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Заседания
городской
управы

Дом престарелых
радуется новым
окнам

14 сентября 2015, э-заседание
Объявлен конкурс подряда
«Покупка стульев для городского
клуба».
23 сентября 2015
*Организация подряда «Обслуживание озеленения в 2016 2018 гг».
*Выплачено социальное пособие 31 жителю города, общая
сумма - 4921,26 евро.
*Утверждены итоги подряда
«Аренда 5-местного автомобиля».
*Дано разрешение на проведение мероприятия – соревнование
«След оборотьня 2015».
*Дано разрешение на использование парковки (Toolse tee 15) АО
Riigi Kinnisvara.
*Утверждена структура Объединенной гимназии - 40,04 штатных
единиц.
*Изменен состав попечительского совета объединенной гимназии, в состав введен Арво Кулламаа.
*Изменены уставы муниципальных учреждений – спортивный
центр, дом престарелых, музей
цемента и городской клуб.
14 октября 2015 NB! К моменту подготовки данного номера
газеты была известна повестка
дня заседания
*Назначение социальных пособий.
*Утверждение протокола комиссии по организации организованного вывоза мусора и отходов.
*О положении с городским
освещением.
*Утверждены итоги подряда
«Покупка стульев для городского
клуба».
*Об использовании резервного
фонда.
*Обсуждение I дополнительного бюджета 2015 года.
*Вопросы, связанные с замещением мэра.

Цементный
музей сообщает
Музей современного искусства
Эстонии продолжает экспонировать передвижную выставку
«Kohatu» («Неподабающее»). В
Кунда выставка прибудет 6 ноября, открытие в 18 часов.
Передвижная выставка останется
в Кунда до 13 декабря 2015 года.
Музей современного искусства
впервые осуществляет такой экспериментальный проект. На выставке представлены работы девяти
художников. Проект поддержали
Капитал Культуры, Образовательный центр музея KUMU, Nihilist.fm,
Художественные музеи в Таллинне
и Тарту.
Музей в Кунда работает:
Пон.-Пятн. 10.00 - 18.00.
Субб. и Воскр. 11 - 16.

Meie Kodu

В городе Кунда проблема цены отопления остается по-прежнему актуальной.

Фото Яанус Притс

Теперь можно вновь
подумать о биокотельной
Самуил Голомб

Судьба строительства в Эстонии может зависеть не только
от умения и желания строителей или идей заказчиков. В
Кунда строительство новой
котельной теперь «утверждено» не больше-не меньше, а
решением государственного
суда.
Судьба новой котельной в
Кунда с февраля 2013 года решалась не на столе проектировщиков или заседаниях горуправы.
Этими вопросами занимались по
очереди Тартуский административный суд, затем окружной суд
и окончательную точку поставил
государственный суд.
Дело в том, что город Кунда
совместно с оператором тепловой энергии Adven Eesti уже несколько лет назад пришли к обоюдному согласию о строительстве в Кунда новой котельной,
работающей на биотопливе. Это,
вполне естественно, значительно

сократило бы цену отопления для
жителей и предприятий города.
В начале 2013 года идея строительства котельной дошла до
стадии детальной планировки.
Планировка прошла все стадии
подготовки, обсуждения и принятия городским собранием.
Несмотря на утверждение планировки, в феврале 2013 года
владельцы трех фирм решили
обжаловать в Тартуском административном суде планировку.
Две фирмы - Ardis Konsultatsioonid и Nemesten посчитали,
что соседство с новой котельной
помешает работе социального
учреждения - дома престарелых.
Третий протест, от Михкеля
Мийлпалу, был мотивирован
слишком близким соседством
котельной с возможным отелем.
Все судебные инстанции отклонили жалобу, а госсуд даже не
стал рассматривать иск.
В деле со строительством новой котельной теперь вроде можно идти дальше. Но 2,5 года су-

дебных разбирательств, по сути,
привело идею строительства
на изначальную точку. Нужно
вновь составлять перспективный
план для предоставления Сети
централизованного отопления,
нужно вновь ходатайствовать о
финансовой помощи со стороны
Центра природоохранных инвестиций и, наконец, нужно вновь
обсуждать вопрос городского софинансирования строительства
при составлении бюджетов 2016
и 2017 года.
Предполагается, что в 2017
году новая биокотельная сможет
начать давать тепло жителям
Кунда.
И все же у этой победы остается осадок горечи. По сути,
из-за необоснованных амбиций
и с использованием законных
судебных инстанций жители
и предприятия города Кунда
сегодня вынуждены платить за
тепло намного больше, чем это
планировалось в 2013 году.

