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Кундаское городское собрание
утвердило бюджет на 2015 год,
объем городской кассы чуть
более 3,5 млн. евро.
Заведующий финансовым отделом городской управы Урмас
Лепик отметил уездной газете
«Virumaa Teataja», что доходная
часть бюджета запланирована в
объеме 1875400 евро, при этом
прогноз увеличения поступлений
от подоходного налога составляет
3,6%.
На основные расходы запланировано потратить 3164989
евро, из которых 282997 будет
выплачено в виде различных пособий. Расходы на содержание
персонала составляют 1778188
евро, хозяйственные расходы
города возьмут 1088804 евро и
в резервном фонде останется
15000 евро.
Инвестиции составят 229053
евро, здесь наиболее крупные расходы связаны с ремонтом крыши
Кундаской объединенной гимназии (65000 евро) и ремонтом
крыши городского клуба (55000
евро).
В этом году город Кунда
планирует получить банковский
кредит размером в 60 тысяч
евро.

Знакомство
с программой
обработки
отходов
Сирье Лийскмаа,
специалист по благоустройству

Проект Программы обработки
отходов в городе Кунда на 2015
- 2020 годы будет выставлен для
открытого ознакомления с 17
по 31 марта 2015 года.
С проектом документа можно познакомиться в городской
управе (Kasemäe 19, Kunda) по
рабочим дням с 9.00 до 15.00, а
также на городской домашней
странице.
Предложения и протесты
можно представить письменно
не позднее 30 марта 2015 года
в городскую управу на адрес
Kasemäe 19, Kunda или э-почтой:
linnavalitsus@kunda.ee
Открытое обсуждение проекта Программы обработки
отходов состоится 31 марта
2015 в 14.00 в зале Кундаского
городского собрания. Обсуждения не будет проводиться в
случае, если в период открытого
обсуждения не поступит ни одного письменного предложения
или протеста.

Город Кунда благодарен!
В ознаменование 97-ой годовщины Эстонской Республики и по результатам продуктивной деятельности в
2014 году Городская управа и
Городское собрание вручили
грамоты, титулы «Дело 2014
года» и звание «Почетный
гражданин города Кунда»
следующим лицам, организациям и предприятиям:
Дело 2014 года
AО Estonian Cell - за запуск
биогазовой станции.
Марко Левченко, создатель
и тренер спортивного клуба
Team Yong - за развитие спорта
среди молодежи.
Почетные грамоты города
Кунда
Кайдо Вахесалу - за активное развитие спортивной жизни
Уно Трумм - за изучение
истории цементного и бетонного производства в Эстонии
Тийна Салусаар - за качественную и посвященную работу по оказанию аптекарских
услуг в городе Кунда
Сирье Венкова - за посвященную и основательную
работу в Кундаской объединенной гимназии
Кристель Наэль - за успешное внедрение проекта «Детский сад без насилия» в детском
саду «Kelluke»
Лейла Анга - за успешное
внедрение проекта «Детский
сад без насилия» в детском саду
«Kelluke»
Кайре Реймус - за хорошую
работу в Кундаской объединенной гимназии
Кайе Айя - за успешное
руководство пятью хорами,
которые приняли участие в
Певческом празднике 2014 года
Елена Федорова - за инициативу и осуществление проекта граффити в городе Кунда
Рене Ряни - за инициативу
и осуществление благотворительного проекта в городе
Кунда
Катрин Кукор - за хорошую
работу в Кундаском центре
здоровья и опеки
Максим Торгашов - за организацию продуктовой помощи малообеспеченным семьям

Кундаское городское собрание утвердило решение о
присуждении звания «Почетный гражданин города Кунда» бывшему исполнительному директору предприятия
Kunda Nordic Tsement Яну
Ёстену Офрену. Ян Ёстен
Офрен был исполнительным
директором предприятия с

Проекты во
благо детей
Хельги Луйк,
специалист по защите детей

Ян Ёстен Офрен заслуженно является теперь Почетным гражданином города Кунда.
Фото из архива Kunda Nordic Tsement

