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Kas sina soovid toetada aastavahetuse ilutulestiku korraldamist
Kundas? Sul on see suurepärane
võimalus! Koos ja ühiste panustega saame parimad tulemused.
Soovime jätkata traditsiooni ning
korraldada ka sellel aastavahetuselKunda linnas meeldejääva ja suure
ilutulestiku.
Püüame koguda sellel aastal senisest enam vahendeid ja lavastada
parima tuleshow uusaastaööl linna
keskväljakul. Sellest saavad osa paljud
inimesed Lääne- ja Ida Virumaal ning
seda meenutatakse kaua aega.
Ilutulestiku läbiviija ning suurtoetaja on sellelgi aastal meie pikaaegne ja
suurte kogemustega koostööpartner
Hansa Ilutulestikud OÜ, kes lisaks
meie poolt kogutud toetustele panustab 30% kogu summast veel lisaks.
Palume teie toetust, et üheskoos
luua supersäravaid elamusi aastavahetuse ilutulestikuga.
Kõiki, kes soovivad ilutulestiku
korraldamist toetada, palume oma
osalus kanda Hansa Ilutulestikud OÜ
kontole nr EE202200221025991229
(Swedbank), selgitusse lisada Kunda
ilutuli 2016/17. Toetajate nimed
avaldame avalikus reklaamis. Kui te ei
soovi oma nime avalikustamist, pange
see märge kirja ülekande selgitusse.
Täname!
Meie ajalugu Kundas:
Aastal
kogusime
toeta20 по2013/2014
22 апреля,
Кундаское
jate предприятие
abil kokku 3295 Country
eurot.
OÜ
представляла
свои kogusime
продукты
на
Aastal 2014/2015
toetaСельскохозяйственной
jate abil kokku 3536 eurot. ярмарке
в Тарту.
«Человек года»
города
Aastal 2015/2016
kogusime
toeКунда
Марек
Кокеров
рассказал,
tajate abil kokku 4700 eurot, mis
что
они suurim
приняли
участие
в ярoli seni
summa.
Lisaks
oli
марке
уже
в
пятый
раз
и
каждый
keskväljakul esmakordselt publikut
раз
удавалосьtantsumuusika
успешно торгоrõõmustamas
ning
вать. «Всё же результат участия
linnapea
audiotervitus.
в Сельскохозяйственной ярмарке
FB: KUNDA
нельзя
судить поILUTULI
количеству проHansa
Ilutulestikud
OÜчто влияданного товара,
потому
tel:
+372
56
55
316
ние этой ярмарки - долгосрочный
e-mail: janis@hansatuled.ee
www.hansatuled.ee
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торJÕULUPÜHA
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акты Кундаской
JUMALATEENISTUS
общей гимназии в честь
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окончания учебного года:
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в 10.00algusega
1-4 классы
в 11.00 5-11 классы
21 июня состоятся торжественные
акты tänab
Кундаской
Kogudus
общей гимназии в честь
Kogudus tänab
firma Quant
окончания
школы:
Estonia
OÜ
töötajaid
Jaan
в 12.00 торжественный
акт
Toomeoksa,
Villi
Sooосновной школы
saart,
Martin Allikut jaакт
в 16.00
торжественный
Heinar Vallastet, kes tegid
гимназии

valmis ja paigaldasid Kunda
Kolmekuninga Koguduse
kiriku kellale uue kellalöömise
konstruktsiooni.

Kunda on sadama- ja tööstuslinn, mis on muutunud viimaste
kümnenditega üha kaunimaks,
säilitades seejuures omanäolist
tööstuspärandit.
Järjest rohkem pöörab maailm
tähelepanu ökoloogilisele jalajäljele ja maakera säästmisele ning
hoidmisele järeltulevate põlvede
jaoks. On ju iseenesestmõistetav ja
inimlik suhtumine, et meie järeltulijatel on samasugune õigus puhtale
keskkonnale ja elupaigale nagu meil
enestelgi on olnud.
Selles osas on 2016. aastal ette
võetud sammud Kundas olnud
eeskujulikud ja pika perspektiiviga
– hoida oma kodupaika puhtana
ning otsida võimalusi ressursisäästlikumateks tegevusteks ja ressursside
säästlikuks kasutamiseks. Lõppema
hakkava aasta sees väärib kindlasti
märkimist Baltikumi esimese biometaani tootmisüksuse rajamine
Kundasse. Kindlasti aitab see 3,5
miljoni eurone investeering täita
Eesti taastuvenergia kasutuselevõtu
eesmärke transpordisektoris. Loomulikult on oluline, et tegemist on
taastuva ja loodusliku kütusega ja
selle kasutamine transpordivahendites vähendab keskkonna saastamist.
Rõõmustan koos teiega, sest
kogu Eesti kahe viimase aastakümne üks suuremaid välisinvestoreid
Estonianговорит
Cell sai mainekal
parimate
процесс,»
руководитель
Eesti
ettevõtete
tunnustamiskonкомпании. «Люди, которые на2016”
шлиkursil
нас “Ettevõtluse
с помощью auhind
рекламы
в
Aasta
Uuendaja
tiitli.
Tänan
maaинтернете, или другим способом,
приходят
на ярмарку
взглянуть
konna nimel
ja soovime
ühiselt
на jõudu
товар jätkamiseks.
своими глазами, потрогать его
и т.д. Многие
клиентыka
Kiidusõnad
on ära teeninud
несколько
лет приходили
к нам
kõik aktiivsed
inimesed, kes
arenна ярмарку,
чтобы убедиться
каdavad kodupaiga
kultuuri jaвiseteчестве
товара,
перед
тем,
как
его
gevust, kes üheskoos tegutsemisest
купить. Естественно, новеньким
rõõmu tunnevad ning seda teistelegi
не сразу доверяют. Мы должны
pakuvad.доверие
Hea näideи on
see,всегда
et Eesti
заслужить
быть
Kkultuurkapitali
rahvakultuuri
sihtна веду у клиентов и конкуренkapitali harrastusteatri aastapreemia
pälvis just Virumaa Rahvaülikooli
Selts - erinevate rahvakultuuri valdkondade ühendamise eest haridusliku
teatriprojekti „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“ korraldamisel. Palju
õnne ja jõudu jätkamiseks tugevatele
tegijatele ja eestvedajatele!
Kiituse ja tänu on ära teeninud
haridusellu panustajana Kunda
ühisgümnaasiumi õpetaja Tiiu
Jalakas. Tema aastatepikkune te-

