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Уважаемые
жители
Ляэне-Вирумаа!
Мы уже успели зажечь первую
свечу Адвента. От этого огня
ожидание Рождества проносится от уездного, городских
и сельских центров в дома, на
подоконники и сердца жителей
нашего уезда. Рождественское
время – особенное время. Несмотря на то, что кто-то из нас
верующий, а кто-то неверующий,
несмотря на то, что кто-то приходит в церковь раз в году, а кто-то
каждую неделю, именно в Рождество мы думаем о том, что для нас
является существенным и важным.
А это наши дети, родители и самые
близкие люди.
В это Рождество мне приятно поздравить всех вас в роли
уездного старейшины и представителя государства в уезде! Я
желаю рождественского счастья
всем жителям Ляэне-Вирумаа.
В каждый дом – от Лаеквере до
Вызу, от Тапа до Кунда.
Государство – это не отдельно стоящее образование. Наши
люди и есть Эстонская Республика. Мы с вами как раз те люди,
которые реально понимают происходящее. Мы – те, кто умеем
анализировать прошедшее, с
учетом видения будущего. Мы
помним истинные ценности - положительность, теплота, желание
работать, искренность.
Чем больше мы даем себе
право быть счастливыми, тем
более побеждают наши близкие и
общество. А материальное должно уступать не материальному.
Желаю счастливого Рождества
всему уезду! Желаю приятно
встретить Новый год! Радости
вашему сердцу!
Марко Торм, уездный старейшина

Год культуры
был чудным и
запоминающимся –
было много радости и
доброты.
Благодарим
помощников,
единомышленников,
участников
самодеятельности,
а также всех, кто нас
поддерживает, внося
в культуру радость и
красоту!
Желаем прекрасных
мгновений и доброго
Рождества!
Клуб города Кунда

Счастливого
Рождества,
запоминающейся
новогодней ночи
и исполнения
в наступающем году
всех ваших планов!
Кундаское городское
собрание
Кундаская городская
управа
В преддверьи Рождества и Нового года у веселых гномов всегда много работы!

Фото Рети Кокк

Шаги Адвента в Кунда
Майу Кюнгас

В Кунда существует милая
традиция – собираться вместе на центральной площади, чтобы отметить начало
Адвента.
Вечер 30 ноября выдался
морозным, но, несмотря на
это, собралось много людей,
чтобы посмотреть выступления
танцоров, актеров школьного

театра и хора музыкальной
школы. С речью обратились
дьякон лютеранского прихода
Ахти Бахблум и руководитель
прихода «Karmeli» Янек Пуусепп, с приветствием выступил
председатель горсобрания Кайдо Вески.
В этот вечер зажглись огни
на городских елках. Да, верно
- во множественном числе – на
елках. Впервые наряжена огонь-

ками и елочка, посаженная президентом Арнольдом Рюйтелем
на центральной площади нашего города, вытянувшаяся уже
на несколько метров. Приход
«Karmeli» угощал собравшихся
горячим вином и пипаркооками.
Участники покинули этот чудесный вечер в теплых чувствах
и с блеском в глазах. На улицах
города ощущается ожидание
Рождества.

Неделя единства высветила
общественные темы
Кайдо Вески, председатель
городского собрания

С 24 по 30 ноября, в рамках
мероприятий Дня гражданина в Эстонии уже во второй раз проводилась Неделя
единства. Много интересных
мероприятий было организовано в Кунда.
Неделю открыла выставка,
посвященная почетным жителям города Кунда в Объединенной гимназии. В открытии
выставки приняли участие ученики гимназии, руководство
города и почетный житель
Сальме Кару. Выставка состоит
из семи стендов, на которых
фотографии и материалы о почетных жителях. Выставка будет
передвижной, она пройдет по
муниципальным учреждениям.
В этот же день вновь запущены городские часы на башне
Цементного музея. Эти часы
были установлены в Кунда в
1932 году. Часы реставрировал
мастер Фред Урб из фирмы
Kellavõti. Для часовщика этот
заказ носил эмоциональный характер. Именно дедушка Фреда
Урба, в свое время заботился о
городских часах и вовремя их
заводил. На церемонию запуска
реновированных городских