Организация UNICEF Eesti
больше не действует как национальный комитет. Создано
новое некоммерческое объединение «Koos Laste Heaks»
(«Вместе для блага детей»).
Объединение проводит акцию
сбора пожертвований в рамках
проекта «Маленькое полезное
дело в твоем крае».
В этой кампании участвует и
город Кунда, носящий звание
«Город-друг детей и молодежи Эстонии». На новой интернет странице НКО «Koos Laste
Heaks» (www.kooslasteheaks.ee)
можно познакомиться с информацией и о благотворительной
кампании.
Кундаская городская управа
получила также 13 заявлений
в рамках благотворительной
программы «Рождественский
тоннель», которую проводит
НКО Lastekaitse Liit (Союз
защиты детей)». В этот раз пожертвования были нацелены на
поддержку деятельности по интересам детей из нуждающихся
семей.

Весенний
концерт
Meie Kodu

В дни празднования 97-летия Эстонской Республики руководители Кунда возложили цветы к памятнику жертвам ОсвободиФото Яанус Притс
тельной войны.

в городе Кунда
Кент Кернер - за хорошую
добровольную работу по организации мероприятий в школе
и городе Кунда

Командир и команда водолазного судна морских сил
Эстонии «Tasuja» - за хорошее сотрудничество с городом
Кунда

Ян Ёстен Офрен – восьмой почетный
гражданин города Кунда
Самуил Голомб

КОРОТКО

1992 по 2004 год.
В своей речи на торжественном собрании-концерте в честь
годовщины Эстонской Республики председатель Кундаского
городского собрания Кайдо
Вески отметил, что город награждает почетным титулом
Офрена, прежде всего, за его
деятельность по совершенствованию кундаского цементного

производства и создание кундаского порта. В годы руководства предприятием Яну Ёстену
Офрену удалось привлечь к
развитию цементного завода
иностранных инвесторов.
Ян Ёстен Офрен был долгое
время у руководства АО Kunda
Nordic Tsement, он финн по национальности и живет сейчас в
Финляндии.

15 марта общество «Берега» и художественная студия
«Vanadi Art» провели в Дневном центре пожилых людей
приятный концерт «Пусть
всегда будет мама». Концерт
был посвящен прошедшему
женскому дню.
Перед пожилыми людьми
выступили особенно одаренные
дети, которые, кроме дара рисования, умеют петь и танцевать.
Молодые таланты представили
на концерте свои художественные
работы, ведь рассказ о картине –
это тоже искусство.
Надежда Васильева – один
из организаторов весеннего
концерта, отметила большое
эмоциональное и положительное значение таких встреч поколений. Пользу извлекают обе
стороны. Пожилые люди всегда
были и остаются благодарными
слушателями и зрителями. У
детей открываются новые возможности для выступлений на
публике.
Сейчас в Кунда можно посмотреть работы воспитанников
студии Vanadi Art в трех местах
– в клубе, в здании аптеки и салона красоты, теперь и в Дневном
центре пожилых людей.
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Выборы в Рийгикогу 2015 года

АПТЕКА

Проверка итогов
подсчета голосов

Аптека в Кунда:
сага в запросах и ответах

2 марта уездная избирательная комиссия провела проверку подсчета голосов на
выборах в Рийгикогу 2015
года. Проверка изменений в
распределение мандатов не
внесла. Председатель избирательной комиссии Тармо
Миккал сообщил, что жалоб
и протестов не поступило.
В Ляэне-Вирумаа в голосо-

вании приняло участие 27167
(59,2%) человек. Электронное
голосование использовали 7563
человек.
В уезде более всего голосов набрала Партия реформ
(7248/26,9%), второй результат
– у центристов (5239/19,5%).
Союз Исамаа и Рес Публика
(IRL) получил третий результат
(5128/19%).

