№ 11/356
Декабрь
2015
Бесплатно

Ежемесячная газета г. Кунда

СООБЩЕНИЯ

РОЖДЕСТВО
2015

Клуб - под новой
крышей

Счастливого
Рождества,
запоминающейся
новогодней ночи
и исполнения в
наступающем году
всех ваших планов!

www.kunda.ee

Кундаское городское
собрание
Кундаская городская
управа

Арво Вайнло

15 декабря 2015 года
в 18 часов в актовом
зале Объединенной
гимназии БОЛЬШОЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ Кундаской
музыкальной школы.
Выступают солисты и
ансамбли.
Приглашаем всех
желающих!

Фото из архива KNT

От елки - радость, от
старейшины - почести
Meie Kodu

В День вдохновения ЛяэнеВирумааская уездная управа
объявила обладателей почетных знаков «Хороший предприниматель» и «Отличный
работник» среди библиотекарей, популяризаторов здоровья и молодежных работников
в 2015 году.
Знаком «Отличный работник»
отмечен административный директор AО Kunda Nordic Tsement
Арво Вайнло, молодежным работником 2015 года выбрана
руководитель занятий по интересам Кундаской объединенной
гимназии Кайре Рапур.
В этом году уездный центр
развития и уездная управа решили отметить руководителей
организаций и предприятий, которые своей работой и примером
Кайре Рапур.
вдохновляют своих коллег.

Фото из частной коллекции

Для KNT год был успешным
Уважаемые читатели,
авторы и наши
многочисленные
помощники!
Редакция городской газеты
«MEIE KODU» благодарит за
плодотворное
сотрудничество в 2015
году!
С наступающим
Рождеством и Новым
2016 годом!
Самуил Голомб,
ответственный редактор

www.toostusuudised.ee

По с л о в ам ру к ов о д ит е л я
предприятия - производителя
стройматериалов Kunda Nordic
Tsement (KNT) Меэлиса Эйнштейна, экономика Эстонии
зависит от России больше, чем
нам этого хотелось бы.
«Наша экономика зависит от
России в большей степени, чем
нам этого хотелось бы. Прежде
всего, сократился транзит, появились ограничения на сельскохозяйственную продукцию, теперь
упал курс рубля и экономическая
ситуация в России ухудшается.
Напряженные политические отношения также не на пользу»,
- перечислил Эйнштейн проблемные пункты.
Он добавил, что второй пункт

- это конкурентоспособность, и с
этим сложно что-либо сделать.
«В ресурсоемком производстве
экологические взносы постоянно
растут, электричество у нас дороже, чем в Скандинавии, расходы
на зарплаты растут во всех сферах. Это заметно - если в странах
нашего экспорта дела идут хорошо, продажные цены хорошие,
то мы можем экспортировать, но,
когда что-то не так, то мы сразу
же ощущаем трудности», - сказал
Эйнштейн.
Он верит, что использование
средств ЕС должно немного
оживить экономику Эстонии.
Вопрос, скорее в том, сколько из
этих средств пойдет в поддержку
экономики. «Государство могло
бы сделать со своей стороны все
возможное, чтобы экспортирую-

щие отечественную продукцию
производители стали более конкурентоспособными. Древесина,
стройматериалы, продовольственная и химическая продукция - кругом задействовано множество людей. Если эти сферы
сильны, то они используют и
больше услуг поддерживающих
отраслей», - отметил Эйнштейн.
Для предприятия KNT, по
словам Эйнштейна, минувший
год был успешным, хотя по данным регистра задолженностей
Krediidiinfo, потери многих предприятий в прошлом году возросли.
«Да, я слышал, что для многих
фирм 2015 год не был хорошим,
их прибыль упала, это касается и
минувшего года», - Эйнштейн все
же не настроен оптимистично.

Для осуществления ремонта
крыши был проведен тендер,
в рамках которого поступило к
сроку два предложения - от предприятий AS EVIKO и AM3 Baltic
OÜ. В итоге договор был подписан с фирмой AM3 Baltic OÜ.
Ремонтные работы начались в
середине июля, и объект был сдан
к запланированному сроку. Проект
по ремонту крыши был финансирован в рамках программы региональных инвестиционных пособий,
откуда городу Кунда выделено 31
956 евро. Ремонт крыши обошелся в
59 339,46 евро. Клуб получил еще
один рождественский подарок - закуплены новые стулья!