Meie Kodu

Detsembri esimestest päevadest
on Kunda linnavalitsuse juures
ametis arendusnõunik – Eve Ojala-Bakradze. Varem töötas ta Ida
päästekeskuses. Eve Ojala-Bakradze jaoks on Kunda kodulinn.
Mõned aastat tagasi, kui Kaido
Veski täitis linnavolikogu esimehe
palgalisi kohustusi, oli tema ülesandeks ka linnaarengu küsimuste
kureerimine. Pärast K aido Veski
linnapeaks nimetamiset ei olnud linnavalitsuses kindlat arenguspetsialisti,
need kohustused olid jaotatud linnavalitsuse töötajate vahel.

EKRE teade

Marko Torm

Foto maavalitsuse arhiivist

Kutsume enne aastavahetust, 19.
detsembril kell 17.00 Kunda linna
päevakeskusesse moodustama
EKRE (Eesti Konser vatiivne
Rahvaerakond) Kunda piirkonna
osakonda.
Palume tulla vestlema Eesti päevapoliitikast ja poliitikast üldse!
Kontakt tel 58041431.

peod, linnapäevad jms seovad
Korraldustoimkond
omavahel generatsioone ja erinevate
valdkondade inimesi ning nakatavad
isetegemissooviga ka teisi. Meenub
Kunda Linnaorkestri hommikukontsert,
mis kutsus
kõiki
sõbra•
Самая
большая
сельскохозяйственная
ярмарка среди стран Балlaadale. тики
Piirkonna kultuurikeskuse
ülesandeid
täidab visalt
Kunda
linna 60 000 м2
•
Площадь
ярмарки
свыше
• aga
500
klubi,
ka экспонатов
Kunda noortemaja, tra•
43 510huviпосетителей
Kunda muusikakool võtab teisiditsioonidega
ja kultuurirüh• ning
Десять
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Литва,10.
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Украина,
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2017 kellГерма17.00
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75 аккредитованных
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Латвииkes
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õppureid
(6-8-aastasi),
sügisel
дии
asuv Lontova seikluspark pakub
astuvad tavakooli või õpivad prae•
Более 200 объявлений в средствах массовой информации
elamusi
nii ürgkanjonisse loodudярмарку
gu esimeses
Mõned
vabad
•
Сельскохозяйственную
объявилиklassis.
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erineva хозяйства,
raskusastmega
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klaveri-,
в связи с чем, до окончания недели символичискую
dest kuiвласть
ka puutumatust
ja kitarriõppes.
в городе loodusest.
Тарту передалиlöökpilliв руки фермеров
See loob paigale oma hingamise
Huvi korral võtta eelregistreeja näo, olles põnevaks objektiks
rimiseks ühendust muusikakooli
nii kodulinlastele, külalistele kui
kodulehel (muusikakool.kunda.ee)
välisturistidele.
avaldatud kontakttelefonidel või eSoovin teile rahulikku jõuluaega,
posti teel: muusikakool@kunda.ee.
епартамент Las
сельскохозяйтивного центра до дороги Селья
head läänevirulased.
jõuluvalственныхkõikide
регистров
и ин- и по другую сторону гаражей gus soojendab
südameid
формации
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дать 22 18 корзин.
ja juhib
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häid tegusid.
teatab
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евро
самоуправлению
Кунда Päästeamet
Полная стоимость проекта
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постройку
дорожек
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дисставляет
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põiв районе Касемяе. Marko Torm,
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на
городской
жета.
Самоуправление
Кунда
Lääne-Viru maavanem
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подало olid
ходатайство
в PRIA kütчеуличных тренажёра, а также, в tekolde
рез местную
MTÜ
kõrvaleорганизацию
laotud puud. Päästjad
соответствии с международны- kustutasid
Partnerid. põlengu ning ventileerisid
ми требованиями, вокруг школы ruumi.
Строительная
фирма
будет
Samuti kontrolliti
üle naabruи спортивного центра построят ses
выбрана
после
завершения
заolev garaažiboks.
Jõulutähe säraval helgil, дорожки с пометками и стенда- купок.
Бывшие садовые участки
jõulud. в прошми для диск-гольфа. Парк дис- были частично приведены в поонд содействия развитию
Крышуtulid
проектировал
к-гольфа будет расположен в рядок 6 мая на толоках. БлагодаRahu
ja
headust
endaga
tõid.
предпринимательства (EAS) лом году OÜ Zoroaster. В начале
всех участников!
решил пожертвовать 80 000 евро этого года
самоуправление
Jõulutähe
säravalКунда
helgil, двух местах: в сосновом парке у рим
Kunda
linnaraamatukogu
школы
9
корзин,
позади
спорMK
самоуправлению Кунда на первые ходатайствовало
о
поддержке
в
ilu maailma tõid.
lahtiolekuajad
этапы постройки крыши Кунда- программе по региональным инpühade ajal
ской Общей Гимназии. Примерно вестициям. В ближайшее время
Lugupeetud
Kunda
rahvas!
На
заметку
читателям
«Meie
Kodu»!
столько же вложит в постройку будут проведены государствен23. detsembril - 10.00-15.00
крыши и сам городMeie
из своего
го-hüvasti
ные 2016.
закупки,
после On
чего
будет jaВuhkuse
этом году
городская газета «Meie Kodu» выйдет ещё три раза:
jätame
aastaga.
meenutusi
hetki!
дового бюджета.
В
соответствии
выбрана
строительная
фирма.
В
29 июня, 5 октября и Raamatukogu
7 декабря. on suletud:
Soovime visadust ka uuel aastal anda endast parim meie linna hüvanguks!
со строительным проектом, мно- этом году, на первом этапе стро24. detsembril,
Свои заметки и объявления можно будет принести
в городское
Rahulikku
jõulauaega
teguderohket
гократно ремонтированную плосительных
работ,ja
установят
крышуuut aastat!
самоуправление к 15 июня,
25. detsembril
кую крышу переделают в новую на школьный спортивный зал и
22 сентября и 24 ноября.
26. detsembril,
Kunda Linnavalitsus.
двускатную крышу.
раздевалки.
31.
detsembril ja
Kunda Linnavolikogu
gevus on avalikkuse poolt kõrgelt
hinnatud ja kogu tema elutöö on
positiivselt mõjutanud Kunda linna
arengut ja mainet. Märgin siinkohal
ära, et Kunda kool on riigieksamite
tulemuste
järgi vabariigis
kohal
тов.
На ярмарку
также 40.
приходят
181
gümnaasiumi
hulgas.
Samuti
on
и посредники из Европы, которые
Kunda
kool
saanud
tänavu
Hariduзнакомятся с новыми моделями
se Infotehnoloogia Sihtasutuselt
техники.»
tunnustuse
„Digitaalselt
aktiivne
В дальнейшем
наше успешное
предприятие
совместно со шведkool”. Palju õnne!
скими
посредниками
Hea on
näha, et Kundaпримет
linna
участие
в крупнейшей
выставке
eestvedajad
loovad motivatsiooni
лесной
техникиkeskkonda,
в мире - etElmia
ja elamisväärset
iniWood
2017.
Она
проходит
mesed siin elaksid. Haridus каждые
ja järel4tulevad
года, вpõlvkonnad
этот раз с 7on
поkahtlemata
10 июня в
Йёнчёпинг (Jönköping).
valdkonnad, kuhu tasub panustada.
MK
Kõige pisemateФОТО:
kundalaste
jaoks
ЯНЕК ПУУСЕПП
mõeldud ajaveetmiskohad - mänguväljakud said 35 000 euro eest
remonditud ja uuendatud. See
on midagi, mille tasuvuses ei pea
mitte kunagi kahtlema ega hiljem
kahetsema. Just laste kaudu jääbki
meist siia maailma kõige sügavam
jälg. Saan täie kindlusega tõdeda, et
tasuvaim on laste hariduse ja arengu
hüvanguks tehtud investeering.
Hea on näha, et aktiivsete eestvedajate toel korraldatavad kontserdid,