часов собралось 25 горожан и
гостей, присутствовали журналисты уездной газеты и TV3.
Присутствующим предложили
суп от дневного центра и крендель от кафе «Saarepiiga».
25 ноября в кафе «Saarepiiga»
проводилась интеллектуальная
игра, которая открыла 6-ой
сезон региональных викторин.
В первой игре победа досталась команде Объединенной
гимназии, вторыми были наши
соседи из Виру-Нигула, третий
результат у местной команды
«U-duur». Следующая игра – 6
января.
26 ноября состоялся конкурс
коротких пьес «Мы и история
родного края». Но, по сути,
это был совсем не конкурс, а
скорее веселый и интересный
фестиваль.
В тот же день с лекцией на
тему Дня гражданина выступил
генерал-лейтенант Йоханнес
Керт.
За событиями Недели единства в Кунда следила репортерская группа Эстонского
телевидения, передачу можно
посмотреть 26 декабря утром
на канале ЭТВ.
27 ноября старшеклассники
на мини семинаре говорили об
основных региональных темах.

Теперь у нас есть свое КундаФото Рети Кокк
ское время.

В заключении отмечу, что
Неделя единства помогла раскрыть много основных общественных проблем. Мероприятия Недели подготовило общество «Вирумааский народный
университет» в сотрудничестве с
городом Кунда. О других делах
Общества, а также с фотогалереей можно познакомиться на
странице: www.selts.ee.
Огромное спасибо веем, кто
принял участие в мероприятиях
Недели единства.

Паб Põdra
благодарит
жертвователей!
Ренеэ Ряни, владелец

29 ноября паб Põdra организовал благотворительное мероприятие в поддержку детей
с ограниченными возможностями и детей из малоимущих
семей.
В рамках мероприятия были
собраны деньги и другие пожертвования. Целью мероприятия
было собрать одежду, игрушки,
школьные принадлежности и
деньги - все это осуществилось,
и я доволен. Люди приходили
в течение всего дня. Вещей и
одежды к концу дня накопилась
целая куча, люди интересовались,
можно ли и потом еще принести.
Одной из задач акции был
собор средств на приобретение
аспиратора для больного ребенка.
Более половины суммы, необходимой для покупки аспиратора
было собрано в день мероприятия.
Уверен, что к Рождеству ребенок
получит необходимый аппарат.
Благодарю всех жертвователей, артистов и помощников,
которые помогли организовать
день благотворительности!

Уважаемые читатели
и авторы!
Редакция газеты
«MEIE KODU» благодарит
за плодотворное
сотрудничество
в 2014 году!
С наступающими
рождественскими
праздниками и
Новым 2015 годом!
Самуил Голомб,
ответственный
редактор
Надежда
Виддер,
редактор
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Хелен Ягант:
Совместная работа
развивает молодежь
Беседовала
Надежда Виддер

Заслужившая титул
молодежного работника года в ЛяэнеВируском уезде Хелен Ягант считает,
что даже совместная выпечка блинов
способствует формированию молодых
людей.
С какими радостями и проблемами
приходится сталкиваться молодежному
работнику?
Верю, что у тех, кто
работает с молодежью, проблемы и радости похожи. Работа Хелен Ягант
Фото из личного архива
с молодежью – это
серьезная профессия,
требующая умения направить, работа учит общаться, развивает
поддержать, руководить, под- чувство команды, учит готободрить и оправдать доверие. вить, планировать свой бюджет,
Радуюсь вместе с молодежью убирать за собой и считаться с
достижениям, вместе с ними другими.
Опыт, полученный при горасту и развиваюсь, делюсь
ценным опытом, а трудностям товке или, например, при извсегда можно противостоять, готовлении маленьких светоотражателей, придает молодежи
подойдя к ним творчески.
На что должны обратить смелости для участия в различных мероприятиях, делает
внимание родители?
У стороннего наблюдателя их более предприимчивыми
может иногда сложиться впе- и уверенными в себе. Соверчатление, что молодежный ра- шенно точно - все они готовы
ботник просто играет с детьми, взять на себя ответственность
печет блины и открывает двери и они рады быть в нашем непришедшим. На самом деле большом коллективе. Хочу
и совместная выпечка блинов поблагодарить всех родителей
способствует формированию за понимающее отношение и
молодых людей. Совместная поддержку.