«Крышевых»
денег хватит
и на Кунда
Meie Kodu

В этом году фракции Рийгикогу
выразили желание разделить 6
480 000 евро политических «крышевых» денег, в Ляэне-Вирумаа
из этих средств ожидается 208
000 евро. Фракция Партии реформ
сделала предложение выделить
7000 евро в поддержку Кундаского
городского клуба - на приобретение
необходимой техники.
Партия Союз Отечества и Res
Publica пожелала выделить 1,655
миллионов евро в поддержку 150 организаций по всей Эстонии, из них
10 000 евро - на ремонт Карепаского
порта, 5000 евро - на ремонт здания
сельского общества Kunda külaselts.
Центристская партия просит 865
000 евро в поддержку 105 объектов,
большинство из которых находятся в Таллинне, а также в волостях
Винни и Вяйке-Маарья Ляэне-Вируского уезда. В Кунда центристы
не видят необходимости тратить
«крышевые» деньги.
Фракция Консервативной народной партии, представительство
Свободной партии в Рийгикогу и
Социал-демократическая партия
также не нашли в Кундаском регионе ничего достойного поддержки.

Поездка в Одессу
Meie Kodu

В первых числах декабря делегация
Ляэне-Вируского уезда в главе со
старейшиной Марко Тормом посетила Коминтерновский район
Одесской области. В составе делегации были также предприимчивые
ученики и их руководители из Раквере и Кунда. Поездка проводилась
в рамках международного проекта
«Молодой и предпримчивый». Знакомство с Одесской областью закончилась подписанием договора
о сотрудничестве Ляэне.Вируского
уезда и Коминтерновского района.
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Вступают в силу
положения реформы
трудоспособности
www.tootukassa.ee

В 2016 году в Эстонии вступит в силу реформа трудоспособности, во время
которой будет создана новая
система поддержки трудоспособности. Цель изменений поменять отношение к
людям с пониженной трудоспособностью, а также
помочь им найти и сохранить рабочее место. Эстонская Касса по безработице
продолжит оказывать уже
существующие услуги для
людей с пониженной трудоспособностью, а также
с января 2016 года начнёт
оказывать несколько новых
услуг.
Естественно можно будет
пользоваться и всеми другими
услугами: трудовое посредничество, консультирование во
время поиска работы, трудовая
правктика, обучение и др. Ваш
консультант в кассе по безработице поможет определить,
какие услуги помогут вам лучше всего.
Действующие услуги:
Помощь во время собеседования - если вы нуждаетесь
в поддержке на собеседовании с работодателем, то
кейс-менеджер кассы по безработице организует для вас
помощь.
Работа с опорным лицом Если при трудоустройстве вы
нуждаетесь в большей помощи
и руководстве, то возможно
воспользоваться помощью
опорного лица.
Вспомогательное техническое средство - Если
вследствие ограниченных
возможностей или пониженной трудоспособности, Вы
не можете выполнять рабочие
обязанности с предоставляемыми работодателем техническими средствами, то касса
по безработице предоставит
вам необходимое для работы
вспомогательное техническое
средство в бесплатное пользование.
Услуги для людей с пониженной трудоспособностью:
Возмещение расходов на
обучение - Касса по безработице возмещает вашему
работодателю расходы на обучение, если вам необходимо
профессиональное обучение.
Приспособление рабочих
помещений и оборудования
- Если вам трудно попадать в
рабочие помещения или использовать предназначенное
для работы оборудование,
то касса по безработице поможет приспособить рабочее
место и оборудование так,
чтобы они были для вас доступны, и вы могли бы ими
пользоваться.
Новые услуги с января
2016 года:
Трудовая реабилитация Трудовая реабилитация пред-