Результаты выборов в городе Кунда
Голосовало: 1159. Имеют право голоса: 2100. Процент участия: 55,2%.
Партия

Голоса % голосов

Центристская партия Эстонии (EKE)

342

29,5%

Союз Исамаа и Рес Публика (IRA)

321

27,7%

Партия реформ Эстонии (ERE)

273

23,6%

Социал-демократическая партия
Эстонии (SDE)

104

9%

Консервативная партия Эстония (EKE)

57

4,9%

Свободная партия Эстонии (EVE)

48

4,1%

Партия народного единства (EÜE)

8

0,7%

5% проходной процент, 58 голосов

Партия зеленых Эстонии (EER)

4

0,3%

Партия независимости Эстонии (EISP)

1

0,1%

Объединенная левая партия
Эстонии (EÜVP)

1

0,1%

Голоса кандидатов
1

Einar Vallbaum

2

Jelena Fjodorova 196 EKE

3

Siret Kotka

115 EKE

4

Kaido Veski

108 ERE

5

Valdo Randpere

102 ERE

6

Rannar Vassiljev

63 SDE

7

Marko Pomerants 57 IRL

8

Anti Poolamets

33 EKE

9

Emil Rutiku

33 EVE

10 Signe Kivi

239 IRL

24 ERE

11 Uno Trumm

21 EKRE

12 Marko Torm

20 ERE

13 Maimu Berg

17 EDE

14 Hannes Mets

16 IRL

15 Andres Sõber

14 EKE

16 Toomas Varek

11 ERE

17 Jaanus Mutli

8

EKE

18 Kristiina Ojuland 8

RÜE

19 Elmu Koppelmann 7

EVE

20 Kairit Pihlak

SDE

7

21 Leo Aadel

7

ERE

22 Garri Raagmaa

6

SDE

23 Eerik Lumiste

5

SDE

24 Urmas Tamm

5

EKE

25 Agu Kivimägi

4

EER

26 Tauno Toompuu

4

IRL

27 Ene Augasmägi

3

SDE

28 Helle Noorväli

3

IRL

29 Marika Tali

3

EVE

30 Paul Lettens

3

SDE

31 Ain Suurkaev

2

IRL

32 Andres Jaadla

2

EKE

33 Arno Pikhof

2

EKRE

34 Kristo Krumm

2

EVE

35 Toomas Väinaste 2

EKE

36 Veana Heinmets

2

EVE

37 Indrek Kesküla

1

ERE

38 Kalmer Kalaus

1

EKRE

39 Rein Kotšin

1

EVE

40 Toomas Tamm

1

EISP

41 Tõnu Veeremaa

1

EÜP

42 Aigar Põder

0

EKRE

43 Allan Jaakus

0

RÜP

44 Are Saarne

0

EKRE

45 Heiki Hallik

0

EVE

46 Kristjan Siimson

0

EKRE

47 Mihkel Juhkami

0

IRL

48 Reigo Lehtla

0

EER

49 Õnnela Raudsepp 0

RÜP

Руководители
самоуправлений
в Кунда
Meie Kodu

Уездный старейшина ЛяэнеВирумаа Марко Торм и заведующий отделом развития
и планирования Мати Йыги
13 марта приняли участие в
расширенном заседании Союза Самуправлений ЛяэнеВирумаа, которое в этот раз
проводилось в Кунда.

На заседании был дан обзор
Программы деятельности по
укреплению конкурентоспособности уезда. Эта программа была
представлена министру внутренних дел Эстонии. В программе
уделяется внимание и «кундаским возможностям», к примеру,
развитие порта и продолжение
работы по запуску морского сообщения Кунда-Котка.

Ответ на обращение горожан
Кайдо Вески,
председатель городского собрания

2 января Кундаское городское
собрание получило обращение
129 жителей города, в котором
выражено желание сохранить аптеку, расположенную в торговом
центре Олега Гросся.
26 января городское собрание
на своем заседании приняло
решение о запросе дополнительных разъяснений от связанных с
данной ситуацией предприятий.
16 февраля мы получили ответ
г-на Гросся, ответ члена правления ПТ Euroapteek Энно Юуля
поступил 20 февраля. 16 февраля
перед составом городского собрания смогла выступить заведующая ПТ Salmeri, фармацевт Т.
Салусаар.
Кундаское городское собрание
заявляет, что понимает заботу
местных жителей и провизора,
но, тем не менее, в компетенцию
местного самоуправления не
входит вмешательство в свободу
предпринимательства.
Публикуем для полной ясности ответы Олега Гросся и Эно
Юуль на запросы волостного
собрания.

