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КОРОТКО
Цементников
положительно отметил
госконтроль

Уездная управа наградила изобретателей
1 июня в Ляэне-Вирумааской
уездной управе подвели итоги
конкурса идей «Молодой и предприимчивый». Среди победителей конкурса ученики Кундаской
объединенной гимназии Неле
Каролин Линдло и Эгерд Вахтла.
Они придумали новое изделие –
тетрадь-планшетник.
Призы для победителей конкурса предоставили многие уездные предприятия, в том числе,
AО Estonian Cell.

Обсуждался вопрос
муниципализации государственных земель
25 мая уездный старейшина
Марко Торм и мэр Кунда Юрий
Ландберг провели совещание,
на котором обсуждалась дальнейшая судьба участков земли,
находящихся пока во владении
государства.

Estonian Cell обладатель
европейского приза
26 мая в Лондоне состоялась
церемония вручения престижных призов European Business
Awards. Приз Ruban d’Honneur
в категории охраны природы и
бизнес руководства получило
предприятие Estonian Cell.
European Business Awards - это
награда, при помощи которой
выражают признание самым выдающимся предприятиям ЕС за
их достижения и инновацию в
различных сферах предпринимательства. Представлять Эстонию
на этом конкурсе - это большая
честь.

Саксофонисты вновь
соберутся в Кунда
С 10 по 16 августа Кунда будет
принимать участников XIV Летней школы саксофонистов. В
качестве ведущих педагогов приглашены профессор Академии
музыки и театра Олави Касемаа
и преподаватель Раквереской
музыкальной школы Эдвин Липс.
В рамках работы летней школы
будет дано пять концертов.

Уезд поддержал проект
изучения истории
Уездная комиссия Программы
местной инициативы (KOP) подвела итоги первого конкурса проектов в 2015 году. Финансовую
поддержку получили 28 проектов
на общую сумму 46 437,85 евро.
НКО Kunda hariduse toetusselts
(Объединение поддержки образования в Кунда) получило
чуть более 1180 евро. Поддержан
проект «История одной школы».
Еще в кундаском регионе KOP
поддержала проект НКО Karepa
Selts (Общество Карепа) «XV день
родного края» (1115 евро).

День города, по традиции, всегда был самым главным событием культурной и спортивной жизни города Кунда. День города увеличивает чувство гордости за свой родной край, гости города
узнают о нашей повседневной жизни. Программа Дня города 2015 связала воедино множество
интересных событий – шествие с городским оркестром и красочную ярмарку, уездные соревнования велосипедистов, завершение весенних дней и поздравления будущим первоклассникам,
гала концерт городских хоров и танцевальных коллективов, открытый урок изобразительного
искусства и завершение сезона коллективов самодеятельности города Кунда и волостей Хальяла
и Виру-Нигула, а также чашечку кофе в уютном дворовом кафе.
День города 2015 года – теперь история, которую приятно вспоминать! Городской клуб благодарит
всех, кто помог провести День города Кунда!
Фото Эльве Тянавотс

Ценный эстонский город КУНДА
Эльве Тянавотс

13 мая в городском клубе
Кунда городская управа и
Общество охраны памятников старины провели семинар «Ценный эстонский
город – КУНДА». Семинар
проводился в рамках месячника охраны памятников
старины.
Тематический день открыла
церемония возложения цветов
и зажжения памятных свечей у

памятника жертвам Освободительной войны.
Семинар открыл мэр Юрий
Ландберг, который рассказал
о сгущающихся тучах над гидроэлектростанцией, которую
любители природы желают
снести. Эта станция – первый
аналогичный объект архитектуры в странах Балтии и Скандинавии. Станция охраняется государством, как памятник производственной архитектуры.
С докладами выступили

Жизнь в рифмах
Геннадий Преснухин

Приехал в Кунда, поселились,
На новом месте мы тогда.
И были счастливы с тобой
Так будет, думаю, всегда.

В лесу грибы мы собирали,
Ходили вместе загорать.
Была прекрасная погода
Здесь можно было отдыхать.

Привез я вещи, разместились
Соседей нет, тишина.
Приехала в то время Вера,
К нам вечерком пришла она.

Так потихоньку привыкли
На новом месте мы тогда.
Наташа дома, Света в школе
Дела, работа как всегда.

И стали жить на новом месте
Я на работу поступил.
Мой друг с женой к нам приехал,
Через неделю посетил.