С 1 ноября снизится стоимость
отопления

По материалам ERR

Производитель тепла Adven
Eesti сообщил, что с 1 ноября
снизит стоимость отопления
в тех населенных пунктах
Эстонии, где у фирмы есть
собственные котельные, работающие на природном газе.
Как пояснил председатель
правления Adven Eesti Урмас
Хейнам, цена отопления снижается за счет того, что в последнее
время сильно подешевел природный газ. Несмотря на то, что

цена на газ снижается, компания
продолжит инвестировать в переоборудование котельных под
использование древесной щепы
в качестве топлива.
Последний раз компания снизила стоимость теплоэнергии в
июле - на 8,4%. По словам Хейнама, на сегодняшний день нет
никаких предпосылок, которые
указывали бы на то, что в ближайшие месяцы цена тепла может
повыситься, поэтому нынешней
зимой потребители будут пла-

тить за отопление меньше.
Стоимость теплоэнергии, производимой Adven Eesti, снизится
в 14 регионах Эстонии. В Кунда
стоимость отопления будет 61,73
евро за МВт/ч (цена уменьшится
на 14,9%).
В дальнейшем фирма желает
увеличивать долю использования
древесной щепы в качестве сырья,
следовательно, этому должна
предшествовать реконструкция
действующих или строительство
новых котельных.

В первую неделю октября завершились работы по замене
долгожданных окон Кундаского
дома престарелых.
Руководитель Дома престарелых
Линда Виллик сообщила городской газете, что на первом этаже
заменены 24 окна.
Старые окна с деревянными
рамами прослужили зданию с
1996 года, со времен Кундаской
больницы. Обветшавшие окна уже
не держали тепла и пропускали
дождевую воду. Теперь на первом
этаже новые, теплые окна в три
стекла от АО Plasto.
На втором этаже окна были заменены несколько лет назад.
Последнюю замену окон осуществили на средства из городского
бюджета. Полная стоимость проекта - 12 тысяч евро.
Работники и жильцы Дома престарелых благодарны рабочим,
выполнившим работы быстро и
аккуратно. Выполнила работы раквереская фирма Linghal OÜ.

Пользователи
садовых
участков!
Информация для всех, чьи садовые участки расположены между
улицей Селья теэ и стадионом:
просьба не разбивать здесь грядок будущей весной, поверхность всей территории планируется выровнять и сгладить.
Просьба освободить участки, забрав все свои вещи и инструменты.
Желающие дальше заниматься
садовым хозяйством, могут найти
новые участки - или за Домом престарелых, или вдоль Раквереского
шоссе.
Если ваши соседи-садоводы не
получили данного сообщения, то
будьте добры, передайте им эту
информацию!
С пожеланиями плодотворной
осени!
Внимание читателей
городской газеты!
В сотрудничестве редакции городской газеты
«Meie Kodu» и АО Kunda
Nordic Tsement вместе
с ноябрьским номером
«Meie Kodu» читатели
получат еще и очередной
номер инфогазеты KNT
«Tsemendiwabrik». Инфогазета будет вложена во весь
тираж городской газеты
(1500 экз.). Инфогазета
«Tsemendiwabrik» издается
на эстонском языке.
Редакция
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Кундаские дома среди красивейших в уезде
Meie Kodu

Юрий Ландберг остался при своем – ни одного закона он не нарушил.
Фото Самуил Голомб

Юрия Ландберга досрочно
сняли с должности
Meie Kodu

Кундаское городское собрание
5 октября 2015 года на внеочередном заседании выразило недоверие мэру Юри Ландбергу.
За выражение недоверия мэру
проголосовало 9, против - было
два депутата. Два члена городского совета воздержались от
голосования.
По заключению представителей городской власти, выразивших недоверие градоначальнику, его работа была небрежна и
некомпетентна, законопроекты
утверждались незаконно, а просьбы горожан изменить эти постановления игнорировались.
Под заявлением о выражении
недоверия подписались Кайдо
Вески, Ахто Туул, Арво Кулламаа, Уно Тамм от реформистов
и Виктор Энгельбрехт от социалдемократов.
На внеочередном заседании
горсобрания 28 сентября было
принято решение продлить время
подготовки ровно на одну неделю.
5 октября голосование состо-

ялось, и мэр был отстранен от
своей должности. При голосовании прибавились еще голоса
депутатов от избирательного союза «Кунда».
В своем выступлении Юрий
Ландберг опроверг все критические замечания. По его мнению,
мэр и мэрия выполнили все законы. По своей натуре Ландберг
является человеком нацеленным
на конечный результат, промежуточные разговоры не должны
играть какой-либо роли. Ландберг
обобщил свое выступление словами: «Не ошибается только тот, кто
ничего не делает».
Но все это не повлияло на результаты голосования.
До выборов нового мэра обязанности градоначальника будет
исполнять заведующий финансовым отделом Урмас Лепик.
Для выбора нового мэра объявляется открытый конкурс и
создана комиссия, в состав которой вошли представители всех
политических сил и избирательного союза, представленных в
городском собрании.