Горсобрание запрасило разъяснения
Уважаемые Олег Гросс и Эно
Юул!
12 января Кундаское городское
собрание получило обращение
129 жителей города, в котором
выражено желание сохранить аптеку, расположенную в торговом
центре Олега Гросся.
26 января городское собрание
на своем заседании, рассматривая данный вопрос, приняло
решение о запросе от Вас дополнительных разъяснений.
Объясните пожалуйста, каковы
Ваши планы в связи с открытием
в Кунда новой аптеки, какое влияние на местный провизорский
рынок окажет новая аптека, как
это может повлиять на местных
жителей?
Кайдо Вески, председатель
городского собрания

Ответ Олега Гросся в связи
с открытием новой аптеки в
Кунда
В ответ на Ваш запрос от
03.02.2015 № 1-5/1-2 сообщаю:
Мы получили ходатайство
фирмы Euroapteek с просьбой
арендовать им помещение в Кунда по адресу: Kasemäe 12, Kunda.
Сейчас это помещение арендует
ПТ Salmeri.
Так как в ходатайстве значилась существенно более крупная
сумма арендной платы, а на тот
момент сегодняшний арендатор
не был готов предложить такую
же цену аренды, то мы решили
расторгнуть действующий договор и заключить новое соглашение с фирмой Euroapteek.
ПТ Salmeri сегодня готово оплачивать повышенную арендную

Декорацией аптечной саги в Кунда стал известный продуктовый
магазин Олега Гросся.
Фото Яанус Притс

плату, но следует вспомнить, что
в 2009 году ПТ Salmeri обращалось к нам с просьбой сократить
арендную плату. Тогда мы с этим
не согласились.
Бесспорно и то, что выбор
лекарств в Euroapteek намного
лучше, а цены ниже. Для нас,
владельцев торговой площади
- AО OG Elektra, приоритетом
является предоставление всем
арендаторам возможностей для
конкуренции. Следует понять,
что если Euroapteek не нашло
бы помещения в нашем доме,
нашлись бы иные помещения,
а ПТ Salmeri не смогло бы выстоять в условиях свободной
конкуренции.
Мы не можем понять смясла
Вашего запроса! Неужели кундаская городская управа и городские
депутаты желают защитить интересы одного предпринимателя, и
вытереть ноги о постулаты свободного предпринимательства?
Неужели Вы желаете, поставить
жителей Кунда в ситуацию, когда
за лекарства надо платить значительно больше?
Мы считаем неправильным
организацию сбора подписей,
Жителям Кунда скорее всего не
разъяснили, что при продолжении старой системы, им надо
будет платить за лекарства значительно больше. Мы готовы дать
дополнительные разъяснения.
Олег Гросс,
председатель правления

Ответ Euroapteek за запрос
Кундаского горсобрания
Прежде всего, благодарю за
предоставление нам возможности для разъяснения наших
планов! Просим прощения за
задержку наших разъяснений.
Это зависело не от нас, а от
процедурных сроков, которые
мы по незнанию не учли. Утверждаем, что мы приняли решение принять предложение
AО OG Elektra арендовать помещения и открыть в Кунда в
продуктовом магазине Гросся
евроаптеку – Euroapteek. Мы желаем предложить жителям Кунда
высококачественные аптекарские

услуги на основе стабильности
и лучших цен. Мы верим, что
открытие в Кунда Euroapteek
окажет положительное влияние
на провизорский рынок. Новая
аптека в торговом центре будет
заменена на более крупную аптеку, и с широким ассортиментом.
Это же, в свою очередь, заставит
улучить качество работы другой,
действующей в городе аптеки.
Но главное - в Кунда на провизорском рынке больше не будет
единовластия одного владельца.
Конкуренция создаст предпосылки для улучшения качества
услуг, разнообразия ассортимента и, наконец, все это скажется и
на цене. Вот поэтому мы уверены, что открытие Euroapteek положительно скажется на жителях
и самом городе Кунда.
Эно Юул,
член правление ПТ Euroapteek