Почти два года отдыхали
От шума, драк ночной порой
А жизнь текла спокойно, мирно
Мы были счастливы с тобой

председатель Общества охраны памятников старины Пеэп
Пихлак, историк Уно Тамм,
директор порта Александер Николаев и нумизмат Ивар Леймус.
Состоялся короткий концерт
учеников музыкальной школы.
Во второй половине дня
участники семинара познакомились с промышленными
объектами города Кунда.
Модератором семинара был
председатель городского собрания Кайдо Вески.

Внимание!
В понедельник,
15 июня в 18 часов
в городском клубе
состоится НАРОДНОЕ
СОБРАНИЕ.
Обзор своей
деятельности дадут
мэр Кунда Юрий Ландберг и председатель
городского
собрания Кайдо Вески.
Принимаются предложения и вопросы.

Отходы добычи и переработки
сланца в Эстонии используются
неэффективно - таковы выводы
Госконтроля. В результате проверки выяснилось, что у правительства сегодня нет стратегической программы использования
полезных ископаемых.
Среди тех, кто уже имеет положительный опыт использования отходов сланцевого сектора
- Кундаский цементный завод.
Зола Нарвских электростанций
используется здесь при получении цемента. «Мы используем ее
при производстве цемента ЦМ-2.
60 тысяч тонн в год - это сейчас
среднее количество, что мы используем, но бывали времена,
когда мы использовали свыше 100
тысяч тонн в год», - вспоминает
исполнительный директор KNT
Меэлис Эйнстейн.

Прием лучших
учеников
3 июня руководство города устроило благодарственный прием
лучшим ученикам Объединенной
гимназии и музыкальной школы. Грамотами были отмечены
участники олимпиад Ивар Пальк
и Неле Каролин Линдло. На приеме выступили певец Микк Мяэ и
гитарист Карл Кантер.
Внимание выпускники
Объединенной гимназии!
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 записи. 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).

Маарика Вески, редакция
юбилейного альманаха
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ГОРУПРАВА
Обзор тем заседания Кундаской городской управы,
20.05.2015
Сообщение Тормиса Отсма,
городского секретаря

1. Заключен договор оказания
услуг опорного лица ребенку
с тяжелой степенью инвалидности.
2. Назначено лицо, для выполнения услуг содержания
ребенка.
3. Назначен опекун ребенкуинвалиду.
4. Дано разрешение на
установку лимитов движения
средств на городском расчетном
счету.
5. Утвержден протокол комиссии по проведению конкурса подряда организованного
вывоза мусора.
6. Выданы разрешения на
временное освобождение от
услуг организованного вывоза
мусора.
7. Утверждено постановление
«Порядок ходатайства мест на
кладбище, пользования местом
на кладбище и использование
форм регистра».
8. Выдано разрешение на
строительство.

9. Утверждены результаты
конкурса подряда «Снос двухэтажного здания в Кунда».
10. Утверждены результаты
конкурса подряда № 162617 –
Составление программы развития системы отопления в Кунда
на 2015-2020 годы.
11. Проведение аукциона по
аренде городского имущества
признано несостоявшимся.
12. Дано разрешение на проведение мероприятия.
13. Утверждено постановление «Порядок направления, приема и ухода из Дома призрения
города Кунда».
14. Проведена переоценка
основных средств.
Обзор тем электронного заседания Кундаской городской
управы, 03.06.2015
1. Согласован отчет хозяйственной деятельности Кундаской городской управы в 2014
году, подписана пояснительная
записка аудитора.
2. Объявлен конкурс подряда
«Составление предварительного
проекта пассажирского терминала и сметы предполагаемого
строительства».

ГОРСОБРАНИЕ
Заседание городского собрания: 18.05.15.
1. О выполнении бюджета
2015 года в I квартале
2. Начаты детальная планировка и стратегическое оценивание влияния на охрану
окружающей среды - Selja tee 15
3. Начат процесс наследования - Eha 4-2
4. Муниципализация земельного участка Lähta tee 1
5. Утверждение предельных
выплат дотирования при назначении пособий по бедности
6. Принятие точки зрения в
вопросе плотины Кундаской
гидроэлектростанции

Комиссии городского
собрания
Р евизионная комиссия
14.05.15.
1. Рассмотрен ответ горуправы на запрос ревизионной
комиссии
Ревизионная комиссия