Высокий титул
общества Jõud
Meie Kodu

Спортивное общество Jõud,
объединяющее уездные общества выбрало лучших людей и организации по итогам
2014 года. В номинации «За
развитие местной спортивной жизни» титул получил
преподаватель Кундаской
объединенной гимназии и
тренер Яак Ялакас.
Яак Яалакас: Ну что я могу
сказать по этому поводу? Только восклицания! Жизнь бьет
ключом, год был насыщенным,
но и не отличался от предыдущих лет. Для меня год запомниться тем, что больше не будет
дней рождения с цифрой 5 …
Скорее всего, признание получено благодаря проведению
5 апреля в Кунда конференции
«Спорт формирует личность».
На этой конференции Президент Лиги EYBL передал нам
орден EYBL, это пока единственная такая награда в Эстонии …
Мне приходится выступать
и в роли лектора на различных
курсах или форумах - в Таллинне и Петрозаводске. Да и
Дедом Морозом приходилось
бывать …
В Кунда проводится много
турниров и игр в рамках Союза

Яак Яалакас
Фото из личного архива

школьного спорта, Баскетбольного союза Эстонии или этапы
EYBL.
Еще я стал заниматься расслаблением и растяжками, взялся за
работу массажиста ….
Неожиданно для себя завоевал медаль по плаванью на соревнованиях пожилых людей …
Вот какая хвалебная речь получилась! Но на самом деле вся
эта деятельность в последние
два года отмечена стипендией
города!
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Требования к строительству
Тийт Йыги,
специалист горуправы по надзору

В последнее время в городе
Кунда в ходе строительного
надзора обнаружено несколько построек, при возведении
которых были нарушены положения закона.
Выяснилось, что владельцы не
имеют представления о требованиях правовых актов, и считают для
строительства, на принадлежащей
им территории не требуется разрешения от местного самоуправления. Это не так. Следует руководствоваться Законом о строительстве
и строительным постановлением
города Кунда, которые можно
найти на портале издания Riigi
Teataja: https://www.riigiteataja.ee/
akt/129062014013 и https://www.
riigiteataja.ee/akt/412072013025
Что следует знать, начиная
строительство:
Строительство – это возведение постройки, расширение постройки, реконструкция постройки, изменение техносистемы или
части техносистемы постройки
или полная замена техносистемы
и снос строения.
Расширение постройки – возведение достройки к имеющемуся
строению - рядом, сверху или внизу.
Реконструкция постройки –
изменение пограничных конструкций и изменение и замена несущих и укрепляющих конструкций.
Техносистема постройки в понимании Закона о строительстве
– набор установок и коммуникаций вместе с конструкционными
элементами для их функционирования на территории строения, необходимых для функционирования постройки и для обеспечения
безопасности.
Следует знать, что, прежде, чем
начать строительство, в местном
самоуправлении нужно получить
разрешение на строительство,
письменное согласие или составить извещение о возведении
небольшой постройки.
Согласно Закону о строительстве, строить нужно по строительному проекту, за исключением
небольших построек.
Небольшая постройка – строение с площадью под строение до
60 кв. м, расположенное на одном
участке, не предназначенное для
общественных функций. Обычно
для небольшой постройки не требуется проекта, но законом предусмотрены и исключения.
Ходатайствовать письменное
разрешение в местном самоуправлении следует в случаях:
1) при возведении небольшой
постройки с площадью под строительство 20-60 кв. м (в т.ч. расширение, реконструкция, снос);
2) при внесении изменений в
техносистему строения или при
замене всей техносистемы на эквивалентную;
3) при установке территориальных ограждений на территориях,
требующих детальную планировку, для строительства которых необходимо провести землекопные
работы;
4) при замене на территории
одиночного жилища, дачи, садового дома, хуторского здания
небольшой постройки или одной
квартиры, лестничной площадки
или подвала в доме, где одна или
несколько квартир, внешние открытые достройки на ценных при-