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ
Muusikakoolis
lisavastuvõtt
eelkooli

Городской парк здоровья дополняется

Д

Кундаская Общая Гимназия
получит новую крышу
Ф

1. jaanuaril.

2 MEIE KODU

Город поддерживает культурную и
спортивную деятельность

Х

одатайствовать о поддержке деятельности, за счёт городского бюджета Кунда, могут
действующие не менее года, зарегистрированные на городской
административной
территории
некоммерческие
организации,
целевые учреждения, общества
(объединения) и физические лица
(FIE).
В соответствии с решениями
о поддержки культурной, спортивной деятельности и работой с

молодёжью, советы клуба и спортивного центра имеют возможность предлагать распределения
дотаций самоуправлению. Стипендию назначает заведующая
клуба по предложению совета. В
текущем году руководители культурных коллективов получили
стипендии в размере 7545 евро.
Список получивших поддержку
и стипендии опубликуют на сайте
города.

ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017 ГОДА ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Общества и объединения

Вид спорта

1. RSK sPORTKUNDA
2. RSK sPORTKUNDA
3. MTÜ Kunda Crew
4. SK Team Yong
5. MTÜ SK White Wolf
6. MTÜ Kunda Swim
7. MTÜ Wiru Swim
8. MTÜ Virumaa Sport
Всего

силовое троеборье
баскетбол
скейтпарк
таэкводно
хоккей в зале
плавание
водная аэробика
футбол

В ГОРСОБРАНИИ
17 апреля
1. Утвердили «Программу по
развитию канализации и водоснабжения города Кунда 20172033». С документом можно ознакомиться на интернет портале
города в подразделе городская
среда и городское хозяйство - водоснабжение и канализация.
2. Мэр города Кайдо Вески
представил отчет о работе учреждений культуры.
3. Мэр города Кайдо Вески
представил отчет о процессе
объедения на данный момент.
Протоколы заседаний горуправы Кунда, а также дополнительные материалы доступны на
портале города: www.kunda.ee/
linnavolikogu.
В ГОРУПРАВЕ
12 апреля
1. OÜ Kunda Vesi представил
горуправе для согласования ходатайство для получения разрешения на специспользование
воды.
OÜ Kunda Vesi ходатайствует о получении разрешения на
специспользование воды, так
как срок действия предыдущего разрешения заканчивается 13
мая, деятельность предприятия
и объемы производства останутся прежними. Целью использования воды является обеспечение питьевой и хозяйственной
водой, а также управление сточными водами в городе Кунда.
2. По предложению совета
клуба, решили выделить из бюджета города 5930 евро на поддержание деятельности культурных обществ (смотри отдельную
таблицу).
3. По предложению совета
спортивного центра, решили
выделить из бюджета города 14
008 евро на поддержание спортивной деятельности (смотри
отдельную таблицу).
4. Решили признать недействительным
постановление
горуправы города Кунда от
23.05.2013 №6 «Утверждение
перечня должностей для вы-