KNT провел день
безопасности труда
http://www.knc.ee

22 сентября АО Kunda Nordic
Tsement (KNT) организовало
день безопасности труда. Цель
мероприятия - повышение
культуры безопасности труда
и информированности работников в вопросах безопасной и
здоровой рабочей среды.
Охрана здоровья и безопасность труда для концерна
HeidelbergCement, куда входит
KNT, является приоритетом. Цель
концерна - предотвращение несчастных случаев на производстве.
День безопасности труда в г. Кунда
был проведен в рамках Недели безопасности труда концерна. Работники послушали выступления на
тему безопасности труда, средствах
индивидуальной защиты, новой
схеме передвижения по заводу и
о предотвращении потери слуха.
«Меры в области охраны здоровья и безопасности труда - это не
краткосрочный проект. Безопасность на рабочем месте должна
стать частью нашей повседневной
культуры»,- сказал руководитель
концерна в североевропейском
регионе Гуннар Сайвертсен.
«Обеспечение безопасной рабочей среды - эта ответственность

лежит не только на руководстве
предприятия, но и на каждом работнике. Каждый должен следить,
соблюдают ли коллеги правила
безопасности труда, поскольку у
каждого из нас бывают как лучшие, так и худшие дни и порой
важно, чтобы кто-то помог принять правильное решение»,- сказал исполнительный директор АО
KNT Меэлис Эйнштейн.
Для укрепления культуры безопасности труда в KNT предпринимается целый ряд мер, например, инициатива формирования
безопасного поведения, анализ
безопасных условий труда, беседы
на тему безопасности труда и ежегодно проводится день безопасности труда.
«Приятно отметить, что фокусирование внимания на вопросах
охраны здоровья и безопасности
труда повышает осведомленность
работников об опасностях и их
желание повышать безопасность.
Это подтверждает тот факт, что мы
проработали без потери рабочих
дней, без несчастных случаев на
производстве 1114 дней - это более
3-х лет»,- отметил руководитель отдела по управлению рисками и организатор мероприятия Пеэтер Тоом.

Старейшина Ляэне-Вирумааского уезда Марко Торм и исполнительный директор Союза самоуправлений Ляэне-Вирумааского
уезда Свен Хыбемяги объявили
владельцев самых красивых домов, садов и зданий. В рамках
мероприятия председатель правления Эстонского объединения
по благоустройству домов Арви
Альтмяэ вручил 31 благодарственных писем и вымпелов в
национальных цветах.      
По словам Хыбемяги, благоустройство и украшение домов
оказалось жителям уезда по душе и
люди понимают, что, обустраивая
свой дом или сад, они тем самым
привлекают внимание и добавляют
аттрактивности, как местному самоуправлению, так и уезду в целом.
«Дом - это место, где приятно
жить, где хорошо детям и куда
дети захотят вернуться и будучи
взрослыми. Конечно, это основные мотивы, способствующие
благоустройству домов, - сказал
Хыбемяги, - особая ценность в
том, что результаты достигаются
собственными руками и общими
усилиями. Люди благоустраивают
дома, в первую очередь, для себя и
для своей семьи».
По словам старейшины уезда,
традиция, начатая по инициативе
президента Мери, одна из самых
достойных характеристик уроков
эстонского общества. «Когда мы делаем вклад в строительство крупных

Участок Тоолсе 5 (владелец Эви Саар) – отмечен на конкурсе «Красивый
дом».
Фото Сирье Лийскмаа

объектов в уезде, следует помнить,
что все великие дела начинаются с
маленьких - с наших собственных
внутренних ценностей и отчего
дома. Забота и радость, вложенные
в свой дом, распространятся дальше.
Мне приятно сегодня выразить благодарность жителям уезда, которые
заботятся о своих домах, и поздравить тех, которые в этот раз заслужили особого внимания», - сказал Торм.
Особыми премиями комиссии
отмечены четыре кундаских дома,
их владельцы:
*Эви и Айво Саар (ул. Тоольсе,
д. 5);
*Юлле Пильк и Алар Кару (ул.
Тоольсе, д. 7);
*Яаника и Арвид Кильм (ул.
Астангу, д. 2);

*Рийна Тяпп (ул. Астангу, д. 4).
Конкурс «Красивый дом ЛяэнеВирумааского уезда» - это часть республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии», в ходе которого
в каждом уезде выбираются самые
красивые объекты и представляются президенту республики как
патрону движения по благоустройству и украшению домов.
В Ляэне-Вирумааском уезде
организатор конкурса - Союз
местных самоуправлений ЛяэнеВирумааского уезда с партнером
по сотрудничеству - Ляэне-Вирумсакой уездной управой. В этом
году конкурс состоялся благодаря
поддержке СПА Aqva, фирмы по
озеленению Männiniidu Aiand и
Эйнара Вальбаума.