04.06.15.
1. Обсуждение отчета деятельности горуправы в 2014 году
2. Рассмотрен ответ горуправы на вопрос, поставленный на
собрании комиссии 14.05
Хозяйственная комиссия
04.06.15.
1. Обзор состояния с распилом деревьев в Кунда
2. Разработка точки зрения о
будущем лагеря в Тоолсе
3. Разработка точки зрения в
вопросе выхода одного жилого
дома из общей системы отопления
Бюджетная комиссия
08.06.15.
1. Утверждение отчета деятельности горуправы в 2014 году
2. Начата разработка бюджета
города 2016 года
3. Разработка точки зрения о
продаже лагеря в Тоолсе
Больше информации о деятельности руководства города
в горуправе или www.kunda.ee/
dokumendiregister

KNT сократил
30 работников
http://rus.postimees.ee

Предприятие по производству цемента Kunda Nordic
Tsement в связи с обрушением российского рынка закрыло одну из своих поворотных
печей и сократило почти три
десятка своих работников,
пишет Virumaa Teataja.
В конце прошлого года в связи с удешевлением рубля спрос
на клинкерный цемент Кундаского производства отпал, и
по этой причине предприятию
пришлось принять болезненное
решение о сокращении расходов, пояснил в интервью газете исполнительный директор

Kunda Nordic Tsement Меэлис
Эйнстейн.
«На самом деле последствия
этого решения гораздо больше,
поскольку наше сокращение
расходов повлияло на многие
предприятия, оказывающие
нам услуги поддержки», - сказал
Эйнстейн и добавил, что, например, вынуждена была свернуть свою деятельность фирма
Kunda Trans.
В последние годы сократилась также продажа еще одного
важного вида продукции Кундаского предприятия - щебня,
поскольку в окрестных регионах
не ведутся крупные дорожностроительные работы.
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Новый строительный кодекс изменения в строительном праве
Карин Плоом, адвокат,
Адвокатское бюро «Айвар Пильв»

Рийгикогу принял новый строительный кодекс, который
вступает в силу 1 июля 2015
года.
Кодекс дает новую форму
понятиям строение и строительство. Строительство - это
возведение строения, стройка,
установка, снос и другая деятельность в связи со строением, в
результате которой появляется
строение или изменяются его
физические свойства. Строительством также считается разработка почвы или вскрыши в
таком объеме, что оказывается
постоянное и существенное воздействие на окружающую среду
и имеется функциональная связь
со строением.
Если быть более точным,
то в новом кодексе определено также понятие перестройка.
Законодатель определил, что
замена отдельных единичных
частей здания соответствующими новыми частями не считается
реконструкцией, в этом случае
дело обстоит с улучшениями
(ремонтом). В результате реконструкции должно быть создано
новое качество, что, однако, не
означает, что новый результат
должен внешне кардинально отличаться от предыдущего. Перестройка может охватывать также
снос и последующее создание
по существу схожего строения,
при этом основным критерием
является существенное изменение свойств качества строения. В
целях ясности в кодекс добавлено
определения сноса - снос строения это строительная деятельность, в ходе которой строение
уничтожается или ликвидируется
частично или полностью.
В новом законе имеются 2 важных изменения. Условия проектирования не обязательны в случае всех построек, а необходимы
лишь в части тех, в отношении
которых имеется общественный
интерес. Во-вторых, условия
проектировки не нужны в случае
малообъёмного расширения постройки. Кодекс устанавливает,
что расширение должно составлять в таком случае менее 33% от
изначального объема.
Новой возможностью, установленной кодексом является
выдача условий проектирования
в ситуации, когда была установлена детальная планировка. Целью
выдачи условий проектирования
в таком случае является уточнение определённых аспектов и их
нельзя использовать в объеме,
позволяющим изменить суть
детальной планировки (т.е. без
возможности для осуществления
предыдущего решения). Это является альтернативой ходатайству
признания недействительной
или изменения детальной планировки, но не может быть более
легким или удобным способом
для проведения новой детальной
планировки.
Новый закон дает три основания, при которых можно
уточнить или дополнить условиями проектирования детальную
планировку: если детальная
планировка устарела (прошло