Сумма (EUR)
500
5000
500
2200
2300
1800
1008
700
14 008

полнения действий связанных
с содержанием хозяйственного
регистра».
Вступившая в силу 1 июля
2014 общая часть свода законов
хозяйственной
деятельности
(MsüS) установила единые нормы для начала, осуществления,
окончания, продолжения и содержания в регистре хозяйственной
части, а также регулирует надзор и ответственность. Специальными законами установлена
предъявляемая ответственность
исполнителям
хозяйственной
деятельности, заявку на осуществление хозяйственной деятельности можно также подать
через нотариуса. Предприятия,
действующие в требуемой сфере, могут подать заявление через
Регистр экономической деятельности на портале eesti.ee (http://
eesti.ee) Данные действия больше не требуют уплаты государственной пошлины. Исходя из
этого, местные самоуправления
больше не требуют извещений о
совершении экономической деятельности.
5. Представитель OÜ Elektrilevi
известил горуправу о проблемах
с уличным освещением в районе Лонтова. Решили, что советник по благоустройству сделает
у фирм, предлагающих данные
услуги, запрос на ценовое предложение для обеспечения освещения в данном районе.
6. Раквереская больница отправила ходатайство в горуправу (обращение сделали исходя из обсуждения на общем
собрании в AS Rakvere Haigla от
31.03.2017), в котором просит у
города Кунда найти возможность
для поддержки обновления хирургического оборудования. Желают приобрести оборудование
для эндоскопии. Максимальная
стоимость оборудования составляет от 40 до 60 тысяч евро, его
точная цена будет известна по
результатам
государственной
поставки.
Члены горуправы решили поддержать приобретение оборудования. На приобретение нового
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ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017 ГОДА ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Кружок или общество

Сумма (EUR)

1. Женский хор Кунда
2. Старшая танцевальная группа Rannapiigad
3. Кружок по восточным танцам
4. Женская группа народных танцев Kõkutajad
5. Группа народных танцев Memmed
6. Школьный театр Кундаской Общей Гимназии 1.-3. kl
7. Кружки ритмики и пения
8. Молодёжный кружок искусства
9. Смешанная группа народных танцев Laanetagused
10. Школьный театр Кундаской Общей Гимназии 4.-7. kl
11. Славянское общество Läte
12. Школьный театр Кундаской Общей Гимназии
9.-12. kl
13. Latin Dance
14. Хор пожилых Laululustijad
15. Общество пожилых Videvik
16. MTÜ Berega
17. Арт-студия MTÜ Vanadi Art

100

Всего

5930

оборудования для эндоскопии
для Раквереской больницы решили выделить из резервного
фонда 1000 евро.
Сто процентов акций AS
Rakvere Haigla принадлежат
MTÜ Rakvere Haigla, членами
которой являются все 15 местных самоуправлений Ляэне-Вирумаа.
7. Чиновник по надзору, Тийт
Йыги, известил горуправу, что в
строительный регистр поступило извещение о постройке в связи установкой рекламного щита
на заправке Olerex, находящейся
на дороге Селья. Члены горуправы решили, что имеется в виду
типичный рекламный щит для
заправок, но для его установки
надо принять необходимые согласования. Решили, что чиновник по надзору сделает в рамках
установки постройки необходимые согласования с поставщиками воды и связи, а также при
необходимости
поставщиком
электричества. Если не возникнет никаких препятствий с установкой инфощита, то у членов
горуправы нет никаких возражений против его установки.
26 апреля
1. 6 апреля горуправа Кунда
объявила запрос на поставку «Ремонт уличного покрытия города
Кунда». Извещение о поставке и
документы были опубликованы
на электронном портале города.
К 12 апрелю четыре предприятия предоставили свои ценовые
предложения. Лучшим решили
признать ценовое предложение
AS Eesti Teed (14 016 евро), как
самое выгодное ценовое предложение.
Предприятие отремонтирует
(залатает дыры) твердые покрытия на следующих улицах города
Кунда: дорога Селья , шоссе Раквере, улица Яама, улица Выйду,
улица Касемяэ, улица Айа, улица Парги, переулок Парги, улица Пионери, улица Мяэ, улица
Койду, дорога Калмисту, шоссе
Раквере, дорога Лонтова, улица
Калда, улица Эха, переулок Мяэ,

290
250
385
500
600
225
300
300
380
550
350
350
100
500
350
400

улица Лооде, улица Эхитаяте,
улица Тяхе, улица Калеви, улица Мерэ,улица Ластеайа, улица
Стадиони, дорога Тоолсе, дорога Садама, дорога Лепику, улица
Садама, улица Ранна, улица Пости, улица Рахвамая, переулок
Таммику, улица Видевику, улица
Тёстусе, переулок Касемяэ, улица Йые (общая протяженность
~24,7 км).
2. AS Aqua Marina представила горуправе Кунда ходатайство
об условиях проектирования
для проектирования автомойки
на недвижимости по адресу Селья теэ 7 (кадастровый признак
34501:001:0063) в городе Кунда.
В соответствии с общей планировкой города Кунда целевым
назначением недвижимости является коммерческая деятельность и там находится заправка.
Решили выдать разрешение
на проектирование автомойки и
ее возведение на недвижимости
Селья теэ 7.
3. В связи с окончанием обучения двоих детей в музыкальной
школе у родителей закончился
срок действия доверенности в
попечительском совете. В соответствии с ходатайством директора школы, утвердили состав
попечительского совета музыкальной школы следующим
образом: Вяйно Рандвер (выпускник школы), Андо Кялло
(представитель горсовета), ИвиЛи Соомре (представитель педагогов), Райво Хейнметс, Эвелин
Мяги, Эха Лаас и Маарика Вески (все являются представителями родителей).
4. Назначили заместителей
мэра города Кайдо Вески на время отпуска следующим образом:
с 29 мая по 9 июня, а также с 10
по 23 июня мэра города замещает член горуправы, руководитель финансового отдела, Хелен
Руберг и с 24 июля по 6 августа
член горуправы, чиновник по
развитию, Эве Ояла-Бакрадзе.
Протоколы заседаний горуправы доступны на городском электронном портале: www.kunda.ee/
istungid1/.

