наша задача
оказалась намного шире. В Кунда
приехали спортсмены из пяти
клубов Эстонии. Теерь мы понимаем, что следующим шагом
будет организация еще более
крупного турнира. Я рад, что
Taekwondo получило в Кунда
такую известность. Теперь уже у
нас спрашивают: «Когда в Кунда
будет следующий турнир?»
Так как в Кунда уже знают о
специфике Taekwondo, то объясню, что такое матчи ULTRAfight.
ULTRAfight получил свое начало
из желания двух спортивных
клубов - Team Yong и ALO Crew
(Тарту). В матчах ULTRAfight
победитель определяется одним
раундом, за который спортсмен
должен показать все свое умение
и ловкость. Раунд длится всего
2-3 минуты. Удары и приемы,
используются в зависимости от
возраста спортсмена.
Всего в турнире приняло участие 12 кундаскихспортсменов – 8
Taekwondo и 4 ULTRAfight. Нам
удалось оставить дома 8 побед - 6
Taekwondo и 2 ULTRAfight.
Для меня большим и при-

ятным сюрпризом стало выступление Кристины Яковлевой
(Taekwondo) и Карлиса Карташа
(ULTRAfight).
От Кунда в турнире приняли
участие:
Artur Ukolkin (I место TKD),
Erik Šumilov (I место TKD),
Sten Arro (II место TKD),
Violetta Mitjuhhina (I место
TKD),
Kristina Jakovleva (II место
TKD),
Hardi Heero (I место TKD),
Daniil Rogožkin (I место TKD),
Anete-Alice Orumaa (I место
TKD),
Karlis Kartash (II место UF),
Robin Aleksander Jäppinen (II
место UF),
Rene Gitška (I место UF),
Erkki Roots (I место UF).
Соревнования в Кунда были
организованы при сотрудничестве многих организаций: СК
Team Yong, СК Manada и шоуорганизация Acoustic Entertainment.
Нас поддержали:
Activa Invest OÜ, aiprint.ee, Via
Sensus OÜ, клуб города Кунда,
Saundland OÜ, Rutja Võidusõit,
MM Paintball, Союз Taekwondo
Эстонии.
Особую благодарность заслужили Виктория Шутова, Майю
Кюнгас, Кайре Реймус, Кент
Кантер, Эйко Раппур, Филипп
Лейнберг, Даниил Рогожкин,
Дмитрий Федоров, Дмитрий
Блицин и многие другие!

Уездная управа
поддержала
молодежный центр
Meie Kodu

Комиссия Ляэне-Вируской
уездной управы из государственных бюджетных средств
поддержала 15 уездных молодежных центров, общая сумма
дотации 12820 евро. Кундаский
молодежный центр получил
1613 евро.
«В этом году на конкурс поступило гораздо больше проектов,
которые нацелены на развитие
инициативы молодежи. Приятно
отметить, что молодежные работники идут со своими проектами

именно к молодежи»,- отметила
старший специалист отдела образования Мерле-Маймъярв-Мирка.
Всего на конкурс было представлено 16 ходатайств от 11
молодежных центров. Общая
сумма, вписанная в проекты, составила 26706 евро. Комиссия
поддержала 16 проектов на сумму
12820 евро.
Проект кундаского молодежного центра «Активный молодежный центр города Кунда» может
теперь рассчитывать на 1613 дополнительных евро.
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
16 мая 14.00 Славянское общество
«Истоки» проводит детский весенний
праздник (1.-)
16 мая 18.00 Ночь музеев в Цементном музее
17 мая 13.00 в клубе закрытие сезона
в клубе «Videvik» (3.-)
18 мая 17.00 в молодежном доме инфочас
для членов Летней дружины
20 мая 17.30 в молодежном доме Весенние
дни для детей
13-22 мая в клубе выставка «Государственные
деятели Эстонии 1918-1992»
23 мая 16.00 в дневном центре пожилых
людей беседа о безопасности
25 мая 17.30 на стадионе спортивный день
в рамках Весенних дней детей
26 мая 10.00 в клубе День окружающей
среды, организатор AО Kunda Nordic
Tsement
26 мая в клубе выставка - лучшие фото
конкурса «Природа 2015»
26 мая 15.30 Поход детей в рамках Весенних
дней
30 мая День города Кунда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женский танцевальный
коллек тив «Kõkutajad»
отметил 9 мая большим
концертом свой 25-летний
юбилей.
Руководит танцевальной
группой Кристин Тагам,
которая изучает хореографию в Таллиннском
университете. Раз в неделю она приезжает в Кунда на репетиции. Первым
руководителем группы
«Kõkutajad» была Тайма
Кивила, затем несколько
лет танцы разучивала Энна
Лаанеметс. Аккомпаниатором была Леа Капстас. Все
25 лет членом коллектива
является Катрин Вийлвер.
С юбилеем!

Текст Майю Кюнгас, фото из архива клуба.

Ценный эстонский
город - КУНДА
Meie Kodu

Внимание выпускников основной
школы и гимназии
В соответствии с постановлением
Кундаского городского собрания от 17 мая
2010 года №8 ученикам Кундаской
объединенной гимназии, после окончания
9 и 12 класса выплачиваются пособия.
Выпускник должен быть по данным регистра
населения жителем города Кунда.
При этом в ведомости выпускника не должно
быть неудовлетворительных оценок.
Сумма пособия - 64 евро.
При назначении пособия требуются следующие
данные: имя ученика, имя родителя, номер
расчетного счета и имя владельца, кому счет
принадлежит. Данные следует послать на
э-адрес: helgi@kunda.ee
Дополнительная информация: тел. 322 5997;
5347 7087 или э-адрес: helgi@kunda.ee

Славянское общество «Истоки»
и детский клуб «Солнышко»
приглашают родителей и детей
на детский праздник
«Весенние забавы»!
16 мая 2015 года, начало в 14 часов.
В здании Дневного центра, ул. Мяэ 11
(помещения славянского общества).
Вас ждут веселые игры, общее рисование,
викторина, представление.
Добро пожаловать!