как минимум 5 лет с момента ее
вступления в силу); изменилось
место планировки; произошло
изменение правовых актов или
вступили в силу новые планировки, которые существенно влияют
на реализацию решения детальной планировки.
В строительном кодексе теперь четко определены сроки
действия условий строительства
(5 лет), срок можно изменить в
случае наличия обоснований.
Нововведением является также
установление конкретных оснований для возможного отказа в
выдаче условий проектирования.
На данный момент действующая
правовая регуляция не предусматривает оснований отказа.
В соответствии с кодексом
основанием для строительства является разрешение на строительство или извещение о строительстве, письменного согласия местного самоуправления больше не
предусматривается. Необходимо
ли для строительства разрешение
на строительство или извещение
о строительстве, можно выяснить
из таблицы, приложенной к кодексу, которая определяет требования
к каждому виду строения. Извещение о строительстве подается в
электронном виде в строительный
регистр как минимум за 10 дней
до начала строительства и это
действие не облагается пошлиной.
Если уполномоченное учреждение не оповестит после подачи
(извещения о строительстве) о
необходимости дополнительного контроля данных, указанных
в справке, то можно начинать
строительство. То есть извещение
о строительстве будет являться
правовым основанием для начала
строительства. В то же время, в
течение 10 дней уполномоченное
учреждение должно лишь представить оповещение о необходимости дополнительного контроля,
а это значит, что оно не обязано
провести дополнительный контроль (процесс) в течение 10 дней.
В регуляции разрешения на
строительство не предвидится
больших изменений. В соответствии с кодексом уполномоченное учреждение предварительно
проверяет соответствие проекта
требованиям, т.к. по сути, разрешение на строительство это
согласие на строительство по
условиям, приведенным в проекте. Наличие разрешения на
строительство обязательно, за
исключением строений, в случае
которых достаточно извещения о
строительстве.   
Также были дополнены основания для отказа от выдачи
разрешения на строительство
и добавлено положение, защищающее т.н. права соседей, в
соответствии с которым уполномоченное учреждение может
отказаться от выдачи разрешения
на строительство, если в связи со
строением или строительством
на собственника недвижимости
или соседствующей недвижимости или на любое другое лицо
оказывается постоянное негативное воздействие, которое является
чрезмерно обременительным и
его невозможно уменьшить. Добавлено также положение, в
соответствии с которым раз-

решение на снос не выдается,
если снос строения не отвечает
существенному общественному
интересу (к примеру, объект инфраструктуры). В соответствии
с законопроектом срок действия
разрешения на строительство,
если строительство не было еще
начато, составляет 5 лет, а в случае если строительные действия
были начаты - 7 лет.
Сообщения о пользовании и
разрешение на пользование аналогичны разрешениям на строительство и извещениям о строительстве, различие заключается
лишь в контроле объектов. В
случае разрешений на пользование не оценивается соответствие
строительного проекта требованиям, а лишь соответствие строения строительному проекту. В
данном случае законодатель также предусмотрел приложенный
в приложении к кодексу список,
когда необходимо разрешение на
пользование, а когда извещением
о пользовании.
Из регуляции строительного
кодекса были изъяты регуляция
ответственных специалистов, и
был установлен общий принцип
компетентности. В соответствии
с принципом компетентности
лицо должно действовать с прилежанием, чтобы гарантировать
безопасность своих действий,
учитывать требования и получение соответствующего им
результата. Предпосылкой принципа компетентности являются
наличие профессиональных
знаний и умений. В соответствии
с принципом компетентности
лицо, действующее в хозяйственной и профессиональной сфере,
должно исполнять обязательство разъяснения обстоятельств,
которые влияют на безопасность строения, соответствия
его требованиям и назначению
использования. В соответствии
с принципом компетентности
лицо, действующее в хозяйственной и профессиональной
сфере, должно сотрудничать с
другими лицами при составлении строительного проекта и
строительстве, чтобы обеспечить
рациональность строительства и
согласованность частей проекта
строительства и частей строения.
Это означает, что дело обстоит
с очень важной основополагающей регуляцией, что особенно
подчеркивает элементарность
обязанностей давать разъяснения
и действовать прилежно.
В заключение стоит отметить,
что изменения обеспечат большую ясность в строительном
секторе, а также в какой-то мере
большую гибкость. Законодатель
взял в использование общую
регуляцию извещения о строительстве, которая, по сути, стала
юридическим основанием для
строительства и позволяет быстро и просто приступить к строительству. Также были созданы
условия для уточнения условиями
проектирования детальной планировки. Были урегулированы
вопросы, которые в практике
являлись основанием для спора (к
примеру, снос строения, права соседей и т.д.), а также была изъята
или заменена регуляция, которая
в практике не действовала.
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День города глазами художников
Meie Kodu