назначена для людей, у которых вследствие пониженной
трудоспособности имеется ряд
препятствий при трудоустройстве или сохранении рабочего
места, и которые нуждаются
в помощи различных специалистов.
Консультация, основанная
на личном опыте - Консультация, основанная на личном
опыте предназначена прежде
всего для людей, которые для
решения своих проблем нуждаются в поддержке человека
с похожими ограниченными
возможностями или проблемами со здоровьем.
Пособие для поездки на работу - Пособие для поездки на
работу возмещает (частично)
расходы, которые возникают,
если вследствие своих ограниченных возможностей или
проблем со здоровьем Вы не
можете для поездки на работу
пользоваться общественным
транспортом.
Защищённая работа - Защищённая работа предназначена, прежде всего, для
людей, которые не готовы
сразу приступить к работе, так
как вследствие ограниченных
возможностей или состояния
здоровья они не могут работать в обычных условиях и
нуждаются в постоянном руководстве при поиске работы
и трудоустройстве.
Возмещение расходов на
проезд сопровождающего Если для пользования общественным транспортом вы
нуждаетесь в помощи другого
человека, то касса по безработице возместит расходы на
проезд сопровождающего вас
из дома на работу и с работы
домой. Расходы на проезд возмещаются сопровождающему
за каждый день сопровождения
на основании документов о
расходах, но не больше, чем
26 евро за один день.
Информация для организаций по оказанию услуг:
В 2016 году в Эстонии вступит в силу реформа трудоспособности, во время которой
будет создана новая система
поддержки трудоспособности.
Цель изменений поменять
отношение к людям с пониженной трудоспособностью,
а также помочь им найти и
сохранить рабочее место.
Эстонская Касса по безработице продолжит оказывать
уже существующие услуги
для людей с пониженной
трудоспособностью, а также
с января 2016 года начнёт
оказывать несколько новых
услуг. Для оказания новых
услуг в рамках реформы трудоспособности, касса по безработице приглашает к сотрудничеству организации по
предоставлению следующих
услуг: консультирование, основанное на личном опыте, защищённая работа, оценивание
трудоспособности и трудовая
реабилитация.
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Радуюсь вместе с вами!
Марко Торм,
старейшина Ляэне-Вируского уезда

Дорогие кундасцы!
Уходит еще один год, настала пора
Рождества - пора спокойствия и
света. Даже при быстром темпе
жизни конец года должен все-таки
оставаться временем, когда можно
расслабиться и оглянуться на события уходящего года.
Минувший год был трудоемким
для уезда. Начато несколько крупных
проектов, некоторые из них продолжатся в новом году. По-прежнему
главной задачей для нас остается
административная реформа, цель
которой - обеспечение наилучшей
жизненной среды, укрепление способности самоуправлений и предоставление наилучших услуг. Это
касается и предоставления наиболее
конкурентоспособного школьного
образования, транспортного сообщения и всего, что важно для страхования будущего - нашего и наших детей.
Конечно, помимо предоставления
услуг, задача самоуправлений - это
также представление народа, общества, сохранение местных ценностей
и идентитета. С этими задачами может
справиться лишь сильная, здоровая и
жизнеспособная волость или город и
мне приятно, что Кунда демонстрирует решимость, направленность
на будущее и уверенность сильного
общества, не страшащегося перемен.
Сотрудничество и поддержка друг
друга нам всем лишь на пользу.
Ключевыми словами уходящего года остаются также: усиление
конкурентоспособности регионов,
африканская свиная чума, вопросы,
связанные с переселением, завершение уездной планировки и земельная
реформа, будущее высшего образования в уезде, тема государственных
гимназий и центров семейных врачей
и образ мыслящего здраво уезда.
Для Кунда уходящий год был
хорошим. Здесь живут и действуют
активные люди и общества, которых
характеризует рвение действовать.
Интерес к истории места проживания
и достойному обращению с этим
местом, уважительное отношение к
образованности и традициям, желание вместе творить во имя культуры и
забота о собственном здоровье. Подтверждением тому и восьмой по счету
почетный житель города, бывший в
свое время исполнительным директором предприятия Kunda Nordic
Tsement Ян Оэстэн Оврен.
Кундасцы, интересующиеся куль-