У спортсменов
Кунда White Wolf
был успешный
сезон

2016/2017 года были очень
успешными для спортсменов
Кундаского спортивного клуба
White Wolf. В этом сезоне молодые спортсмены Кунда соревновались в шести возрастных
категориях в чемпионате по
флорболу (хоккею в зале).
На соревнованиях кубка
Fatpipe команда Jäneda SK завоевала третье место в молодёжной возрастной категории U17,
обыграв в решающем раунде
команду Jõgeva SK Tähe/Olivia
13-3 (6-1, 2-2, 5-0). В команде
Jäneda SK играли: Даниил Рузевич, Мартин Лехмус, Рональд
Смородин, Мартин Ульм, Эрик
Фаспутинс и Никита Запевалов.
22 апреля прошёл турнир
флорбола в Нарве. В двух начальных группах турнира участвовали 18 команд – 10 детских
и 8 взрослых. Команда Кунда
White Wolf завоевала первое
место среди взрослых. В команде играли: Даниил Рузевич,
Юрий Рузевич, Илья Шевелилов, Мартин Ульм, Мартин Лехмус, Эрик Фаспутинс, Рональд
Смородин и Даниель Томик (на
фото).
В прошлом году впервые провели чемпионат по флорболу в
возрастной категории M35+, в
которой участвовало шесть команд. Мужчины Кунда Юрий
Рузевич, Роман Дыба, Илья
Шевелилов и Андрей Таковенко играли в составе команды
Tamsalu Tulevik. В чемпионате
выиграли серебренную медаль.
За этот сезон лучшим вратарём
стал Андрей Таковенко.
Воспитанник
спортивного
клуба Кунда White Wolf Даниил Рузевич играет и в команде
TTÜ SK.
Команда завоевала третье место в лиги мастеров 2016/2017
годов, выиграв в решающем
матче у команды LINK/Saku со
счётом 9-4 (1-1, 3-2, 5-1).
С 3-7 мая в соревнованиях
чемпионата мира по флорболу
в Швеции Växjös юниорская
команда Эстонии (U19) вышла
в финал Б-дивизиона. В составе
сборной играл Даниил Рузевич
из Кунда. К сожалению, в финале проиграли команде из Норвегии и не попали в А-дивизион. Несмотря на это, теперь
команда Эстонии по флорболу
числится на 10 месте в мировом
списке, а два года назад была на
12.
Ждём на тренировку по флорболу мальчиков и девочек начиная с 7 лет. Заинтересованные
могут связаться с тренером
Юрием Рузевич по телефону
5255419 или Романом Дыба
53300293.
ТЕКСТ И ФОТО:
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
WHITE WOLF
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Молодые орлы соревновались в Кунда

этом году с 21 по 22 апреля, в Кунда отряд Молодых орлов Виру организовал
соревнования по патрулированию «Виру
Тарвас». По словам молодёжного инструктора Лехо Лахтвее соревнования прошли
очень успешно. «Примерно 70 молодых
со всей Эстонии (17 команд) прошли 30
километров по тропам и 18 контрольных
точек,» - говорил Лахтвее, который описал
соревнования так:
«Тропы были довольно тяжёлые и ноги
молодых участников давали об этом знать.
Рюкзаки за спиной, шли участники соревнования к Кронкскаллас, оттуда по берегу залива направились в Летипеа, дальше
шли по лесам из Симунамяе и Лонтова до
Кунда, а затем в сторону леса к Тоолсе. У
контрольных точек молодым приходилось
показывать свои навыки скаута в завязывании узлов, разведении костра, шпионаже,
радиокоммуникации, точечной стрельбе,
строительстве навеса, плавании на надувной лодке и в оказании первой помощи.
Молодёжь смогла узнать о культурных местах (по которым не проходили тропы) с помощью исследовательских игр.
В качестве партнёров были: Агентство по
окружающей среде в пункте знания природы и приключенческий парк Лонтова, где
можно было пройти полосу препятствий.

Н

ФОТО: KAITSELIIT

По мнению многих участников, самым
сложным испытанием в соревновании оказалась полоса препятствий. Её построили
на стадионе Кунда британцы, которые также приехали участвовать в соревновании
из Тапа. Сложность заключалась в том, что
после контрольной точки, где надо было
подтягиваться, было необходимо собрать
все оставшиеся силы, пробежать 1,5 кило-

метра и пройти полосу препятствий. Это
было захватывающе! Также очень интересно было смотреть и на снаряжение британцев, на технику, машины, оружие и прочее.
На заключительной церемонии вновь
получили приз, в виде миниатюрной фигурки Виру Тарвас, многократные победители из Алутагуcе. Участников мероприятия поблагодарил член Рийгикогу Эйнар

Детский сад организовал
благотворительный забег

ачиная с 2001 года, детский
сад города Кунда входит в
сеть детских садов, развивающих
здоровье. Детский сад „Келлуке“
всегда считал важным передавать
детям свои знания и практические
навыки в здоровом образе жизни правильное питание, обучение на
улице, жизненные навыки.
Спорт и движение очень популярны среди наших родителей
и детей. В предыдущие годы мы
проводили веселые семейные
спортивные дни - всего их было
восемь. В этом году 4 мая с помощью попечительского совета и
спонсоров мы организовали благотворительный забег для улучшения образовательной среды.
Семикилометровая тропа для
забега и ходьбы проходила через
город Кунда и побережье. Дополнительно для активной молодежи
была отмечена 2,8- километровая
тропа для забега. Младшие и еще
помладше бегали вокруг детского сада - эти дороги были им уже
знакомы.
В забеге на основные дистанции
приняли участие 61 спортсмен и
в детских забегах 41 спортсмен.
Среди детей самой быстрой девочкой была Мириан Пилли и
самым быстрым мальчиком Михкель Ягант. Вторыми пришли
Роми Водья и Паул - Павел Козлов, а третьими были Ловийса
Лиллеоя и Энес Ал - Баразанци.
В забеге на 2,8 километров победил Керт Вахесалу, вторым пришел Магнус Ягант и третьим Керт
Сукамяги.
Самой быстрой в забеге на семь
километров среди женщин была
Моника Пилли, второй пришла
Кяди Вахесалу и третьей Кайди
Ягант. Среди мужчин победителем стал Таури Томсон, вторыми
пересекли финишную черту Ристо - Кевин Спренк, Мярт Айт и
Алвель Петухов, третьим пришел
Алекс Ларионов.
Быстрее всех прошел семь километров Вахур Кунгур, второй
пришла Лийна Пастель и Крис-