Впервые в программу дня
города Кунда был включен
открытый урок исскуства для
всех желающих.
Мир искусства приблизили к
жителям города Кунда ученики
и педагоги из судии Vanadi ART
под руководством Надежды Васильевой. Участники Дня города
проявили активный интерес к
выставленным работам и наставлениям знатоков живописи.
Не исключено, что работа,
созданная на Дне города, станет победительницей конкурса
«Работа года». Студия Vanadi
ART проводит такой конкурс
также впервые. Участвовать в
конкурсе могут все учащиеся
студии Таллинна и Кунда, а
также все желающие. Участвуют
работы выполненные маслом
или гуашью, тема свободная.
На странице студии в среде
Facebook создан альбом, где все
желающие могут проголосовать
за понравившуюся работу. Голосование продлится до 25 июня.
Награждение победителей состоится 27 июня, на празднике
по случаю окончания учебного
года. Уже ставший традицией
семейный праздник по случаю
окончания учебного года художественной студии Кунда, а с
этого учебного года и Таллинна,
состоится также 27 июня в 12:00,

Городской забег, который
проводился 30 мая, стал центральным событием Дня города.
Проводились следующие этапы: детский забег (100 м, 200 м,
400 м, 600 м), основное забег и
ходьба с палками (около 9 км).
В детском забеге приняло участие 79 детей. Лучшие получили
настоящие и шоколадные медали. В разных возрастных категориях присуждены специальные
призы – качели от AО Imprest и
две кровати от АО Flexa Estonia.
В основном забеге приняло
участие 39 бегунов, на дистанцию ходьбы с палками вышло 13
участников.
Лучшая тройка среди мужчин:
I – Jaanus Kallaste (28,39,51)
II – Ago Veilberg (31,00,24)
III - Cris Poll (31,38,11)
В программу дня города был включен открытый урок исскуства.
Фото Рети Кокк

в городе Кунда в городском клубе. Студия Vanadi ART ждет на
праздник всех учащихся из Кунда и Таллинна, вместе со своими
родителями, братьями, сёстрами,
бабушками и дедушками. После
вручения учащимся удостове-

рений об окончании первой
ступени обучения и грамот за активное участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях
студии запланировано открытие
выставки, которая продлится до
следующего года.

Состоялся традиционный День
окружающей среды
http://www.knc.ee

AО Kunda Nordic Tsement
(KNT) провело 26 мая День
окружающей среды, на котором кроме тем, связанных
с производством цемента,
можно было познакомиться
с использованием биогаза, а
также более подробно узнать
об истории бетоностроения
в Эстонии. Об использовании биогаза в производстве

рассказала Керсти Лужков
из фирмы Estonian Cell. А
об истории бетоностроения
и цементного производства
рассказал автор книги Уно
Трумм. В роли ведущего Дня
окружающей среды был почетный член Объединения
бетона Эстонии Ааду Кана.
Все участники тематического дня получили свежий
выпуск отчетов работы цементного завода, в котором

отображена природоохранная
деятельность KNT в 2014 году.
Такой сборник отчетов издается как специальное приложение к заводской инфогазете
«Tsemendiwabrik».
День окружающей среды проводится с 1992 года, ранее такой
тематический день проводился
два раза в году. В работе 28-го
Дня окружающей среды приняло участие 86 человек.

Внимание, изменения
в законодательстве!
Анне-Ли Ныммисте,
специалист по социальной работе

С 1 июня изменились и дополнились условия получения социальных пособий и компенсации
при оплате услуг использования
жилья.
Информация для инвалидов
Инвалидность - анатомические, физиологические или психические отклонения структур
или функций человеческого организма, тормозящие участие в
общественной жизни на равных
основаниях с другими людьми.
Инвалидность предполагает
дополнительные затраты, для
выявления степени инвалидности человек должен заполнить
соответствующе е ходатайство
экспертизы.
Более подробно: http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
puuetega-inimestele

25-ый городской забег
стал крупным
событием года

У детей (до 16 лет) и пенсионеров степени инвалидности будут
определены на основе глубины
инвалидности или ограничениями в повседневной жизни.
Инвалиды трудоспособного
возраста (от 16 лет до людей
пенсионного возраста) обнаруживается на основании степени
нетрудоспособности, проявляющейся в ежедневных жизненных
ограничениях и степени участия
в жизни общества.
• При глубокой инвалидности повседневная деятельность
человека или участие в жизни
общества полностью закрыты.
• При тяжелой инвалидности
у человека ограничены повседневная деятельность или участие
в жизни общества.
• При средней инвалидности
повседневная деятельность или
участие в социальной жизни
имеют трудности.