Украинцам понравилось в Кунда
Лариса Кальюранд

Почти неделю провела в нашем
уезде делегация из 17-ти человек
из Коминтерновского района
Одесской области, прибывшая
по приглашению Ляэне-Вируской уездной управы, чтобы
вместе с местной молодежью и
Театром предпринимательства
пробудить предприимчивость в
молодых людях.
Школьники Коминтерновского
района были приглашены, чтобы вместе с нашей молодежью
и Театром предпринимательства
в игровой форме познать сферу
предпринимательства. По словам
руководителя отдела развития и
планирования Ляэне-Вируской
уездной управы Мати Йыги, мероприятие было организовано
с целью поделиться достойным
опытом нашего уезда.
«Приятно, если наши украинские
партнеры нашли у нас что-либо
достойное подражания. Поездка в
Кунда оказалась, несомненно, интересной и познавательной», - сказал
Йыги городской газете.
В Кундаской объединенной гим-

Старейшина Ляэне-Вируского уезда Марко Тоом благодарит исполняющего обязанности председателя Коминтерновской районной администрации
Фото Кристель Китсинг
Сергея Кривенко.

назии гостям были представлены
школьные фирмы, организованы
мастерские робототехники и повторного использования. Гости
посетили Кундаскую горуправу,
спорткоплекс и парк приключений
«Lontova».
Заместитель председателя районной государственной администрации Коминтерновского района

Сергей Кривенко сказал в утренней
программе «Радио-4», что молодежный проект, в рамках которого
украинская молодежь посетила Ляэне-Вируский уезд и город Кунда,
дает возможность молодым людям
раскрыть свои способности, самостоятельно думать, правильно организовать действия и приблизиться
к своим целям.

Сайт города получил высокую оценку
Самуил Голомб

Инспекция по защите данных
обнародовала итоги аудита интернет-страниц местных самоуправлений. Инспекция провела
наблюдение сайтов всех 213
местных самоуправлений Эстонии, известив о предстоящем
мониторинге заранее.

Инспекция использовала информацию с интернет-страниц местных самоуправлений. Наблюдение
велось по следующим критериям:
прозрачность горсобраний, в т.ч.,
огласка коалиционного соглашения,
доступ к информации о политической принадлежности и контактным
данным членов горссобрания, пу-

бличность партийной принадлежности членов, доступ к повесткам дня,
проектам и протоколам заседаний.
Оценивалось простое и логичное
расположение информации.
В Ляэне-Вируском уезде среди
лучших оказалась Тамсалуская волость (9 баллов из 10 возможных).
Город Кунда «заработал» 6,75 баллов.
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Интересные события в детском саду
Элле Тюркель, учитель движения

В детском саду здорово! У воспитателя всегда есть в запасе
какая-то новая игра или каждую неделю происходит что-то
увлекательное. 21-25 сентября
в детском саду «Kelluke» было
особенно интересно - неделя
была посвящена «Марафону
здоровья», вдобавок на этой
же неделе прошла осенняя
ярмарка.
Уже в пятый раз состоялся у нас
«Марафон здоровья». Хорошее
и полезное мероприятие, автор
идеи - Эвели Пресс, мама одного
из наших выпускников.
Задачей нынешнего марафона
было: передвигаться вместе с другом. Друзей хватило на всех - и на
взрослых, и на детей. В этом году
дети прошли по 230-метровому
кругу больше, чем 14 марафонов!
Передвигались шагом и бегом, с
друзьями - рядом и за руку.
В этом году мы присоединились к международной неделе
движения «Move Week». На этой
неделе по Европе прошло множество спортивных мероприятий.
В рамках совместного проекта
дети получили за свои старания в
спорте сувениры от «Move week» браслеты и наклейки. И классные
напитки, которые в жаркий осенний день оказались очень кстати.
Как малыши, так и дети постарше с энтузиазмом занимались спортом. Каждый старался

Осенняя ярмарка: кто-то продает, кто-то покупает, а кто-то сразу съедает.