турной жизнью,
не забудут летнее
представление
общества Вирумааского народного университета
«Майли. История
Вирумааского народного университета», прошедшее с огромным
успехом. В ЛяэнеВируском уезде и
даже в Эстонии
не найдется мероприятия, которое
сравнилось бы с
этим. Аплодирую
режиссеру Тийту
Альте, вместе с
артистами восстановившему дух
Вирумааского на- Марко Торм
родного университета.
Радуюсь вместе с вами тому, что и
история цементной промышленности собрана в книгу «История эстонского бетонного строительства».
Это антология, впервые дающая
представление об истории бетонной
промышленности и строительства
Эстонии за последние три столетия,
где имеет свою нишу и Кундаский
цементный завод.
Город Кунда известен не только
как центр, где широко развита культурная жизнь, развитие спортивной
жизни здесь также на высшем уровне.
Увлеченные спортом люди знают,
что в Кунда отличные возможности
для занятия спортом и результаты
местных спортсменов - честь и
гордость всего уезда и республики. 49 матчей за месяц спортклуба
RSKsPORTKUNDA, первые соревнования по тхэквондо в городе и
25-й Кундаский городской забег - это
лишь часть мероприятий, вызывающих гордость за город.
Позитивные воспоминания об уходящем годе - это и открытие нового
производственного здания комплекса
производителя садового инвентаря и
игровых площадок из дерева Imprest
в Оякюла. Ляэне-Вируский уезд
чувствует гордость и за предприятие
Estonian Cell, производящее биогаз из
сточных вод и заслужившее титул самого дружественного по отношению
к окружающей среде предприятия в
этом году. Радуюсь вместе с вами и
тому, что новая биокотельная начнет
снабжать кундасцев теплом уже в 2017
году.

Фото Ляэне-Вируская уездная управа

Когда делаются значительные
вклады в строительство крупных объектов в уезде, важно помнить, что все
большие дела начинаются с маленьких
- с наших собственных внутренних
ценностей и отчего дома. Забота и радость, направленные нашим близким,
передаются дальше, в общество. Я
рад, что могу выразить благодарность
всем кундасцам, которые регулярно
вкладывают в свои дома, и поздравить
тех, чьи дома были признаны самыми
красивыми в этом году.
Образование и подрастающее поколение - безусловно, являются достойными вложений областями. Я был рад
приветствовать в мае в Силламяэском
культурном центре лучшие стартапы
молодежной программы ENTRUM,
потому что два особых приза получили
учащиеся Кундаской объединенной
гимназии. Приятно, что в уходящем
году мы смогли поддержать проект
Кундаского дома молодежи «Деятельный Кундаский дом молодежи»
из средств центра Eesti Noorsootöö
Keskus, поступающих из госбюджета.
У города Кунда есть, чем гордиться и с чем встретить новый год. На
протяжении 200 лет Кунда является
портовым городом, и приятно, что
постоянное сообщение Кунда - Котка, которое, с точки зрения уездной
управы, могло бы иметь важность и
для развития уезда, продвигается от
идеи дальше.
Желаю вам мирного Рождества,
встретить новый год с большими мечтами, оставайтесь опорой друг другу
и цените место проживания!

Открытое знакомство с программой
влияния на экологию
Сообщение Департамента
окружающей среды

Департамент окружающей среды
сообщает, что подготовлена про-

грамма ценки влияния на окружающую среду (KMH), заказанная
по ходатайству гидроэлектростанции IMG Energy OÜ (HEJ).
Объектом программы являются

территория реки Кунда и использование гидроэлектроэнергии.
Открытое обсуждение программы
KMH состоится в клубе города Кунда
16.12.2015 в 13 часов.

Открытый устный аукцион продажи городского имущества
Кундаская городская управа, на основе распоряжениея №156 от 08.12.2015 объявляет открытый
аукцион продажи недвижимости Лаагри, принадлежащей городу, в деревне Тоолсе, волость Вихула.
Номер в регистре недвижимости - 3712231, общая площадь 18221м², целевое использование земли –
земля для общественных построек, номер в катастре - 88703:003:0146.
Аукцион проводится на основании постановления Городсого собрания №2 от 09.01.2007
«Порядок использования городского имущества».
Аукцион проводится 12 января 2016 года в 13.00 в здании Городской управы по адресу Kasemäe 19 (зал заседаний городского собрания).
Стартовая цена – 60000 евро, залоговая стоимость – 10% от статовой цены, т.е. 6000 евро.
Познакомиться с условиями аукциона можно в городской управе (в рабочее время),
на интернет странице горда Кунда www.kunda.ee.
Дополнительная информация: у городского секретаря, тел. 3255964.
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Школьная библиотека рада
и благодарна!