Реабилитация служба предназначена для улучшения самостоятельной жизни человека, увеличения возможностей работать,
чтобы расширять свое участие
в жизни общества.
Кто имеет право требовать
услуги реабилитации?
• дети-инвалиды и взрослые
инвалиды,
• люди с психическими расстройствами и потерей трудоспособности менее чем на 40%;
• молодые правонарушители,
которым назначены реабилитационные услуги
Дополнительная информация:
www.rehabilitatsioon.invainfo.ee,
www.epikoda.ee и http://www.sm.ee
Летний график работы:
Отпуск социального работника: 22.06-15.07. 2015.
Прем заявлений: 16.07.15,
17.07.15 ja 20.07.15.

Лучшая тройка среди женщин:
I – Kaisa Kukk (34,11,68)
II – Elery Zadonski (34,48,97)
III – Ela Vulla (38,34,93)
Специальные призы получили:
Kaisa Kukk – лучшая женщина
Elery Zadonski – лучшая женщина из Кунда

Lauri Lahtvee – лучший мужчина из Кунда
Tauri Tomson – лучший юноша
Elery Zadonski – лучшая девушка
Stiivo Uueni – самый молодой
бегун
Vladimir Ait – самый пожилой
бегун
Koidula Truss – лучшая ветеран
Ago Veilberg – лучший ветеран
Veera Randväli – лучший среди
любителей ходьбы.
Почет и слава энтузиастам
спорта в Кунда и команде организаторов забега 2015 года:
Kaido Vahesalu, Evely Press,
Kairi Press, Katri Vahesalu, Krista
Elgenbrecht, Kristi Onkel, Svetlana
Press, Marko Vilepill, Urmet Puusta, Janis Sirelmets, Sigrid Saareoks,
Aary Bogdanov, Krisjan Laubholts,
Aivo Mirka, Juri Lehmus, Ljudmilla Botško, Erge Puusta, Ljubov
Samoilova, Maiu Küngas и NeleKarolin Lindlo.
Благодарим спонсоров: AО Estonian Cell, AО Imprest, AО Flexa
Estonia, ПТ Liliina, паб Põdra,
магазин Kunda Konsum.
Главный спонсор – Kunda
Nordic Tsement.

Река Кунда в рыбновосстановительном
круге
Куннар Клаас, Директор
Пылулаского рыбоводческого
хозяйства RMK

Нынешней весной Пылулаское рыбоводческое хозяйство, входящее в состав RMK,
выпустило в реки Северной
Эстонии и реку Пярну более
190 000 мальков морской форели и лосося разного возраста.
Для выращивания мальков,
заселяемых в реки бассейна
Финского залива, в рыбоводческом хозяйстве содержится
племенная стая лосося, которая происходит из реки Кунда.
Так восстанавливается популяция рыбы там, где естественные
популяции ослабли или погибли.
Одновременно расширяются
возможности лова для профессиональных рыбаков и рыболововлюбителей.
В течение трех недель весны
в реки, впадающие в Балтийское
море, выпустили более 42 000
двухлеток и 40 000 однолеток
лосося, а также 5700 двухлеток и
3600 однолеток морской форели.
Пополнение лосося получили
такие реки, впадающие в Балтийское море, как Селья, Валге,
Лообу, Ягала, Пирита и Пуртсе.
Морскую форель запустили в
Пудисоо и Пюхайыги. Прибытие
этих рыб в реку на нерест, после
того, как они подрастут в море,
ожидается через 2 - 3 года.
При заселении лосося и морской форели необходимо счи-

таться с их происхождением,
поскольку популяции рыб из
разных регионов отличаются генетически, и их не рекомендуется
смешивать. Для выращивания
мальков, заселяемых в реки бассейна Финского залива, в рыбоводческом хозяйстве содержится
племенная стая лосося, которая
происходит из реки Кунда.
Более точные рекомендации
перед каждым циклом заселения
рыбохозяйству дают ученые
Института моря Тартуского университета, которые предварительно оценили возможности
восстановления естественного
размножения в реках и сравнили
их с емкостью потенциальных
мест обитания.
У всех одно- и двухлетних
рыбок отрезаны жировые плавники – это позволит отличать их
от природных рыб. Кроме того
около 10% выпущенных рыб отмечены специальной маркировкой под спинным плавником - это
позволит получить более точную
информацию об их миграции,
быстроте роста, наступлении половой зрелости и многом другом.
Выписка из отчета Института моря Тартуского университета:
Весной 2015 года в реки Северной Эстонии выпущено около
26000 мальков двухлеток и около
25000 мальков однолеток лосося.
Эти мальки имеют «кундаское»
происхождение.
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RSKsPORTKUNDA:
49 матчей за один месяц!