Банковский автобус
Все свои финансовые дела Выавтобус
можете уладить
Банковский
в Банковском автобусе!
Все свои финансовые дела Выавтобус
можете уладить
Банковский
в Банковском автобусе!
Все свои финансовые
дела Вы можете
уладить
Остановка
Банковского
автобуса:
в Банковском автобусе!

Кунда
в II квартале
Остановка Банковского
автобуса:
на
парковке Банковского
15 и 29автобуса:
мая
Остановка
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с 15.30 до 18.00
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,
В
Банковском
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электронные
платежи
в интернет-банке,
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услугуслугах,
ознакомьтесь
www.swedbank.ee.
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автобуса,
времени
местах
обращайтесь
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совершить
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С графиком остановок Банковского автобуса, а также условиями финансовых
круглосуточно работающий Консультационный центр по номеру 6 310 310.
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.

Именно такое название
носил семинар, который 13 мая провели в
Кунда городская управа
и Общество охраны памятников старины. Семинар проводился в рамках месячника охраны
памятников старины.
Семинар открыли председатель Общества охраны памятников старины
Пеэп Пихлак, руководители Кунда Кайдо Вески
и Юрий Ландберг. На
семинаре с докладами вы-

ступили историк Уно
Тамм, директор порта
Александер Николаев и
нумизмат Ивар Леймус.
Во второй половине
дня участники семинара
познакомились с промышленными объектами города Кунда. Точку
семинару поставил в
Ламмасмяги архиолог
Танель Моора.
Семинар проводился
в день сдачи этого номера городской газеты
в печать, поэтому более
подробный обзор докладов в июне.

Уже завтра! Ночь
в музее! В ночи
звучит музыка!
www.kunda.ee

В этом году Ночь музеев
под названием «В ночи
звучит музыка» состоится 16 мая 2015 года.
Тема вдохновлена Годом
музыки.
Программа в Кундаском
цементном музее:
18.00 -19.30 Беседа о
музыкальной терапии.
19.00 - 20.00 Мастерим

музыкальные инструменты
20.00 - 22.00 Знакомство с творчеством датского композитора Кнудоге Рисагере, который
родился в Кунда. Лекция
об истории Кунда 1890
года. Постановка народного театра «RannaViru».
Вход бесплатный.

Время работы спортивного центра и
бассейна летом 2015 года
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (атлетический зал,
зал аэробики, спортивный зал, игровой
зал, настольные игры, городская баня):
Июнь - Пон.-Пятн. 14.00-20.00;
Субб. - закрыто; Воскр. - 11.00-19.00.
Городская баня - Воскресенье 11.00-14.30
- женщины; 14.30-15.30 - уборка;
15.30-19.00 - мужчины.
Июль - закрыто.
Август - Пон.-Пятн. 14.00-20.00;
Субб. - закрыто; Воскр. - 11.00-19.00.
Городская баня - Воскресенье 11.00-14.30
- женщины; 14.30-15.30 - уборка;
15.30-19.00 - мужчины.
БАССЕЙН – 01.06 -27.08 закрыто.
Открытие нового сезона 28.08.15.

О предстоящем
инфодне
цементного завода
Meie Kodu

АО Kunda Nordic
Tsement проводит 26
мая информационный
день по вопросам охраны окружающей среды.
В программе инфодня
ознакомление с общей
обстановкой, перспективами и рабочей средой AО
KNT, вопросы развития
порта Кунда. Кроме этого,
на примере АО Estonian
Cell будет рассмотрено
производство биогаза.
Свое место займут исто-

рические доклады.
Среди выступающих
исполнительный директор
KNT Меэлис Эйнстейн,
руководитель природоохранной работы АО KNT
Калле Кикас, директор
порта Александер Николаев, представитель AО
Estonian Cell Керсти Лужков, доктор наук Прийт
Филльбах, историк
Уно Трумм и др.
Подробный обзор докладов инфодня в слудующем выпуске городской
газеты MEIE KODU.

Всегда есть место
учебе и развитию!
Теа Партс, руководитель по
развитию Объединенной
гимназии

Вполне понятно, что
сегодня развитию детей и молодежи служат
компьютеры и другая
электроника. Обновление программ идет постоянно, электронные
устройства все шире
используются в процессе школьного обучения.
Техника развивается
быстро, но мы нуждаемся не только в виртуальном мире. Детям нужна
и реальная деятельность.
Нужны умения и навыки ручной деятельности
- ремонт, изготовление
различных предметов, реновация старых вещей и

общая деятельность по
дереву и металлу.
В нашей школе не хватает многих инструментов,
которые можно было бы
использовать на уроках
рукоделия. Призываем
жителей города Кунда
помочь гимназии. Во
время весенней уборки у
вас обязательно появятся
инструменты, которыми
вы уже не пользуетесь.
Их можно отправить «на
второй круг». Мы примем
также отходы древесины,
гвозди, шурупы, рубанки
и ножовки.
Уроки труда проходят
у нас в большей части в
ожидании нужного инструмента.

Сообщение для членов
летней дружины
Всех, кто подал заявление на участие
в деятельности летней дружины
молодежи, просят принять участие в инфодне,
который состоится 19 мая в 17 часов
в кундаском молодежном доме.
Информация
по тел. 32 21 666
или noortemaja@kunda.ee