Вместе для блага детей
Cозданное в 2015 году некоммерческое объединение
«Koos Laste Heaks» («Вместе
для блага детей») продолжает
традиции UNICEF по сбору
помощи нуждающимся детям
и развивает проект «Городдруг детей и молодежи».
К благотворительному движению присоединился и город
Кунда, участвуя в проекте «Маленькое полезное дело в твоем
крае». Мы собираем данные о
нуждах малообеспеченных детях
и семьях, выясняем конкретные
запросы и организуем сбор

Лууле Раам,
библиотекарь
Объединенной гимназии

Полки школьной библиотеки
стали выглядеть веселее - ко
Дню рождения школы на них появились 54 новых произведения.
Ждут своего часа и подарочные
карты от книжных магазинов
Apollo и Rahva Raamat.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
57-ой и 61-ый выпуски - Кайди
Ягант, Кайли Ягант, Марика Раудсик, Хельве Кухльберг, Рийн Туур,
Пилле Коппель, Хели и Юри Вяли,
Хейли Валласте и Кюлли Овир.
Наши добрые друзья - школы
Хальяла, Ухтна и Васта, детский
сад «Kelluke», городская библиоте-

Книга всегда лучший подарок.

ка, городской клуб, Музей цемента,
Общество поддержки образования
и паб «Põdra».

Фото автора

Приятного Рождества в мире
увлекательных книг!

Что бы новый год пришёл без бед!
Впереди рождественские и новогодние праздники. Это время,
когда люди хотят украшать свои
дома разными тематическими
украшениями, жечь свечи, а так
же, праздновать новый год и
рождество со своими близкими
или в большой весёлой компании. Уже перед праздниками, так
же в суматохе праздников, стоит
задуматься, и сделать всё для того,
что бы праздник прошёл без бед.
Это значит, надо хорошо подумать
на тему безопасности в своём доме.
Лишним не будет помочь это сделать и своим родным и близким,
особенно пожилым людям. Только
в безопасности можно наслаждаться
праздниками весело и беззаботно.
Большинство пожаров берут начало от не осторожного обращения
с огнём. Также пожары начинаются
из-за старой и перегруженной электрической проводки или от неисправных электрических приборов.
Немало случаев, когда причиной
пожара является неосторожное
курение.
Каждый из нас может позаботиться о безопасности, как в своём
доме, так и в доме своих близких.
Замечайте опасность и помните:
- Жгите свечи только в подсвечнике из негорючего материала, и следите за тем, что бы вблизи свечи отсутствовали горючие
предметы и ткани! Пламя от свечи
может поджечь разные материалы
вблизи себя. Очень опасно зажигать
свечи на праздничной ёлке.
- Не оставляйте горящую
свечку без присмотра! Даже если
вы поставили свечу в подсвечник и
вблизи от горящей свечи нет горю-
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чих материалов, нельзя оставлять
зажжёные свечи без присмотра,
уйдя спать или вовсе покинув дом.
Свечу могут опрокинуть домашние
животные или не сумеют вовремя
заметить опасность дети.
- Не перегружайте электрическую систему электроприборами!
При чрезмерной электрической
нагрузке электрическая система и
провода могут нагреться и начать
таять, от чего может возникнуть возгорание. Фонарики и декоративны
украшения, работающие при помощи тока, не стоит оставлять без
присмотра. Поэтому, ложась спать
или уходя из дома, безопаснее будет
их выключить.
- Не теряйте бдительность,
когда готовите еду! Во время приготовления пищи лучше находиться
на кухне. От еды, которую забыли
на включённой плите в кастрюле
или в сковороде, может начаться
пожар. Особенно это надо помнить
пожилым людям.
- Не оставляйте горящий камин или печь без присмотра!
Открытый огонь всегда опасен,
и обращаться с ним надо очень
осторожно. Нельзя хранить вблизи
очага отопления горючий материал
(газеты, дрова, ковёр, диван, также
опасность представляет деревянный
пол). Если из отопительного очага
вылетит искра, может начаться пожар.
- Не используйте пиротехнику
вблизи домов и других людей!
Использовать пиротехнику можно
только на безопасном расстоянии от
домов и других людей. Обязательно
соблюдайте инструкцию. От запуска китайских фонариков спасатели