в меру своих возможностей. Дети
постарше ставили перед собой
новую цель каждый день и каждый
день более высокую. В этом году
пройдено рекордное количество
кругов по сравнению с предыдущими годами.
Помимо спортивного мероприятия мы провели и осеннюю
ярмарку. Продавали и покупали
дары осени: помидоры, огурцы,
свеклу, яблоки, сливы, груши,
аронию и вкусную выпечку. Был
установлен игровой автомат «полезной закуски», который выдавал
кусочки-брусочки моркови, репы,
капусты, яблок и т.д. Дети были в
восторге.
Самым ярким моментом на

ярмарке стала выставка домашних
любимцев, которых дети взяли с
собой из дома. На выставке были
морские свинки Хелен, дегу,
шиншиллы и тарантул - из минизоопарка, что находится в деревне Малла, Марибель принесла
кролика, Теэле и Тенели - рыбок.
Грете показала своего попугая и
песчаных мышей. Анастасия и Рихард Уусталу прихватили из дома
дружелюбного хорька, который
был рад общению с каждым.
Благодарим всех родителей,
поддержавших осеннюю ярмарку,
большое спасибо мини-зоопарку
за то, что порадовал нас своими
особенными обитателями.

Банковский автобус:
изменения начнут действовать
с 1 ноября 2015
Swedbank

Swedbank сделает наличные
в сельских районах намного
более доступными: на смену
банковскому автобусу, который останавливается в 50
населённых пунктах по всей
Эстонии 1-2 раза в неделю,
придёт постоянное решение,
предоставляющее возможность
выдачи наличных денег каждый день и без платы за услугу.
Кроме того, в дальнейшем в тех
местах, где прежде останавливался банковский автобус, мы,
по мере необходимости, будем
предоставлять консультационные услуги.
Руководитель подразделения
услуг для клиентов Swedbank
Улла Илиссон сказала, что, судя
по отзывам клиентов банка и
по реакции общественности,
совершенно очевидно, , что повышение доступности наличных
денег в малонаселённых районах
остаётся важной темой. «Приняв
во внимание все плюсы и минусы,
мы пришли к выводу, что банковский автобус, который мы десять
лет назад вывели на дороги Эстонии и который на тот момент был
инновационным решением, больше не отвечает ожиданиям наших
клиентов – посещаемость банковского автобуса слишком низкая,
чтобы покрывать повседневную
потребность в наличных. Поэтому мы решили в местах прежних
остановок банковского автобуса
предлагать клиентам более под-

Таури Томсон – увлеченный молодой спортсмен.

Фото из архива спортивного клуба

Фото Катри Вахусалу

ходящее постоянно действующее
решение, и при этом – без платы
за услугу»,– сказала Илиссон и
добавила, что ни в одном месте
изменения не начнут действовать
до того, как будет налажена работа
замещающей услуги.
Получение наличных без
платы за услугу и услуги консультирования
«В идеале наши клиенты должны иметь возможность брать
наличные там, где им это необходимо. Поэтому, в сотрудничестве
с эстонскими местными самоуправлениями и предприятиями,
мы будем предлагать постоянную
возможность получения наличных
денег в тех местах, по которым
проходил маршрут банковского
автобуса. Людям больше не надо
будет ждать автобуса, который
приезжает один-два раза в месяц,
теперь они смогут получить наличные, воспользовавшись платёжными терминалами местного
магазина, заправочной станции
или другого нашего партнёра.
В тех местах, где пользователей
больше, мы уже установили или
установим в самом ближайшем
будущем дополнительные автоматы для выдачи наличных либо
заменим их банкоматами, которые
могут не только выдавать, но и
принимать наличные деньги, –
пояснила Илиссон предпринимаемые банком шаги. – Сегодня
возможность получать наличные
посредством платёжного терминала магазина мы предлагаем в пяти
местах, и клиенты эту возможность

очень хорошо приняли. Например, в Костивере мы три месяца
назад в сотрудничестве с местным
самоуправлением и магазином
заменили остановку банковского
автобуса вариантом с платёжным
терминалом. В результате доступность наличных повысилась с
одного часа в неделю примерно
до 300 часов, и клиенты остались
довольны».
«Люди осуществляют все необходимые им банковские операции
преимущественно посредством
телефона, интернета и банковских
карточек, но при этом многим всё
же требуются консультации и помощь. Для этого мы постепенно
создадим работающую по мере
необходимости сеть консультантов. Задача консультанта – помогать людям заключить договор о
пользовании телефонным или интернет-банком, а потом, если будет
нужно, помогать им пользоваться
электронными каналами. Решение
о том, есть ли необходимость в
предоставлении консультационных услуг, мы будем принимать
вместе с самоуправлениями. По
большей части консультационные
услуги будут предоставляться с той
же частотой, с которой прежде
в населённый пункт приезжал
банковский автобус»,– пояснила
Илиссон.
Переход к новому решению
будет происходить постепенно –
с 1 ноября мы начнём предлагать
банковские услуги новым способом в 32 местах по всех Эстонии.