родных застроенных территориях,
требующих детальную планировку;
5) при замене внешних открытых достроек в районе квартиры,
лестничной площадки или подвала жилища, где одна или несколько квартир, если при замене место
достройки остается прежним и
противопожарные свойства строения не ухудшаются, но меняется
внешний вид строения.
Ходатайствовать о разрешении на строительство в местном
самоуправлении следует в следующих случаях:
1) при возведении постройки
и необходимых для его обслуживания объектов на участке земли
или на воде;
2) при расширении постройки
или части постройки;
3) при реконструкции постройки или части постройки;
4) при сносе постройки или
его части.
Больше всего недоразумений
при реконструкции здания. Принято считать, что замена крыши или
утепление стен – это ремонтные
работы и при этом не требуется
разрешения на строительство, но
это ошибочное мнение. Согласно
Закону о строительстве, крыша и
стены являются пограничными
конструкциями здания, а для изменения пограничных конструкций
требуется разрешение на строительство. При замене пограничной
конструкции на эквивалентную,
разрешения на строительство не
требуется. Например, при замене
крыши из этернита на крышу из
этернита или при замене внешнего
фасада здания на такой же фасад.
Разрешение на строительство необходимо, если при замене крышу приподнимают, расширяют
оконные проемы и т.п. Основой
для выдачи разрешения на строительство является наличие строительного проекта. Проект должен
быть составлен специалистомпроектировщиком. Основой для
строительного проекта при возведении и расширении постройки
является детальная планировка
при ее необходимости, при отсутствии необходимости составления
детальной планировки – условия
проектирования, которые указаны
в заявлении в горуправу. Владелец
постройки для получения разрешения на строительство должен
представить не менее, чем за 3
рабочих дня сообщение о начале
строительства, в том числе, при
возведении небольшого строения.
Бланк можно найти в строительном регистре по адресу: https://
www.mkm.ee/et/ehitisregister
О разрешениях на землекопные работы
Выделю и то, что, если строительство сопровождается землекопными работами, в местном
самоуправлении нужно запросить
и разрешение на землекопные работы, но предварительно должно
быть получено разрешение на
строительство или письменное
согласие. Землекопные работы
регулирует постановление города
Кунда о землекопных работах и
закрытии улиц, которое можно
найти в издании Riigi Teataja по
адресу: https://www.riigiteataja.ee/
akt/411072012008
Когда постройка готова, не
забудьте запросить в местном
самоуправлении разрешение на
его использование – Закон о строительстве гласит, что для исполь-

зования постройки должно быть
соответствующее разрешение, за
исключением построек, связанных
с гостайной или засекреченной
информацией, построек, находящихся под госзащитой и небольших построек, не используемых с
целью проживания.
Ходатайствующий о разрешении на строительство, разрешении
на использование и письменного
согласия должен заплатить госналог.
Бланки для ходатайств о разрешении на строительство, разрешении на использование и письменного согласия можно найти на домашней странице строительного
регистра по адресу: https://www.
mkm.ee/et/ehitisregister
О намерении возвести небольшую постройку с площадью под
строительство менее 20 кв. м, следует известить местное самоуправление. Ходатайство и описание
места расположения постройки
следует подать за 10 дней до начала
строительства. Владелец постройки
должен уведомить в течение 5 дней
со дня возведения постройки, в
том числе, небольшой постройки.
Бланк ходатайства можно найти на
домашней странице строительного
регистра: https://www.ehr.ee/app/
teated?4 и бланк уведомления о
постройке по адресу: https://www.
mkm.ee/et/ehitisregister
Строительное постановление
города Кунда выделяет ценные
природные территории, установленные планировками: развалины I цементного завода, улицы
Йыэ, Яама, Таммику и Мере и
Кундаский парк вместе с домом
директора, построенным в 1888
году, историческая группа зданий
на улице Койду: 3 дома прислуги
и каменный дом напротив. Строительную деятельность на вышеназванных территориях следует
согласовать с горуправой – например, при покраске фасада нужно
подать в горуправу заявление для
согласования, ходатайствовать о
письменном согласии для замены
открытых достроек (в случаях,
предусмотренных Законом). В
случае крупных строительных
работ следует ходатайствовать о
разрешении на строительство.
Согласно строительному постановлению города Кунда, меняя
фасад, нельзя нарушать архитектурную целостность постройки.
Первоначальный цветовой тон
фасада постройки можно изменить при наличии разрешения от
горуправы, дизайн-проекта или
письменного согласия.
При невыполнении требований
Закона о строительстве лицо,
осуществляющее надзор, может
составить нарушителю предписание для устранения недостатков.
Для принуждения выполнения
обязанностей назначается штраф,
максимальная сумма штрафа для
физического лица – 6400 евро, для
юридического лица – 64 000 евро.
Если требования, относящиеся
к постройке, не соблюдены и их
соблюдение невозможно, возможен снос постройки.
За строительство без разрешения на строительство, без письменного согласия можно наказать
физическое лицо штрафом до
1200 евро и юридическое лицо
– штрафом до 32 000 евро. Конечно, целью горуправы является
не наказание лиц, а желание повысить осведомленность людей о
действующих требованиях.
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Настроение подняло
рождественское кафе
Кайре Реймус,
руководитель по интересам

Предрождественское кафе
стало уже доброй традицией
в Объединенной гимназии. В
этом году кафе открыло двери
2 декабря. Интерес со стороны горожан превзошел все
ожидания.
Как и должно быть в кафе,
здесь можно было в уютной
обстановке покушать, попить,
побеседовать с друзьями и насладится выступлениями. Работал
также фотоуголок.
Костяк общества «Истоки» одолел все трудности! Значит будет и будущее!