ФОТО: КРИСТИНА РЫКАЛОВА

тьян Водья, а третьими пересекли
финишную черту Эвели Пресс и
Мерви Лиллеоя.
Все участники соревнований
- как спортсмены, так и болельщики - смогли подкрепиться теплым гороховым супом, который
приготовила для них Маргарета
Феодорова.
Нашей опорой и поддержкой
как всегда был наш друг Кайдо
Вахесалу, который был нашим помощником, в организации спортивных мероприятий начиная с
первого семейного спортивного
дня.
Большое мероприятие состоялось благодаря хорошим друзьям,
помощникам и местным самоуправлениям. Благодаря Аари Богданов мы получили рекламные
листовки, а благодаря Кристине Рыкалов после мероприятия
остались фотографии. Благодаря спонсорам: AS Kunda Nordic
Tsement, клубу Кунда, кафе Саа-

репийга, AS Lemeks Sadamad, AS
Kunda Auto, AS Nor- Est Wood,
AS Estonian Cell, порту Кунда,
Эйнару Вальбауму и мы смогли
подарить призы - кубки, сувениры с логотипом, детские письменные принадлежности, напитки,
отражатели, фрукты и сладости,
посещение кафе Саарепийга, участие в мероприятии клуба Кунда
и подарочную карту Aqua Spa на
двоих.
Каждый участник в основных
дистанциях (7 км и 2,8 км) должен был заплатить за участие в
соревнованиях в пользу детского
сада. Теперь для улучшения учебной среды у детского сада на 410
евро больше, чем было 3 мая.
УЧИТЕЛЯ ДЕТСКОГО
САДА КЕЛЛУКЕ
ЭЛЛЕ ТЮРКЕЛЬ И
КАТРИ ВАХЕСАЛУ

Валлбаум. Поблагодарили всех спонсоров
и помощников (свыше 50 добровольцев).
Специальную благодарность заслуживает город Кунда и персонал спортивного
центра, AS Kunda Nordic Tsement, порт и
Bauroc AS.»
Молодые орлы из Кунда не участвовали
в данных соревнованиях из-за своего маленького возраста. Они участвовали неделей ранее в игре по ориентированию для
юных Молодых орлов на Хийумаа. В ходе
соревнования юные участники (в каждой
команде по 4 человека) должны были проявить свои познания в походном снаряжении
и знания об организации Молодые орлы, а
также узнавать разных животных и птиц.
Молодые орлы были созданы 27 мая в
1930 году и действуют на основе законов
Союза обороны. Молодые орлы – это добровольная организация для молодёжи,
цель которой является воспитать здорового и патриотического гражданина. Эта
организация предлагает активную и приключенческую деятельность, возможность
бросить себе вызов, найти новых друзей и
знакомых, участвовать в лагерях, походах,
соревнованиях, а также возможность путешествовать не только по Эстонии, но и за
границей.

Забег на вальпургиеву ночь
состоялся, несмотря на
экстремальные погодные условия

эстафеты в
Д ень
Вальпургиеву

ночь был очень экстремальным, но несмотря на слякоть
на место встречи
пришло много веселых бегунов и их
болельщиков.
Первыми
пришла команда Быстрых и Злых,
на втором месте
была команда RSK
sPORTKUNDA и
на третьем - МедФОТО: ПАБ ПЫДРА
вежата. Дополнительные премии получили еще:
• лучшее учреждение- AS Kunda Nordic Tsement
• лучшие костюмы ведьм- Kunda Kelluke (на фото)
• лучшие защитники дома- Kodukaitsjad
• лучший спортивный клуб- RSK sPORTKUNDA
• лучшая семья- Valged Mallakad
• лучший оратор - Кайдо Вески
Все команды получили сувениры.
После забега в пабе состоялся праздник ведьм, на котором совместно с Estravel Reisibüroo была разыграна подарочная карта на 150 евро.
Счастливой победительницей стала Илле Лимберг.
Мы от всего сердца рады, что забег состоялся, и благодарим всех
бегунов, спонсоров и добровольцев! Без вас мы не смогли бы организовать такую Вальпургиеву ночь!
ВАШ ПАБ ПЫДРА

Анете Алисе Орумаа вернулась
из Германии с золотой медалью
6-7 мая спортсмены по таэквондо спортивного клуба Team Yong
Анете Алисе Орумаа и Даниил Рогожкин приняли участие в международном турнире по таэквондо в Берлине. Участников было более
тысячи, приехали из сорока разных стран.
Анете Алисе Орумаа завоевала первое место среди своей весовой
(до 55 кг) и возрастной категории. Команда Эстонии из семи человек
завоевала три первых места. В команде были спортсмены и тренеры
из Таллинна, Сауе, Лагеди и Кунда. В состав тренеров входили: Филипп Лейнберг, Александр Галактионов и Марко Левченко.
Спортивный клуб продолжит тренировки летом. Тренироваться
будем по изменённому циклу и режиму, будем готовиться к следующим соревнованиям в новом сезоне. Летняя тренировка пройдёт
в лагерях совместно с другими тренерами и спортивными клубами.
МАРКО ЛЕВЧЕНКО
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ TEAM YONG
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Молодёжное представительство ЛяэнеВирумаа (Lääne-Virumaa Noortekogu)
зовёт всех помочь пожилым
Летом прошлого года впервые
состоявшийся благотворительный
проект ,,Koos saame hakkama!“
(«Вместе мы справимся!») желает
и в этом году свести вместе молодых и, нуждающихся в помощи,
пожилых.
„Koos saame hakkama!“ («Вместе мы справимся!») - это благотворительный проект молодежного
представительства Ляэне- Вирумаа, который образовался в 2016
году. В рамках проекта молодёжь
с области Ляэне- Вирумаа может
помочь пожилым с домашними
или дачными работами. В качестве дачных и домашних работ
использовались скашивание травы газонокосилкой или тримером, прополка грядок, переноска
дров, раскалывание дров, мойка
окон и уборка. В прошлом году 16
активистов смогли помочь семи
семьям. «Это благородный и искренний проект, от которого сияют глаза и радуется сердце как
и у молодых, так и у пожилых,”
- рассказала координатор проекта
Элериин Миилман.
Всех русскоязычных молодых,
которые считают важным добровольную помощь ближнему и желают принять участие в проекте,
ждем письма на фейсбук LääneVirumaa Noortekogu о своем желании участвовать или же можете
позвонить члену Lääne-Virumaa
Noortekogu Милене Коноваловой
на номер 58375909. Также ждем