От редакции городской газеты:
В редакцию поступило письмо
от коллектива Кундаской аптеки.
Логично привести на страницах
газеты и это обращение к жителям города Кунда. Тогда все
стороны смогут высказать свое
мнение.
Дорогие жители города Кунда!
Как уже вам известно, нашу
аптеку против нашей воли вынудили покинуть арендованное
помещение в кундаском магазине Олега Гросся. Так была
освобождена площадь для другой
аптеки. К сожалению, нам не
предложили возможностей для
честной конкуренции – с нами
не было никаких переговоров.
Но пусть это останется на совести
владельца магазина. Мы уже простили его!
В городе Кунда в дальнейшем
вы сможете найти нас в аптеке по
адресу Парги 26.
Мы надеемся, что будем и
впредь помогать вам советом и
делом. Мы будем с вами в дни
ваших проблем со здоровьем.
Мы благодарим всех своих
клиентов и ждем вас в нашу
аптеку!
Коллектив Кундаской аптеки
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Мир звуков безграничен
Мерике Субан

3 марта – день, который ждали в
Кундаской музыкальной школе
с особым чувством. В этот день
ученики не играли произведения
великих классиков. В роли композиторов были сами ученики.
Некоторым молодым талантам
удалось вынести на суд слушателей
несколько произведений.
Состоялись мировые премьеры
13-ти сочинений для фортепиано,
гитары, аккордеона и синтезатора.
Оказалось, что мир звуков на самом

деле неограничен. Приятно было
услышать выступления гостей – выпускница кундаской музыкальной
школы Кайре Реймус и ее спутник
Вейко совместно исполнили песенное творчество Кайре.
День творчества в музыкальной
школе закончился совместной импровизацией, где роль паровоза взяли
на себя учителя Пирет, Юта, Мерике
и Вейко.
Настроение всех участников Дня
творчества ясно подтверждает необходимость продолжения этого
начинания.

Информация о пособии
по бедности
Старейшина Ляэне-Вирумааского уезда Марко Торм устроил 11 февраля в раквереском
ресторане «Villa Theresa» благодарственный обед-прием руководителям региональных
учреждений культуры и спорта. Среди приглашенных были заведующая Кундаским клубом
Майю Кюнгас и преподаватель физкультуры Кундаской объединенной гимназии и тренер по
баскетболу Яаак Яалакас (на фото).
Фото Самуил Голомб

Духовой оркестр не вышел
из моды или
искусство принадлежит народу
Вяйно Рандвер
Перевод: Жанна Харламова

На протяжении долгих лет
духовая музыка находила
своё место в орнаменте
культуры города Кунда.
Духовой оркестр в нашем городе действовал
в царское время, а также во времена довоенной
республики и во время
советской власти. Выступления духового оркестра
можно было ещё слышать
во время восстановления
независимости, а потом
наступила долгая пауза.
Духовые инструменты
молчали в течение долгих
20-ти лет, но наступил переломный момент - теперь
в Кунда опять действует
свой оркестр.
2015 год объявлен годом
музыки. Во все времена музыку награждали такими эпитетами, как: прекраснейшая,
божественная, возвышенная.
В музыке есть нечто, что
затрагивает каждого из нас.
Создавать музыку - особенное
чувство, при этом каждый
коллектив добавляет к ней
что-то своё, совершенствуя
и улучшая её. Духовая музыка совершенствует опыт
присущими ей звуками и репертуаром, а для того, чтобы
прочувствовать это вблизи достаточно принять участие,
играя в духовом оркестре. В
Кунда опять появилась такая
возможность, что прибавило
бы к большой музыкальной
значимости и репутации нашего цементного города и,
конечно же, в связи с начавшимся годом музыки было бы
очень своевременно.
Духовой оркестр не является само собой разумеющейся ценностью. Это ясно

Новый духовой оркестр начал свою деятельность в Год музыки.
Это – глубоко символично.
Фото Яанус Притс

показывает и только что
закончившаяся длительная
пауза. Оркестр наряду с музыкальными дополнительными преимуществами это
и настоящий вызов, как для
оркестрантов, дирижёра,
городского руководства, так
и для всего города. Мудрое
руководство города Кунда
с пониманием относится к
тому, что без поддержки не
справится ни один духовой
оркестр, и за это им огромная благодарность! Набор в
оркестр проводится в музыкальной школе города Кунда,
куда приглашены и взрослые
музыканты, и молодые, заинтересованные в музыке,
дарования. В музыкальной
школе можно приобрести
знания игры на духовых инструментах, умение чтения
нот, участие в оркестре даст
практику игры и незабываемые впечатления.
Духовой оркестр подогревает интерес к музыке и
увеличивает её роль в жизни
каждого человека. Так что