Фото Надежда Виддер

Через тернии к звездам
Надежда Виддер

Начинать трудно любое серьезное дело. Это испытание: одолел трудности - стал
сильнее и опытнее, испугался
трудностей – погиб. Одолеть
трудности можно лишь при
большом желании. Именно
большое желание двигало
первое в Кунда славянское
общество «Истоки» с самых
истоков.
Руководитель общества Татьяна Кочеткова представила «костяк» общества: Галина
Пиньковская, Тамара Иванова,
Галина Горохова.
В одной из комнат дома, в
котором располагается общество, устроена выставка поделок и картин, выполненных с
помощью разных техник. Изделия из кожи, глины и стекла,
декупажные свечи, куклы... По
словам женщин, это лишь малая
часть. «Остались самые простые
работы, лучшее все раздарено»,
- отметила Галина Пиньковская.
Общество сегодня действует
в уютном отремонтированном
здании, действуют разные кружки и для взрослых, и для детей.
«Хор «Зарянка» и театральный
кружок – наша основа. Сценарии
пишем вместе с Тамарой, она и
наш музыкальный редактор, и во

всем моя помощница»,- сказала
Татьяна.
Помимо этого, в обществе
действуют художественный кружок, детский клуб «Солнышко»,
два танцевальных коллектива
– народные и восточные современные танцы, женский клуб,
кукольный театр с куклами собственного изготовления и др.
Теперь женщины с улыбкой
вспоминают, в каких условиях
приходилось им работать. «Какая у нас мебель была! Собирали
отовсюду. Ремонтировали диваны»,- смеется Татьяна.
Первое помещение от города
было «складом» детского сада,
который временно закрыли из-за
отсутствия достаточного количества детей. Только обжились,
пришлось освободить помещение. Тогда обществу разрешили
занять половину нынешнего
здания.
«Не было ни окон, ни дверей,
кроме входной двери. Бывший
кинозал, темное помещение.
Помню, руководитель хора Лена
Вайнло приносила прожекторы,
чтобы мы могли репетировать»,вспомнила Татьяна.
В первые годы большую поддержку оказала обществу Анне
Тасуя, а затем и следующий мэр
города - Аллан Арон. «Анне
была человеком с большой бук-

вы»,- отметила с грустью руководитель общества. «За то время,
пока мы существуем, господь
бог нам посылал таких людей,
которые нам шли навстречу,
помогали всячески», - заметила
Тамара.
Маре Сиккут из организации
PRIA увидев однажды, в каких
условиях члены общества вынуждены репетировать и проводить занятия, помогла написать
проекты.
«Отремонтировали полностью этот дом за счет средств
PRIA. Около 3 миллионов крон
ушло на ремонт только нижнего
этажа»,- поделилась Татьяна.
Говорят, даже вселенная помогает тому, кто сильно хочет
чего-то. Руководитель общества
Татьяна Кочеткова, видимо,
очень хотела, чтобы «Истоки»
не иссякали, чтобы общество
дарило радость людям. Потому
нашлись и женщины, которые
всегда были рядом, и другие
люди, которые помогли преодолеть трудности.
Славянское общество «Истоки» приглашает всех желающих на рождественские
посиделки «Добрый вечер,
господа!», который состоится
20 декабря в 18.00 в клубе города Кунда.

Дети участвовали
в проекте полиции
Кади Тийнас, полицейский по
работе с молодежью

Раквереский полицейский
участок уже второй год организовал проект «Вместе во
имя безопасного будущего»,
где в этот раз целевой группой
были выбраны ученики Кундаской объединенной гимназии в возрасте от 8-13 лет.
Целью проекта было - занять
свободное время кундаских детей и тем самым предотвратить
нарушения правопорядка несовершеннолетними. В проекте
приняли участие 14 мальчиков,
для которых были проведены
различные лекции по законодательству, безопасному дорожному движению, о вызывающих
зависимость веществах, о мор-