Продолжение на стр. 4

Таури Томсон копит
спортивные титулы
Самуил Голомб

Октябрьский спортивный календарь принес приятную новость с Ляэне-Вируcкого уездного чемпионата по бегу. Молодой
спортсмен из Кунда Таури Томсон (в возрастной категории
1998-1999 г. р.) на дистанции
2000 м выиграл титул молодого
чемпиона уезда. Поздравляем!
Соревнования состоялись 6 октября 2015 года в г. Раквере, в лесу
Палермо.
Таури собрал внушительный
спортивный опыт за последний
год. В прошлом году молодой
спортсмен принял участие в забегах «Eesti Ööjooks», «Südasuve
Maraton» и «Rakvere Kevadjooks».
Список пополнили забеги нынешнего года: «SEB Tallinna Maraton»,
«Eesti Ööjoks», «Südasuve Maraton»

и «Rannametsa Luitejooks».
Вдобавок Таури - член баскетбольной команды спортклуба
RSK sPORTKUNDA. Нынешним
летом на турнире «Tänavakorvpall»
команда RSK sPORTKUNDA в составе Алекс Трауманн, Ивар Пальк
и Таури Томсон (в зачете юниоров
U-16) стала лучшей среди десятка
других команд.
Таури Томсон ответил на
некоторые вопросы городской
газеты: Благодарю за поздравления! Я начал заниматься легкой
атлетикой совсем недавно, до этого
9 лет занимался баскетболом. Хожу
на тренировки шесть раз в неделю.
Меня тренируют Яак Яалакас,
Кайдо Вахесалу и Меэлис Кари. Вы
спросили о возможной в будущем
олимпийской медали, это – хороший вопрос. Но пока о такой медали я еще ничего не могу сказать.

На волнах спортивных
достижений
Новостями поделился Кайдо Вахесалу

На последнем, пятом этапе серии
уездных соревнований по уличному баскетболу, проведенном
в Хальяла в рамках Дня стиля
жизни, кундаские команды выступили довольно успешно.
III место в мужском зачете в
возрастной категории U-18 завоевала команда спортклуба RSK
sPORTKUNDA (Рауль Пальк, Райнис Мягисоо, Карл Эрих Оргусаар,
Алекс Трауманн и Ивар Пальк),
команда оказалась лучшей в своей
возрастной категории.
На 16-ое место вышли мужчины
RSK sPORTKUNDA, принявшие
участие в двух этапах и на 21-ое
место - команда «Kunda Team», которая играла только в Кунда.
В возрастной категории U-16
среди десятков команд лучшей оказалась команда RSK
sPORTKUNDA (Алекс Трауманн,
Ивар Пальк и Таури Томсон).
В возрастной категории U-14
наши мальчики (Мярт Айт, Альвер
Петухов, Денис Таковенко и Янар
Сядеме) заняли III место.
В самой молодой возрастной
категории U-12 снова было много участников. Первая команда
RSK sPORTKUNDA (Рауно Саар,
Михкель Мяги, Эгерт Эрм, Каспар
Кокк и Керт Вахесалу) оказалась на

III месте, вторая команда - на 7-ом
и третья команда - на 12-ом месте.
3 октября в Таллинне прошло
соревнование «Fitness 5», где от
RSK sPORTKUNDA выступил Андрей Коплик и завовевал II место.
Участники соревнования должны
были выполнить несколько сетов
всех видов упражнений: приседания со штангой, жим лежа и тяга
штанги к подбородку. После этого
соревновались по подъему штанги
на бицепс (сгибание рук со штангой в локтевых суставах) и сгибание
рук со штангой в стойке.
Преподаватель Кундаской объединенной гимназии Яак Ялакас
успешно выступил этим летом в
нескольких соревнованиях:
4.07 - I этап серии соревнований
Эстонии по плаванию на открытой
воде на озере Тамула - III место;
5.07 - Игры ветеранов спорта
Эстонии - II место;
1.08 - Чемпионат Эстонии по
плаванию на открытой воде на
озере Пюхаярве - II место;
9.08 - VII этап серии соревнований Эстонии по плаванию на
открытой воде на озере Вереви - II
место;
В результате семи этапов серии
соревнований Эстонии по плаванию на открытой воде - III место.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые выпускники и бывшие учителя
Кундаской школы!
Ждем вас на празднование 120-ой
годовщины основания Кундаской школы!
В пятницу, 27 ноября
14.30 - зажжем свечи на могилах покинувших
нас учителей.
17.00 - спортивные состязания для женских и
смешанных команд.
В субботу, 28 ноября
10.00 - спортивные состязания для мужских
команд.
10.00-12.00 - часы «открытых дверей» в школе.
12.00-14.00 - зажжение свечей в прежних местах
расположения Кундаской школы
(предварительная регистрация на автобус), организатор - общество «Kunda Hariduse
Toetusselts» (http://selts.kunda.ee).
17.00 - концертное представление «История
нашей школы»!.
18.00 - выступления членов общества «Kunda
Hariduse Toetusselts» на тему «Сколько лет тебе,
Кундаская школа?»
19.00 - Юбилейный праздник.
Цена участия в мероприятиях в честь юбилея
школы (начало - в 17.00 в субботу, 28.11) при
предварительной покупке - 10 евро, на
месте - 15 евро. Деньги просим переводить на
банковский счет: EE441010220241345226,
в пояснении указать: KÜG juubel, имя плательщика в школьные годы и год выпуска.