рекомендуют вовсе отказаться.
- Не курите в помещениях!
Если вам не безразлично здоровье и
безопасность самого себя и близких,
то не курите в помещениях. От не
потушенных сигарет начинаються
многие пожары, в которых гибнут
люди.
- Проверяйте дымовой датчик
регулярно! В каждом доме уже давно должен быть дымовой датчик,
который сможет сигналом предупредить о пожаре в самой ранней
стадии развития пожара. Сделайте
своему дымовому датчику сюрприз
– сотрите с него пыль и при необходимости смените батарейку в нём.
Обязательно проверьте, работает
ли ваш дымовой датчик. Помогите
и своим близким проверить работу
дымового датчика, особенно ваша
помощь нужна пожилым людям.
Уже перед праздниками желательно посмотреть на свой дом
критичным взглядом задав вопрос
– всё ли здесь безопасно. На сайте
https://www.kodutuleohutuks.ee есть
возможность пройти тест, который
выявит опасные моменты в вашем
жилище и сразу же подскажет, что
надо сделать, что бы ваш дом был
пожаробезопасным.
Если вы заботитесь о своих родных и близких, подарите им дымовой датчик, если у них до сих пор
его нет. Замечательным подарком
может стать и противопожарное
полотно, огнетушитель или визит
трубочиста – это всегда приносит
счастье.
Спасательный департамент желает всем спокойного рождества и
безопасного нового года!

В предварительной музыкальной школе есть свободные места
Кундаская музыкальная школа принимает в январе 2016 года детей (6-8 лет) на предварительное
обучение. Предварительная школа рассчитана для детей, которые будут поступать в первый класс
музыкальной школы или учатся сейчас в первом классе.
Желающих просим связаться с музыкальной школой посредством домашней
страницы (muusikakool.kunda.ee) или по телефонам: 322 1270 или 322 0320.
Ждем ваших писем на адрес: muusikakool@kunda.ee.
Кундаская музыкальная школа поздравляет учеников,
родителей, спонсоров, партнеров и всех своих друзей
с Рождеством и наступающим Новым годом!

средств. У вас есть возможность
выбрать ребенка в Кунда или в
Эстонии, и оказать ему посильную помощь. Информацию
найдете на интернет странице
НКО «Koos Laste Heaks» (www.
kooslasteheaks.ee). Пожертвования с пометкой «Annetus» и кодовым номером нуждающегося
ребенка из Кунда можно перечислить на счета НКО «Koos
Laste Heaks»:
EE861010052039502009
SEB Pank.
EE562200221049382034
Swedbank.

Организация системы
вспомогательных
средств
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

С 01.01.2016 будет полностью
реорганизована услуга вспомогательных средств социального отдела, в результате чего
она станет более доступной
для людей, а делопроизводство более быстрым.
Карта личного вспомогательного средства
С 1 января 2016 года новые
ходатайства о получении Карт
личного вспомогательного средства будет принимать Департамент социального страхования.
Также при необходимости ДСС
будет выдавать дубликаты карт.
Для ходатайства о получении
карты или её дубликата необходимо подать в Департамент
социального страхования соответствующее заявление по
электронной или обычной почте
или обратиться в отдел обслуживания клиентов ДСС. Форму
ходатайства можно найти на домашней странице ДСС (рубрика:
бланки). Местоположения и
время работы отделов обслуживания клиентов можно найти на
домашней странице ДСС www.
sotsiaalkindlustusamet.ee.
Для получения вспомогательного средства, которое не связано непосредственно с работой
человека на рабочем месте, у
него должно быть на это право,
справка от врача или реабилитационный план и действующая
карта личного вспомогательного
средства (далее КЛВС).
Правами обладают: дети до
18 лет; ребенок до 18 лет с ограниченными возможностями
здоровья; лицо трудоспособного возраста от 18 до 63 лет,
чья потеря трудоспособности
составляет 40% или больше;
лицо с ограниченными возможностями здоровья, достигшее
18-летнего возраста и старше,
для приобретения вспомогательных средств для ухода за собой и
защиты; лицо трудоспособного
возраста от 18 лет, которому назначена частичная или полная
потеря трудоспособности; лицо
63-летнего возраста и старше,
достигшее пенсионного возраста; лицо, желающее приобрести
протез груди; лицо, у которого
определена потеря слуха от
30 децибел, для приобретения
вспомогательных средств для
улучшения слуха и систем пере-