ской безопасности и школьном
насилии.
Было организовано посещение Кундаского пограничного
кордона, фермы конного туризма Rutja Arma, парка приключений Lontova. Летом в рамках
проекта на берегу Чудского озера
был организован трехдневный
лагерь парусного спорта. Проект завершился в последнюю
неделю ноября экскурсией в
Раквереский полицейский участок, где детям показали дом
полиции, полицейское огнестрельное оружие, познакомили
с полицейской собакой Деркот и
полицейским-кинологом Сийри
Керемет.
После обхода детей угостили кренделем и лимонадом и
предоставили возможность

вспомнить проведенное вместе
время. На экране сменяли друг
друга снимки, сделанные в ходе
всего проекта. Более 400 запечатленных моментов подарили
детям радость и позитивные
эмоции.
Мальчики получили на память чашки с названием проекта
и общей фотографией, ручки,
светоотражатели, конфеты и
диски DVD с фотографиями.
Радости детям хватило до конца
встречи.
Полиция благодарит всех
партнеров по сотрудничеству,
в том числе, организацию
Kaitseliit, кундаских пограничников, Горуправу и Объединенную
гимназию, а также родителей
участвовавших в проекте детей.

В этом году свои разнообразные товары предложили школьные ученические фирмы. В продаже были выпечка, напитки, а
также рукоделие – от рождественских открыток до украшений.
Кафе удачно работало несколько
часов и уже появились идеи, как
сделать кафе более интересным
в следующий раз.
Школьное представительство
благодарит всех, кто принял участие в подготовке и проведении
нашего проекта «Рождественское
кафе»!

Неле Каролин Линдло
в финале конкурса
Tulevikutalent
Сийри Хийесалу

Ученица 8 «b» класса Кундаской объединенной гимназии
Неле Каролин Линдло участвовала в конкурсе на получение
стипендии Tulevikutalent 2014
и достигла финала.
Конкурс стипендии Tulevikukutalent предусмотрен для всех
эстонских учащихся 5-12 классов.
Состязались в пяти разных категориях: наука, спорт и здоровье,
музыка, искусство и культура, гу-

манитарные науки и общественная деятельность. Неле Каролин
Линдло участвовала в категории
гуманитарных наук.
На торжественный гала-вечер,
состоявшийся 7 ноября в Таллиннском Доме учителя доме, были приглашены 25 лучших участников
конкурса со всей Эстонии. Члены
жюри вручили лучшему в каждой
категории стипендию в 600 евро и
пяти следующим участникам – стипендию в 450 евро. Всего стипендию получили 25 молодых людей.

Праздники праздниками,
но отходы остаются на
повестке дня
Сирье Лийскмаа,
советник по благоустройству

В ноябрьском номере городской газеты были разъяснены
обязанности оператора организованного вывоза мусора
и требования к сортировке
отходов. Как и было обещано,
городская управа организовала встречу представителей
квартирных товариществ и АО
Eesti Keskkonnateenused.
К сожалению, приходится
констатировать, что со стороны
квартирных товариществ (КВ)
интерес к этой встрече был слабым. Представлены было менее
половины кундаских КВ. Будем
считать, что у половины КВ нет
проблем с вывозом мусора.
По итогам встречи можно
сделать вывод, что более всего
проблем было с сортировкой
бумаги. В контейнерах для бумаги
были и прочие бытовые и строительные отходы. Самым проблемным оказался сентябрь, тогда
у 16 КВ содержание контейнеров
не соответствовало требованиям
сортировки. В последующие два
месяца проблемы сохранились
в двух КВ - Kasemäe 11 и Pargi
18. Здесь не производится опустошение контейнеров именно
по этой причине. Если эти КВ
не желают сами сортировать отходы, то есть возможность заказа
у АО Eesti Keskkonnateenused
отдельной услуги вывоза отходов.
Тогда контейнер для бумаги рассматривается как контейнер для
бытовых отходов, тогда и цена со-