Департамент спасения сообщает
На сайте www.kodutuleohutuks.ee  (на сайте можно выбрать русский язык) у каждого есть возможность проверить насколько пожаробезопасный его
дом.  Пройдя тест, вы получите обзор о главных
пожарных рисках в вашем доме, и при необходимости тест подскажет, что необходимо предпринять, что бы Ваш дом был пожаробезопасным.
Если у Вас возникнут вопросы на тему безопасности вашего дома, то Вы можете их задать на этом
же сайте или позвонить на инфо-телефон 1524.

Славянское общество «Истоки» приглашает
Детский клуб «Солнышко» приглашает детей
на занятия по развитию и проведению досуга
по субботам в 13.00. Руководители Татьяна
Михалюк и Наталья Мазурик. Занятия по адресу
Мяэ 11, Кунда.

24 октября в 13 часов проводится мастер-класс
по изготовлению традиционных русских
кукол-обереги.
Руководитель Марина Датсковская.
17 октября в 15 часов общества «Истоки» и
«Берега» приглашают жителей города на концерт
в рамках открытия творческого сезона 2015-2016
гг. В концерте принимают участие коллективы
из Кунда, Раквере и Таллинна. Концерт состоится
по адресу:
г. Кунда, Мяэ,11, 2-ой этаж. Вход свободный.
Информация по телефону: 5157655.

Полиция советует: позаботьтесь о дачах!
Константин Лепик,
региональный полицейский

Вопрос, касающийся безопасности дач, всегда волнует как владельцев, так и
полицию. Сезон заканчивается - дачи посещаются
все реже. В связи с этим
полиция напоминает, что
высока вероятность стать
жертвой дачных грабителей, если не подготовиться
к зиме как следует.
Опыт показывает, что
воры пользуются моментом,
когда дачи остаются без
присмотра и вокруг мало
соседей. Оставляя дачу на

длительное время, запирайте все окна и двери! Это
касается и всех соседних
хозяйственных построек.
Воришек соблазняют
любые вещи, оставленные
на виду, поэтому все ценные вещи и электронику
убирайте подальше от посторонних глаз или при
возможности заберите с
собой в город.
К сожалению, садовую
мебель и инструменты часто
принято оставлять на улице.
Удобная привычка может
дорого обойтись, поскольку
эти вещи прихватить с собой проще простого.

Банковский автобус...
Начало на стр. 2

Мы договоримся с самоуправлениями о том, как в
дальнейшем можно будет
наиболее оптимальным
способом предлагать населению нашу услугу, и заблаговременно оповестим
жителей района о предстоящих изменениях.
Сегодня автоматы для
наличных установлены уже
на 20 остановках банковского автобуса. В том числе
и в Кунда.
У банковского автобуса очень низкая посещаемость
Банковский автобус ездит по дорогам Эстонии
уже почти 10 лет. За это
время мы создали новые,
более удобные для клиента
возможности пользования
многими услугами, что
привело к устойчивому
снижению посещаемости
всех наших физических
представительств. «На 70%
остановок банковского автобуса к консультанту обращается менее 5 клиентов
за один приезд, а во многих

местах бывает, что в очередной приезд автобуса к
консультанту вообще никто не обращается. Когда
в прошлом году мы начали
отправлять банковские
карточки на дом по почте, посещаемость ещё
больше снизилась,– сказала Илиссон. – Сегодня большинство людей
пользуются для совершения банковских операций
мобильным банком, интернет-банком и банковскими карточками. Недавно
количество пользователей
нашего мобильного банка
превысило отметку 100
000, каждый месяц в нем
осуществляется в 12 раз
больше операций, чем во
всех наших физических
представительствах вместе
взятых. Сотрудники нашего Консультационного
центра помогают клиентам
круглосуточно, давая рекомендации, как в каждом
конкретном случае удобнее и проще пользоваться
той или иной услугой».