До 30 июня в клубе фотовыставка лучших
работ конкурса «Фото природы 2015»
15 июня в 18.00 в клубе народное собрание
17 июня в 9.00 в молодежном центре начало
работы I смены летней дружины школьников
20 июня в 19.00 в клубе завершение сезона
Team Yong
23 июня в 20.00 на пляже праздник Иванова: костер, выступление коллективов «Kõkutajad», «Rannapiigad» и
«Laanetagused». Веселые конкурсы и соревнования. Ансамбль «MaMa» и DJ Janis.
Бесплатно.
27 июня в клубе завершение учебного года в
студии Vanadi Art.
6 июля в 9.00 в молодежном центре начало
работы II смены летней дружины школьников
11-12 июля в клубе летняя школа восточных
танцев
11 июля в порту и на пляже День моря и семьи
Больше информации: www.kundalinnaklubi.ee

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Детский сад «Kelluke» сообщает
Городской детский сад «Kelluke» примет на работу с 1 сентября учителя (ставка 1,0), учителя
на время отпуска по уходу за
ребенком (ставка 1,0) и логопеда (0,4 ставки).
Подробная информация на эстонской половине
городской газеты.

Награди себя жемчугом
и наполни сундук богатств!
Кундаская городская библиотека проводит
большое соревнование по чтению книг «Поиск
жемчуга». До самого конца лета призываем детей
активно читать книги.
Соревнование проводится в двух возрастных
группах: до и после 10-ти лет.
Каждая прочитанная книга даст право получить
один жемчуг. Тот, кому удастся собрать более
всего жемчуга, станет победителем!
В учет пойдут только те книги, которые были
получены в городской библиотеке.

Внимание!
В апреле 2015 года город смог продать
тепловую энергию значительно дешевле
предельной цены, установленной Департаментом
конкуренции. Цена тепла в городе Кунда была
73,63 евро/MWh. Государственный предел цены
тепла весной этого года составил - 78,10 евро/
MWh. Цена тепловой энергии в городе Кунда
напрямую связана с мировой ценой газа.
Городская управа сообщает, что за изменениями
цены тепла можно оперативно следить на
интернет странице города. Снижение цены газа и
возможности новой газовой котельной
несомненно положительно скажутся в будущем
отопительном сезоне.

Кайдо Вахесалу

Жизнь наших молодых
игроков в мае была далека от отпуска! В дополнение к школе или
детскому саду было еще
49 матчей! Много или
мало – судите сами!
Более подробный обзор
спортивного месяца на
эстонских полосах городской газеты, в переводном
варианте ограничимся сокращенным обзором.
8-10 мая на международном турнире Maheda Cup в
Раквереском спортивном
комплексе город Кунда был
представлен 4-мя командами. Наш результат: серебро
в группе до 13 лет и бронза
в группе до 11 лет.
17 мая мы приняли участие в матче с командой
Salva/Rock V в Тарту (до 18
лет). Победа с перевесом в
два очка – для нас хороший
урок участия в чемпионате
Эстонии.
23-24 мая в Раквереском
спортивном комплексе состоялся макрофестиваль
баскетбола. Хотя в программе были и другие ко-

Игра – это очень хорошо, но и фоторгафии на память после каждой встречи - это тоже
Фото Кайдо Вахесалу
хорошо!

мандные игры и эстафеты.
В индивидуальный финал
прошли 6 участников,
трое из Кунда – второе место завоевал Керт Вахесалу
и третье – Михкель Мяги.
29 мая мы «взяли» золото уездного чемпионата по
уличному баскетболу.
29-31 мая команда нашего клуба (до 13 лет)
приняла участие в между-

народном турнире OLD
THOMAS CUP с участием
команд из Москвы, Латвии
и Эстонии. Специальный
приз за игровое мастерство получил Мярт Айт.
Союз баскетбола Эстонии, подводя итоги сезона,
отметил лучших тренеров,
среди них Яак Яалакас.
Кроме баскетбола спортивный клуб

sPORTKUNDA развивает
еще и тяжелую атлетику
(жим лежа). Наш клуб получал в разное время заслуженные титулы и награды
от различных организаций, спортивных союзов
Эстонии, Ляэне-Вирумааской уездной управы. Пока
же у sPORTKUNDA еще
нет признания от ….