ответствует иному прейскуранту.
Со всеми вопросами по сортировке отходов и организованному вывозу следует незамедлительно обратиться с оператору
- AО Eesti Keskkonnateenused:
rakvere@keskkonnateenused.ee;
info@keskkonnateenused.ee или
инфотелефон: 1919. По этому
телефону можно внести изменения в вывоз отходов.
Внимание!
У норуправы есть право освобождения от обязанности
подсоединения к организованной системе вывоза отходов
владельцев участков или домов,
где отсутствует производственная
деятельность или там никто не
проживает. Можно ходатайствовать общий с соседями контейнер
или периодичное освобождение
от услуги. Например, зимой.
Исходя из положений Закона
об отходах, все, получившие освобождение от услуги организованного вывоза отходов должны
не позднее 20 января представить
в горуправу письменное подтверждение о неиспользовании
недвижимости.
Подтверждение можно выслать на адрес sirje@kunda.ee или
Kasemäe 19, Kunda 44107. Если
такого подтверждения не поступило, то владельцы участков с 21
января считаются подключенными к системе организованного
вывоза отходов.
Желаю всем спокойного Рождества, понимания и разумности
в повседневных делах!
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ

СПОРТ

декабрь 2014

У команды Yong был удачный год

19.12. 10.00-16.00 Рождественская ярмарка в
клубе. Регистрация места продажи по тел.
55620880.
19.12. День рождения спортивного центра.
Интересная программа для всей семьи!
20.12. 18.00 Рождественский праздник славянского общества в клубе.
21.12. 17.00 Детский рождественский праздник в клубе с Дедом Морозом и интересной
программой. Информация по тел. 3221556.
21.12. 19.00 Концерт ансамбля « Robirohi» в
Дневном центре пожилых людей – подарок прихода «Karmeli» жителям Кунда.
22.12. 18.00 Каминный вечер с рождественским настроением и песнями в молодежном
центре.
29.12. и 30.12. 12.00 Детская программа в
библиотеке.
31.12 22.00 Новогодний вечер отдыха с ансамблем «Patune pool» в клубе. Бронирование
билетов по тел. 3221556. Цена предварительной продажи – 10 евро.
Больше информации о мероприятиях культуры:
www.kundalinnaklubi.ee

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Благодарим своих клиентов,
партнеров по сотрудничеству,
сегодняшних и прошлых клиентов
за приятное сотрудничество!
Желаем приятных праздников и
успешного нового года!
АО Kunda Nordic Tsement

Марко Левченко

Спортивный клуб Team
Yong принял участие в
сложном международном
турнире по Taekwondo
- 1st International Tallinn
Cup, который проходил
в Таллинне. От нашего
клуба в турнире приняло
участие 12 спортсменов,
из которых 11 вернулись
домой с медалью!
Лучшие матчи из наших
спортсменов провел Эрик
Шумилов, он участвовал
в детской категории. Его
стиль борьбы можно охарактеризовать следующими словами – смелость,
скорость и точность.
В турнире приняли уча- Не число медалей для клуба является существенным, главное – хорошее физическое
стие спортсмены 5 стран развитие!
Фото из архива клуба
– Россия, Белоруссия, Латвия, Литва и Эстония. Из 20 декабря. Для нас это года много интересных наших помощников, какой
Кунда участвовали: Оскар - первые зарубежные со- мероприятий и курсов, мы бы не была эта помощь:
Соомре, Артур Уколкин, ревнования.
принимали участие в не- фирмы Activa Invest и Via
Эрик Шумилов,Яна Шу2014 год был для наше- скольких программах са- Sensus, AО Kunda Nordic
милова, Виоллета Ми- го клуба особенно богат моразвития. Тренировки Tsement, Кундаскую Обътюхина, Криста Кюнгас, на медали. Всего за год мы свели нас с заслуженными единенную гимназию,
Алекс Ларионов, Роналд привезли в Кунда с пяти тренерами, к примеру, из портал www.aiprint.eu, КунСмородин, Даниил Ро- турниров 40 медалей.
Арабских Эмиратов.
даский городской клуб,
гожин, Алар Айя и Фред
И все же не число ме2015 год будет таким же Кундаский спортивный
Анкипович.
далей для клуба является насыщенным, а это позво- центр, а также всех спорСледующие соревно- существенным, главное – лит продолжить путь раз- тсменов и их родителей!
вания, в которых примут хорошее физическое раз- вития. Двигаемся к своим
Спортивный клуб Team
участие кундаские спор- витие и рост багажа зна- целям шаг за шагом!
Yong желает светлого Рожтсмены, состоятся в Латвии ний. В копилке уходящего
Мы благодарим всех дества!

В Тарту взяли 6 медалей!
Кайдо Вахесалу, тренер
Кундаский спортивный центр
благодарит всех партнеров
за приятное сотрудничество!
Желаем всем посетителям здорового
рождественского настроения
и спортивного нового года!