Кундаская Общая Гимназия
благодарит спонсоров

В апреле AS Kunda Nordic Tsement отметил своё 25-летие. Он
является спонсором развития сети школьной инфотехнологии.
Просьба предприятия была – вместо подарков переводить денежные суммы на счёт городского самоуправления Кунда для развития
школьной инфотехнологии.
На счёт было переведено 6 447 евро. С их помощью смогут обновить школьные компьютеры и программы. К концу 2017 года на все
школьные компьютеры установят программное обеспечение Office
2016 и операционную систему Windows 10. В добавок, в по всей
школе действует сеть Wi-Fi. Благодаря спонсорству, школа может
сделать среду обучения современной и обеспечить учеников учебным процессом в компьютерных классах.
В прошлом году AS Estonian Cell, вместо юбилейных подарков,
спонсировал школе деньги на развитие роботики. Были приобретены комплекты для роботики, теперь в планах купить комплекты
и для начальных классов. В следующем году для учеников планируется добавить в школьную программу дополнительные уроки
обучения роботике и программированию (связанных с программой
обучения).
Школа благодарит местные предприятия за щедрое спонсирование на развитие школьной инфотехнологии и роботики.
КУНДАСКАЯ ОБЩАЯ ГИМНАЗИЯ

На Дне города Кунда
откроются домашние кафе

уведомлений и о нуждающихся в
помощи. Связаться можно на протяжении целого года, так как работы хватит на весь год. «Основная работа проводиться больше
летом, когда надо сделать больше

всего дачных работ. Но работы
хватает и на осень, где молодые с
удовольствием помогают собрать
яблоки. Мы сделаем всё, чтобы
помочь всем нуждающимся,» отметила Элериин Миилман.

День города Кунда начнётся в 10 часов с утреннего кофе и дискуссии во дворе мэрии. В течении дня можно будет насладиться
горячим кофе и печеньем во многих домашних кафе по всему городу. Список таких кафе ещё уточняется и будет опубликован на
странице города до начала мероприятия.
После 10 часов начнётся регистрация на 27-ой забег по городу
Кунда (посмотрите отдельную инфориацию).
На шествие будут собираться к 14.45 часам у Консума. Оттуда будут двигаться по следующему маршруту: ул. Мяе – ул. Аиа – центральная площадь ул. Касемяе. В шествии участвуют дети, которые
пойдут в школу осенью, участники кружков и Городской Оркестр
Кунда. К шествию могут присоединиться все желающие жители
города.
После шествия на центральной площади будет празднование по
случаю окончания весенних дней и концерт от участников кружков.
После чего городские любители устремятся в клуб Кунда на торжественное закрытие.
MK

Наша школа заслуживает признания
Спасли финальные соревнования
Северной Эстонии в nutisport’е
12 апреля в Кохтла-Ярве Ярве
Гимназии прошло финальное
региональное соревнование по
nutisport’у. Nutisport.eu это интернет-среда, где ученики решают как простые так и сложные
математические задания. При
этом надо уметь быстро считать
в уме и использовать знания полученные на уроках математики.
Задача nutisport’а облегчить обучение математики и сделать её
популярнее среди десятков тысяч учеников и взрослых с раз-

ными уровнями знаний.
Попасть в финал соревнований
– уже хороший результат, потому
что в нынешнем учебном году в
соревнованиях nutisport’а приняли участие 457 участников первых классов, 1294 участников с
4- 5 классы и 834 участника из
10 класса и взрослых.
Результаты участников северного региона из нашей школы:
• 2 место учительница Аале
Кокк – 36 397 баллов (среди взрослых)

•

•

•

3 место Герон Рийк –
33 202 баллов (среди первоклассников), учительница К. Пресс
7 место Кейтрин Сеене –
32 403 баллов (среди первоклассников), учительница К. Пресс
11 место Каспар Кокк –
34 060 баллов (среди 4-5
классов), учительница Р.
Пай

На республиканской викторине
по литературе завоевали четвёртое место
В прошлом выпуске газеты говорилось, что ученики 4 б класса Кундаской Общей гимназии Алари
Асо, Эгерт Вески и Оливер Соомре выиграли на
республиканской викторине по литературе, которая проходила в уезде Ляэне-Вирумаа и поэтому 8
апреля представляли наш уезд в республиканском
туре в Народной библиотеке Таллинна.
В финале участвовали 17 команд по 3 человека.
Победителем стала команда из Вырумаа. В равной
борьбе завоевали два вторых места, они распределились между командами из Вильянди и Хийумаа.