Еще раз об упаковочной таре
Сирье Лийскмаа,
советник по благоустройству

Сортировка мусора и отходов в городе Кунда уже
далеко не новость. Но,к
сожалению, есть еще
достаточное количество
жителей, которые пренебрегают правилами и
складируют отходы в не
положенном для этого
месте. Напомню еще раз,
как нам следует обращаться с упаковочной тарой.
Стеклянная, пластиковая, металлическая тара
и питьевой картон складируют в один контейнер.
В городе Кунда расположено достаточное количество контейнеров для
сбора упаковочной тары. В
них следует помещать:
- пластиковую упаковку: баночки из под йогурта
или масла; бутылки из под
масла, кетчупа и майонеза;
упаковку от косметики и
средств по уходу (напр.,
баночки из под кремов,
бутылки из под шампуней); пластиковую посуду

и коробки; пакеты и упаковочную пленку; другую
чистую упаковку.
- стеклянную упаковку: стеклянные бутылки
без пометки о залоге, стеклянные банки, другую чистую стеклянную упаковку.
- металлическую упаковку: консервные банки,
металлические крышки и
пробки от упаковок для
пищи и напитков, другую
чистую металлическую
упаковку.
- питьевой картон:
чистую картонную упаковку из под молока, сока
и напитков.
В контейнер для упаковки нельзя класть:
- испачканную или полупустую упаковку, игрушки,
упаковку из под опасных
веществ (напр., быт. химия, упаковку от аэрозолей,
оконное стекло, лампочки.
Сортировка упаковки
Залоговую тару собирайте отдельно и возвращайте ее в пункт сбора
тары. Залоговую тару мыть
не обязательно. В контей-

неры для упаковки собирают только чистую
упаковку. Немытая упаковка начинает источать
запах, и ее качество может
снизиться (напр., немытая
tetra упаковка начинает
покрываться плесенью).
К стеклянной таре могут
прилипнуть бумажные
наклейки. Металлические
банки и пластиковые бутылки для экономии можно спрессовывать (если
это не залоговая тара).
В металлическую банку
нельзя помещать другие
отходы (напр., окурки). С
пластиковых и стеклянных
бутылок нужно удалить
пробку и воротничок,
поскольку они изготовлены из другого материала.
Запачканный пищей или
влажный картон повторно
обработать невозможно.
Обработка таких отходов является отдельной
услугой, следовательно,
действуют и другие расценки.
Для картона и бумажной упаковки действуют

свои особые правила. Такие отходы следует складировать только для этого
предназначенные контейнеры.
К этой категории отходов относятся: газеты,
журналы, копировальная
бумага и бумага для принтеров, бумага для письма и
рисования, крафт-бумага,
все виды картона, в т.ч.
гофрированный картон,
бумажные пакеты (чистые),
книги, тетради, измельченная в специальном устройстве бумага и другие виды
чистой бумаги без полиэтиленовой упаковки. Не
подходят: бумага в полиэтиленовой упаковке, бумага
с печатью серебристого
или золотистого цвета, наклейки, липкая лента (в т.ч.
бумажная), фантики от конфет, tetra пакеты и прочая
грязная или влажная бумага.
Для большого количества бумажных отходов и
картона установлен специальный контейнер на
Станции отходов по адресу Lähta 1.

Уважаемая фирма Lajos и член Рийгикогу Эйнар Вальбаум!
Кундаская объединенная гимназия благодарит вас!
АО Lajos решило передать свой старый рояль на второй круг. Мы вдохнем в инструмент новую жизнь, и будем максимально активно использовать рояль в процессе музыкального
образования. Пыль на инструменте мы точно собирать не будем!
Рояль установлен в нашей школе в Комнате Дел, где хозяйничает Кайре Реймус –
наш руководитель по интересам. Теперь молодые музыканты, у которых нет дома
инструмента, смогут в Комнате дел готовиться к урокам в музыкальной школе.
2015 год объявлен годом музыки, теперь мы сможем в Комнате Дел устраивать
музыкальные перемены.Большое спасибо за поддержку местного образования!
Tеа Партс, руководиттель по развитию