Внимание!
Спортивный центр работает 23 и 31 декабря
с 9.00 до 17.00. Бани работают с 11.00.
Центр закрыт 24, 25, 26 декабря и
1 января 2015 года.

День рождения
Спортивного центра
В пятницу, 19 декабря
2014 г.
• Спортивный центр открыт с 7.00 до 22.00
• Финская сауна - с 10.00
• Лотерея в честь Дня рождения. В розыгрыше примут участие все билеты,
купленные 19 декабря. Бесплатное посещение будет разыграно 20.12.2014 в
12.00 в Спортивном центре.
Призовой фонд:
- 3 билета на одну тренировку
- 3 посещения бассейна
- 3 посещения тренажерного зала/спортзала.
• Рекордное плавание на 25 м
и на 50 м - с 7.00 до 21.40 За
обновление рекорда в возрастной категории – 10 раз
бесплатного плавания

• Конкурс на лучший рисунок «Mой год движения»
• Покупателю 10-ти билетов – карточка клиента,
бесплатно
• Каждому 18-му посетителю – спортивная услуга,
бесплатно
• Идея для подарков –
карточка клиента Спортивного центра
• Организованная деятельность:
в 15.00 - соревнование по
плаванию (М. Карамкова)
в 15.00 - 18.00 - в спортзале - броски на меткость и
много другого интересного
(К. Вахесалу)
в 17.00 - настольный
теннис (П. Лайдинен)
• Информация по тел.
325 5994.

На Чемпионате Эстонии 2014 года по жиму
штанги, который проходил 22 ноября в Тарту
спортсмены из клуба
RSKsPORTKUNDA завоевали 6 медалей – 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы.
Установлено 10 новых
рекордов Эстонии.
Хелина Коплик, 19-23
года. Весовая категория
до 72 кг.
В этом году в абсолютном зачете 2 место. В своей
весовой категории Хелена
установила 9 новых ре-

кордов Эстонии. Общий
результат - 310 кг: жим в
приседании - 122,5 кг, жим
лежа 62,5 кг, становая тяга
– 125 кг.
Карл Матти, 18 лет.
Весовая категория до
74 кг.
В этом году 2 место.
Общий результат - 365 кг:
жим в приседании - 130 кг,
жим лежа 85кг, становая
тяга – 150 кг.
Райнер Ванатоа, 18
лет. Весовая категория
до 83 кг.
В этом году 3 место.
Общий результат - 382,5
кг: жим в приседании -

Если Вас интересует,
какими видят птицы Ваш дом или участок,
то это совсем не проблема! Невозможное
можно превратить в возможное!
Давайте сначала договоримся о времени,
и как только погода позволит - будем летать
именно там, где это Вам нужно!
Цены договорные. Звоните 5168995.

Сбор исторических материалов
Общество «Вирумааский народный
университет» собирает различные
исторические материалы, которые связаны с
деятельностью Вирумааского народного
университета в Кунда с 1925 по 1940 год.
Интерес представляют фотографии, письма,
значки, символика, учебные пособия,
удостоверения и т.д. При желании материалы
останутся у владельца, будут сделаны
фотографии или копии. Обращаться можно по
э- адресу selts@selts.ee
или по тел. +372 5656 7467.

127,5 кг, жим лежа 95 кг,
становая тяга – 160 кг.
Майро Метс, 19-23
года. Весовая категория
до 83 кг.
В этом году 1 место.
Общий результат - 482,5
кг: жим в приседании 152,5 кг, жим лежа 112,5
кг, становая тяга – 217,5 кг.
Аари Богданов, открытый класс. Весовая
категория до 120 кг.
В этом году 4 место.
Общий результат - 567,5
кг: жим в приседании 192,5 кг, жим лежа 155 кг,
становая тяга – 220 кг.
Андрей Коплик, от-

крытый класс. Весовая
категория до 74 кг.
В этом году 2 место, до
прошлогоднего победного
результата 547,5 кг не хватило в этот раз всего 0,5
кг. Общий результат: жим
в приседании - 185 кг, жим
лежа 165,5 кг (рекорд Эстонии), становая тяга – 225 кг.
Команда RSKsPORTKUNDA Powerlifting Team
благодарит всех, кто в уходящем году нас поддерживал и помогал - Lajos, Eler
Hydraulic, Imprest, город
Кунда, Kunda Mobil, Country
Metsahaagised, Kunda Auto,
Арво Кулламаа.