духовой оркестр очень важен
и полезен для нашего города.
В прошлом году состоялся
в Эстонии всеобщий праздник песни. В последний раз
духовой оркестр Кунда под
руководством Олева Лухта
участвовал на празднике песни в 1990 году. Для того, чтобы принять участие в составе
духового оркестра Кунда в
юбилейном празднике песни
в 2019 году необходимо подать заявку дирижёру Кайт
Тийтсо по телефону 5146716.
Духовые оркестры принимали участие уже на первом
празднике песни в Тарту в
1869 году. Мы по-прежнему
чтим связь эстонского народа
с духовой музыкой благодаря
этому большому празднику.
Продолжим эту традицию в
Кунда, потому что искусство
принадлежит народу, и народ
должен принимать участие в
искусстве.
ПРИХОДИТЕ В КУНДАСКИЙ ОРКЕСТР!

Источник Министерство социальных дел

Пособие по бедности является
помощью государства испытывающим нужду людям. Пособие
выплачивает местное самоуправление. Прожиточным минимумом
называют сумму, необходимую
для минимального уровня жизни
в течение месяца.
Прожиточный минимум зависит
от размера семьи. Пособие по бедности выплачивается живущим ниже
прожиточного минимума людям, в
том числе и людям без постоянного
места жительства, для приобретения
ими продуктов, одежды и других товаров и услуг первой необходимости.
Как ходатайствовать о пособии
по бедности
Пособие по бедности назначает
и выплачивает волостная или городская управа. Пособие назначают на
текущий месяц на основании данных
предыдущего месяца.
Ходатайство о получении пособия
по бедности следует представлять в
местное самоуправление не позднее
20 числа текущего месяца. В ходатайстве нужно указать имена и личные
коды (или данные удостоверений
личности) членов семьи. Учащиеся
должны представить действительный
студенческий билет или справку из
школы.
К ходатайству о получении пособия по бедности надо приложить
документы, которые подтверждают
следующее:
- Постоянное право на пользование жилплощадью (договор куплипродажи, справку от жилтоварищества, договор об аренде и т.д.). Этот
документ надо принести лишь при
первом обращении.
-Доходы одинокого человека или
всех членов семьи за последний месяц
и вычтенные из них подоходный налог и уплаченные алименты.
-Постоянные расходы на жилье,
надлежащие к оплате в текущем
месяце.
Вдобавок к этим документам местное самоуправление имеет право
потребовать предоставить другие
документы.
Кто имеет право на пособие по
бедности
Ходатайствовать о пособии по
бедности могут одинокие люди или
семьи, у которых после оплаты расходов на жилье (в пределах, установленных местным самоуправлением)
за один месяц остается меньше денег,
чем официально установленный прожиточный минимум. При назначении
пособия членами семьи считают су-