Скрининг на рак шейки матки
28 октября 2015 г. в кабинете здоровья
Кундаской объединенной гимназии можно
пройти процедуру скринингового
обследования шейки матки.
Акушерка - Ленде Лийвасте.
Регистрация по тел. Раквереской больницы:
3229780.

Кундаский спортивный центр сообщает

Выражаем соболезнование родным
и близким в связи с кончиной
КЛАВДИИ ФЁДОРОВОЙ.
Жильцы дома квартирного
товарищества
на ул. Эха, д. 3.

Выражаем соболезнование родным
и близким в связи с кончиной
ЭРВИН-ХАЛЛАРА ВЕСКИ.
Жильцы дома квартирного
товарищества
на ул. Эха, д. 3.

17 октября - соревнование по ориентированию
«Libahundi jälg Kunda 2015» («След обротня,
Кунда-2015»). 11.00-17.00 - старт и финиш
у Кундаского спортивного центра.
Внимание! В связи с соревнованием
бассейн забронирован
с 16.30 до 18.30 (бассейн закрыт и
приостановлена продажа билетов
с 15.30 до18.30).
С 20 октября в бассейне спортивного центра
начнутся тренировки по водной аэробике. Тренер - Керсти Хулькко. Занятия будут проводиться по вторникам в 19.00, продолжительность
тренировки - 45-50 минут. Для того чтобы присоединиться к занятиям нужно приобрести пропуск
в бассейн (согласно прейскуранту).

При возможности попросите временами присматривать за дачей соседей
или кого-то, кому доверяете. Неплохо бы подумать
и об установке охранной
сигнализации и дворового
освещения, реагирующего
на движение.
Посетите дачу после первого большого снега, чтобы
у грабителей не сложилось
впечатление, будто дача заброшена.
Если же вы все-таки стали жертвой дачных грабителей, немедленно сообщите об этом в полицию.
Наибольшая вероятность

помочь вам, если вы:
*сможете описать обстоятельства ограбления;
*опишите как можно
точнее пропавшие вещи
- например, марку, номер,
особые приметы;
*при возможности представьте документы пропавших вещей;
*при возможности предоставите фотографии пропавших вещей;
*поделитесь именами
и контактными данными
возможных свидетелей и
подозреваемых.

Дни библиотеки
«под музыку»
Meie Kodu

В этом году традиционные Дни библиотеки
пройдут уже в 25-ый раз.
В рамках этого события
с 20-30 октября в Кундаской библиотеке будут
организованы различные мероприятия на тему
«Год музыки».
Приглашаем взрослых
21 октября в 17.30 отметить
Год музыки, наслаждаясь
атмосферой поэтического
вечера под музыку. Этот
восхитительный вечер нам

помогут провести Людмила
Илюнина и Адамсон Сиверский из России.
Во время школьных каникул послушаем музыку с
детьми. В каникулы также
посмотрим фильмы, почитаем книги, помастерим,
поиграем и поразмышляем. Более подробную информацию о программе
школьных каникул можно найти на блоге для детей и молодежи: http://
kundalinnaraamatukogu.
blogspot.com.ee/

«След оборотня» приглашает
на осенний забег!
17 октября в г. Кунда
Старт на беговой дорожке состоится 17 октября
в 11.00, контрольное время завершения
забега - 17.00. На велодорожке старт в 11.30,
контрольное время завершения велозабега - 16.30.
Штаб соревнования откроется в 9.00.
За 20 минут до старта участники должны
находиться в зоне старта.
Информация об ориентировочной длине трассы
со всеми пунктами и масштаб карты на спортивной карте соревнования.
Описание местности будет опубликовано на
домашней странице соревнований за неделю
до начала забега.
Основная задача команд - найти контрольные
пункты, обозначенные на карте, и добраться до
них. Это предстоит сделать по самостоятельно
составленной схеме передвижения. Команда
должна держаться вместе, расстояние между
членами одной команды не должно превышать 50 м.
В забеге участвуют спортсмены из Эстонии,
Латвии и России.
В связи с соревнованиями
организаторы обращают внимание жителей
города Кунда на следующее:
*в соревнованиях примут участие
около 400 человек;
*среди них - 50 велосипедистов;
*старт и финиш у Кундаского спортивного центра;
*просьба к владельцам собак: в день
соревнований придержать собак (на цепи,
в помещении или на закрытой территории).