дачи звука; лицо, желающее приобрести глазной протез.
Для получения новой КЛВС
у ходатайствующего должны
быть: действительная справка от
врача или реабилитационный
план, в которых обозначена необходимость вспомогательного
средства и указан его ISO-код (на
справке или реабилитационном
плане, выданном до 01.01.2016,
должно быть название или описание вспомогательного средства); в случае лица в возрасте
от 18 до 26 лет, проходящего
обучение за границей, также
справка из учебного заведения;
при подаче ходатайства о получении карты в отделе обслуживания клиентов также документ,
удостоверяющий личность.
Владелец действительной
КЛВС обращается для получения вспомогательного средства
напрямую в фирму, занимающуюся продажей или сдачей в
аренду вспомогательных средств.
С 2016 года больше не существует уездных ограничений при
выборе фирм, занимающихся
продажей или сдачей в аренду
вспомогательных средств. Для
получения вспомогательного
средства человек вправе по
своему выбору, обратиться в
любую фирму, занимающуюся
продажей или сдачей в аренду
вспомогательных средств, и с которой у ДСС заключен договор
о сотрудничестве. Информация
о фирмах доступна на домашней
странице ДСС с 01.01.2016.
Очереди
В случае если бюджет конкретного вспомогательного
средства выполнен, есть возможность поставить себя в очередь
в фирму на основании устного
заявления. Когда очередь подойдет, ДСС отправит лицу соответствующее оповещение по
почте. Лицо должно обратиться
в фирму, предлагающую подходящее ему вспомогательное
средство, в течение 60 дней
после получения оповещения.
Фирма выдает вспомогательное
средство только в случае предъявления оповещения о подходе
очереди.
Информация о системе вспомогательных средств:
информационный телефон
16106, abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
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Выставка расскажет
об истории музыки
Сообщение городского клуба

Достойное окончание
Года музыки будет отмечено в городском клубе
переходящей выставкой
«Начало музыкальной
жизни в Раквере».
Выставку подготовила
сотрудница Ляэне-Вируской уездной библиотеки

Тийна Крийза на основе
фотографий из архивов Вирумааскогго Музея. Выставка
рассказывает об истории музыкальной жизни в Раквере и
Вирумаа с начала 19 века до
1940 года.
Рапботу над выставкой и
ее экспонирование поддержала уездная группа Капитала Культуры Эстонии.

Уважаемые жители
города Кунда!
Желаем вам
спокойного
Рождества и
делового
Нового года!

Добро пожаловать!
В воскресенье, 20 декабря в 15 часов в клубе
города Кунда рождественский концерт

Кундаского городского оркестра.
Солистка Кайре

Вилгатс

Бесплатно
Информация: тел. 3221556

Больше спорта
в вашу жизнь!
Кундаский
спортивный центр

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Клуб народного спорта sPORTKUNDA  благодарит спонсоров и желает всем
доброго Рождества, красивого окончания
года и хорошего Нового …

Большой новогодний праздник
с ансамблем Plaan B

Наша искренняя благодарность:
родителям детей групп баскетбола
тренировочной группе силового жима
фирмам SCA Metsad Eesti, Vamerlin, Kunda Auto,
Lajos, Eler Hydraulik, Kunda Nordic Tsement
городу Кунда и волостной управе Сымеру
Союзу баскетбола Эстонии и
Союзу силового жима Эстонии
Лично: Katri Vahesalu, Valdar Mõek, Ermo
Aleksejev, Margus Martin, Ando Källo, Raul Palk,
Karl-Joosep Küngas, Jaak Jalakas, Tiiu Jalakas,
Siim Jalakas, Ruth Jõgiste, Kersti Soosalu,
Arvo Kullamaa.