пругов или живущих в супружеских
отношениях лиц, живущих на одной
жилплощади, детей и родителей на
их содержании или других людей,
делящих один или несколько источников дохода или ведущих совместное хозяйство.
При назначении пособия по бедности членами семьи считаются ученики и студенты дневных отделений,
временно отсутствующие в связи с
учебой в учебных заведениях, имеющих лицензию ЭР или Министерства
образования и науки, если их адрес в
Регистре народонаселения совпадает
с адресом семьи. Ученики и студенты,
чей адрес в регистре не совпадает с
адресом семьи, имеют право получить пособие по бедности по месту
жительства, указанному в регистре,
если в предыдущем месяце их семья
получала пособие по бедности.
Порядок начисления пособия
по бедности
При начислении пособия по бедности учитывают все доходы лиц,
связанных с одним хозяйством и живущих на одной жилплощади.
Доходами семьи считаются: зарплата, родительское пособие, алименты, компенсация на основе листа
нетрудоспособности, пенсия (все
виды пенсий, включая пенсию за потерю кормильца), пособие для официального попечителя, пособие для
родителя-одиночки, государственные
семейные пособия, материальная
помощь для безработного, доход от
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности (в т.ч.
доход от предпринимательства на
основании права собственности), доход от продажи и аренды движимого
и недвижимого имущества, доход
от продажи ценных бумаг и приватизационных ваучеров, стипендии,
пособия для учащихся, гонорары,
проценты от кредитных учреждений
и фондов и иные доходы.
При начислении прожиточного
пособия к доходам не относятся:
- разовые пособия, выплаченные
из бюджетных средств государства и
местных самоуправлений.
- пособия, выплачиваемые людям
с ограниченными возможностями на
основании закона о социальных пособиях, за исключением пособия на
родителя с ограниченными возможностями и пособия на опекуна.
- учебный кредит, выданный под
государственную гарантию.
- стипендия, пособие на проезд и
проживание для участников курсов
рынка труда и пособие на проезд и
проживание для участников трудовой
практики.
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Март-апрель 2015
Мероприятия в клубе
21 марта в 14.00 Семейный праздник «День
рождения весны». В программе: творческие мастерские, батуты, выступление
молодых любителей балета, театра и
танца.
23 марта в 17.00 Торжественное заседание Кундаского городского собрания.
Приглашаются жители города, просьба
предварительной регистрации по тел.
3221556.
27 марта в 12.00 Уездный театральный фестиваль, 5 - 9 классы. Бесплатно.
28 марта в 12.00 Уездный театральный фестиваль, 10 - 12 классы. Бесплатно.
29 марта в 13.00 Праздник для пожилых
людей «Танцуй, танцуй!» Билет 3.11 апреля в 19.00 спектакль театра Täna
va’Teater «KARLA». Билеты 10.- и 7.-

Служба предотвращения правонарушений Раквереского отделения
полиции и Служба патрулирования Кундаского кардона
Приглашают Вас на круглый стол
обсуждения вопросов безопасности.
21.03.2015. Народный дом Карепа
18.04.2015. Клуб Вызу
23.05.2015 Дневной центр г. Кунда
Начало везде в 16 часов.

Выставки
В марте – творческие работы художественной
студии Vanadi Art и художественного
кружка Молодежного дома.
На II этаже выставка
«Почетные граждане города Кунда».

СПОРТ

Каникулы в молодежном центре
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.

16.00
16.00
16.00
16.00

День поварского искусства
День рукоделия
День полиции
День уличного танца

Больше информации о событиях культуры:
www.kundalinnaklubi.ee или
по тел. 3221556
Добро пожаловать!

Koolitants 2015
Майю Кюнгас

Три девушки из кундаского танцевального
коллектива – Екатерина Новикова, Ангелика Суслова и Марианн
Онкель приняли участие в Вирумааском отборочном танцевальном
соревновании, которое
проводилось в Йыхвиском концертном доме 7
марта. Жюри отбирало
участников финала проекта Koolitants 2015.
Это был этап индивидуальных выступлений, и

успеха в классе «свободного
танца» добилась Марианн
Онкель. Ее руководитель
Наталие Нейгла.
В июне 60 финалистов
со всей Эстонии соберутся на круизном корабле
Таллинн-Стокгольм, чтобы выявить победителей
этого года. А в августе
лучших молодых танцоров Эстонии ждет период
репетиций в Отепяэ, чтобы
подготовить гала-представление, с которым в
сентябре-октябре состоится
гастрольная поездка по
четырем городам Эстонии.

Банковский автобус
Все свои финансовые дела Вы можете уладить
в Банковском автобусе!

Остановка Банковского автобуса:
Кунда

в I и II квартале

на парковке
магазина Grossi
с 15.30 до 18.00

27. марта
2 и 24 апреля
15 и 29 мая
12 и 26 июня

В Банковском автобусе Вы получите всю необходимую информацию о банковских услугах, там же Вы сможете зака зать и получить банковскую карточку, с
помощью банковского автомата положить на счёт или снять наличные деньги,
совершить электронные платежи в интернет-банке, оформить вклад или
заключить любой другой договор.
С графиком остановок Банковского автобуса, а также условиями финансовых
услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. За дополнительной информацией об услугах Банковского автобуса, времени и местах остановок обращайтесь в
круглосуточно работающий Консультационный центр по номеру 6 310 310.

Впереди Неделя сердца
Кайре Реймус,
руководитель по интересам

Вы когда-либо думали о
том, что в Кунда улицы
визуально образуют изображение сердца? Мы
нашли такие улицы и
хотим их показать всем

жителям города!
23 апреля Кундаская
объединенная гимназия и спортивный клуб
Team Yong совместно
проведут тематический
вечер, посвященный Неделе сердца. Праздник
движения проводится в

Чемпионат Эстонии
по жиму лежа 2015
года
Спортивный центр
г. Кунда

18 апреля 2015 года Спортивный центр города
Кунда вновь принимает
Чемпионат Эстонии года
по жиму лежа. Начало
соревнований в 10.00.
Соревнования организует и проводит Союз силового жима Эстонии совместно со спортивным клубом
RSK sPORTKUNDA.
Возрастные классы

спортсменов: молодые
(г.р. 1997 и моложе), юниоры (г.р.1996- 1992), открытый класс (г.р. 1991 и
старше) и тяжелоатлеты
1975 г.р. и старше.
Чемпионат Эстонии
поддерживают: Союз силового жима Эстонии,
Эстонский олимпийский комитет, Fitness.ee,
Estonian Fitness, Fitshop,
Lõvisüdame.eu, Meon,
RSKsPORTKUNDA и
город Кунда.

Русский театр приглашает!
19 апреля в 18.00
комедия «Собачье сердце»
В зале Раквереского театра
Режиссер Н. Лапина. Художник Р. Рауд.
Музыкальное оформление В. Бычковский
(Санкт-Петербург)
В спектакле заняты: Дмитрий Косяков,
Александр Жиленко, Даниил Зандберг,
Олег Рогачёв , Александр Кучмезов,
Анастасия Цубина, Екатерина Кордас,
Анна Маркова, Сергей Фурманюк, Роман
Максимук, Дмитрий Кордас,
Сергей Черкасов, Артем Гареев
Автор хоровой композиции написанной
специально для спектакля (исполняют
артисты театра) - Александр Жеделёв.
Возрастные ограничения: 14+
Информация: Галина тел. 55657505.

Кунда уже во второй раз.
Приглашаем на забег,
трасса составит 4,2 км.
Дистанцию можно преодолеть бегом, пешком
или прогуливаясь. Приходите группами друзей
или коллег, семьями или
классами! Каждому участ-

нику оздоровительный
подарок и порция хорошего настроения! Приз
за лучший костюм!
Начало спортивно-оздоровительного мероприятия возле гимназии в 18
часов.

АО JELD-WEN Eesti является частью фирмы JELD-WEN
Northern Europe, которая, в свою очередь, входит
в состав ведущего мирового производителя дверей
и окон JELD-WEN Inc. Цех в Раквере производит
внутренние двери и дверные рамы.
Работаем в 3 смены, у нас почти 800 рабочих.
Наша интернет страница: www.jeld-wen.ee.
В связи с расширением производства мы предлагаем
работу
ОПЕРАТОРАМ
на линиях покраски, грунтовки, WACO, а также на пилораме и строгальном станке.
Рабочие обязанности:
Наладка и обслуживание станков
- обеспечение работы станков и устранение мелких
неполадок
- изготовление различных деталей
- координация рабочего процесса
- контроль за качеством
На пользу пойдут:
- опыт работы по деревообработке
- техническая сноровка
- готовность работать в команде
- работоспособность
- желание работать по сменам
- физическая выносливость
Мы предлагаем:
- работу в две смены с пон. до пятн. 6.00-14.30 ja
14.30-23.00
- работу только в ночную смену 23.00-06.00
- обучение
- стабильный доход
- различные льготы
- транспорт (рабочий автобус) из Aseri, Kiviõli,
Tapa, Tamsalu, Väike-Maarja, Kunda, Viru-Jaagupi,
Haljala
CV с пометкой «Operaator» просим послать не
позднее 25.03. 2015 на адрес asoo@jeld-wen.biz или
JELD-WEN Eesti AS Arkna tee 1 44317 Rakvere.
Дополнительная информация:
322 9130, www.jeld-wen.ee или в нашецй
конторе:
Arkna tee 1, Rakvere.