31 декабря 2015 года в 22 часа.
Вас ждут гламурные танцоры сальза, новогоднее шампанское
и прочие сюрпризы.
Билеты в предварительной продаже - 10.В день мероприятия - 15.Бронировка столов по тел. 32 21 556 или klubi@kunda.ее

Предлагаем консультационные услуги в Кунда
Кунда
В Дневном центре
пожилых людей
9.30–13.00

Декабрь
4 и 18 декабря

СПОРТ

Медали и рекорды
потребовали
силы
Кайдо Вахесалу,
тренер

Консультант поможет в вопросах повседневных банковских
операций. Вы можете заказать банковские карточки, совершить
электронные платежи в интернет-банке, оформить вклад или
заключить любой другой договор.
Финансовые услуги предлагает Swedbank AS. С условиями
финансовых услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee.
За дополнительной информацией обращайтесь в круглосуточный Консультационный центр по телефону 6 310 310.

Время работы библиотеки во время праздников
23 декабря - 11.00-16.00
24 декабря - 26 декабря закрыто
31 декабря – 1января закрыто
Не взымается оплата за просрочку возврата:
21 декабря - 30 декабря.
Мероприятия во время школьных каникул:
4 января – 8 января.

Декабрьские изменения
в работе спортивного центра
19 декабря -  открыто 11.00-20.00.
23 декабря -  открыто 9.00-16.00.
24 декабря -  26 декабря - закрыто.
27 декабря -  открыто, работает городская баня.
31 декабря -  открыто 9.00-16.00.

Два дня, 21 и 22 ноября
в Тарту проходил Чемпионат Эстонии по силовому жиму RAW. Есть
повод порадоваться за
наших силачей.
Андрей Копник завоевал первое место в весовой категории до 66 кг

и четыре раза обновлял
рекорд Эстонии. Райнер
Ванатоа в категории до
83 кг завоевал второе
место, Марко Вилепилл
среди юниоров (120+
кг) также получил серебряную медаль. На
шестом месте в классе
open до 120 кг Аари
Богданов.

Кайдо Тайдла II место по покеру
PokerNews Eesti

27 ноября в ночном клубе Moonclub состоялся
первый в Тапа турнир по
игре в покер. На турнире No Limit Holdem со
вступительным взносом
25 евро, организованном
совместными усилиями
букмекерского портала
Triobet и Тартуского клуба
интеллектуальных игр почетное второе место получил игрок в покер из Кунда
Кайдо Тайдла.

Турнир с 20000 стартовыми пунктами включил в себя
20-минутные игровые уровни.
Окончательный результат соревнований, в котором сразились 41 участник, стал известен
лишь в 5.00 утра 28 ноября.
«Как и предполагалось,
большинство участников - энтузиасты из Ляэне-Вируского
уезда, но были и приезжие
из Таллинна и из некоторых
других уголков Эстонии»,- отметил покер-менеджер портала Triobet Андрес Бургет.

19 декабря день рождения бассейна
Сообщение Якова Петерсона,
заведующего спортивным
центром

В честь этого замечательного события приглашаем всех горожан,
местные предприятия и
спортивные клубы принять участие в спортивных мероприятиях. В

течение дня проводятся
различные кампании и
лотереи.
· Весь день в спортивном
центре действуют сниженные цены. Специальные
цены в атлетическом зале
и городской бане - минус
50%. При покупке билета
10-ти посещений - магнитная карточка выдается бес-

платно.
· Среди всех купленных
билетов состоится лотерея,
разыгрываются бесплатные
посещения бассейна.
· Рекордное плавание.
За обновление рекорда
приз!
· В 14.00 начало командных эстафет. Ждем команды из 4-х человек.

Этапы эстафеты:
1. Фигурное плавание
на 25 м.
2. Фигурный забег в
спортзале.
3. Упражнения в атлетическом зале.
Регистрация команды на
месте. Участие бесплатное.
Учет очков по этапам.