Наши мальчики завоевали почётное четвёртое место.
Ведущим игры был актёр Вейко Тубин, в перерывах на сцене Танель Саар учил участников актёрскому мастерству. В знак благодарности всем
участникам подарили книги. Впечатления участников можно прочитать на школьной странице, которыми поделилась учительница Лууле Раам.
Читайте книги!
Источник: веб-страница Кундаской Общей Гимназии

Bыиграли эстафету по русскому языку
12 мая в Таллинской гимназии ARTE состоялась VII
республиканская эстафета по
русскому языку. Учащиеся нашей школы приняли участия
в викторине «Русские сказки»
и выполнили грамматические
и творческие задания. Всего в
эстафете принимали участие
десять школ Эстонии. Учащиеся нашей школы: Арон Хейн,
Алвер Петухов, Янар Сядеме,
Крете Тяпп, Мартин Лехмус заняли первое место. Поздравляем победителей! На следующий год VIII республиканская
эстафета по русскому языку
состоится в Кундаской общей
гимназии.
МАРИНА КЛИМЕНКО
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кундаский школьный театр лучший в уезде
12 апреля в гимназии города Тапа среди начальных классов
прошёл XVII театральный день в честь А. Паю, где был признан
Кундаский школьный театр с 1-3 классы лучшим. Представили
постановку KUIDAS VAESPLAPS ÕNNE LEIDIS (Как бедный ребёнок счастье обрёл). Автором эстонской сказке является Вильве
Аавик-Вади. С 5 по 6 мая наш школьный театр представлял начальные классы от Ляэне-Вирумаа на фестивале страны в Харьюмаа Колга.
Руководитель школьного театра Наталие Нейгла благодарит
всех учеников (участников), их родителей и учителей
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Год культуры детей и
молодёжи 2017

2017 год - это год культуры для
детей и молодёжи Эстонии. Целями года являются: ценить ребенка
и молодого человека как созерцателя и созидателя культуры.
Девиз тематического года — «Я
тоже!»
26 августа РЕСПУБЛИКА
ДЕТЕЙ в Кунда!
Республика Детей – это серия
мероприятий для детей посвящённых 100-летию Эстонской
республики. Целью является познакомить с эстонской культурой
и одновременно развивать её в
атрактивной форме. Республика
Детей связывает разные сферы,
основывается на воспитании ценностей, предлагает детям развивающие и креативные занятия, а
также обучающие развлечения.

С мая по сентябрь по всей
Эстонии будет проходить развлекательный тур, организаторы которого будут приезжать в разные
города страны, чтобы совместно с детьми отпраздновать день
рождения Эстонии.
В Республике Детей есть три
сферы деятельности:
Театральная сфера, где будут
представлять спектакли и местную детскую и молодёжную
программу - тут можно будет
посмотреть, послушать и самому
принять участие;

Игровая сфера, которую заполнят партнёры проекта: музеи,
молодёжные дома и прочие занятия по интересам – тут можно будет участвовать в приключениях,
играть и открывать для себя новые вещи;
Мастерская сфера, в которой
будут работать мастерские партнёров проекта – тут можно будет самим создавать, мастерить и
фантазировать.
Проект координирует Эстонский Центр Детской Литературы.
Партнёр по месту проведения
- Ассоциация Открытых Эстонских Молодежных Центров, события отображает ERR Lastejaam.
Дополнительная информация:
https://ev100.ee/et/laste-vabariik

В музее цементного завода можно
увидеть исторические игрушки
Во второй день мая в музее
цементного завода города Кунда открылась выставка «Игры и
игрушки в цементном городке»,
которая напоминает о детстве и
предлагает взрослым вспомнить,
а также много новых открытий
для детей.
«Современные взрослые и дети
не могут себе представить, как
выглядели игрушки в 1870 году,
когда в Кунда открыли первую цементную фабрику и начал активно развиваться рабочий поселок»,
рассказала об идеи открытия выс-

тавки одна из организаторов, Керту Карус.
У посетителей выставки есть
возможность познакомиться с
историей цементного завода и
принять участие в интересном
музейном уроке, который закончится прекрасным мастер- классом. На выставке можно увидеть
кукол, плюшевые игрушки, машинки, перчаточных кукол, сувенирных кукол, настольные игры и
игры на ловкость, игральные кубики, книги и другие, вызывающие ностальгию, игрушки.

Увидеть исторические игрушки
в цементном музее можно будет
до конца сентября. Выставкой
цементный музей города Кунда
отмечает текущий год культуры
детей и молодежи, который придает большое значение детям и
молодежи, как создателям, так и
публике, связывает разные области культуры, а также объединяет
много различных мероприятий
как для взрослых, так и для малышей.
КРИСТИ ОНКЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА

Музыкальная школа ждет желающих на
консультацию и вступительные экзамены

29 мая в 17.00 у всех желающих есть возможность прийти на
консультацию для вступительных
экзаменов, на которой объясним и
попробуем различные части вступительных экзаменов (простукивание ритма, пропевание мелодий
и звуков, гармоничный слух). При
возможности
предварительно
лучше зарегистрироваться на консультацию по телефону.
Вступительные экзамены в музыкальную школу состоятся 5
и 7 июня в 17.00. При желании
можно пройти пробы в музыкальную школу ранее установленного времени. Для поступления в
музыкальную школу, родителю
необходимо предоставить бланк
заявления и свидетельство о рождении. На вступительных экза-

менах кандидат должен исполнить заранее подготовленную
песню по своему выбору и сдать
простые музыкальные и ритмические пробы.
2017/2018 учебном году в музыкальной школе можно обучаться
игре на ударных инструментах,
аккордеоне, мандолине, скрипке,
фортепиано, гитаре и пению, а
также на духовых инструментах:
кларнете, саксофоне, тромбоне,
флейте, блокфлейте и валторне.
Дошкольников принимаем также в подготовительный класс с
обучением игре на инструментах
и более старших желающих (до
26 лет) на свободное обучение,
если для этого у школы будет возможность.
Комиссия по образованию и

культуре и бюджетная комиссия
горсобрания города Кунда поддержали предложение попечительского совета музыкальной
школы, что начиная с сентября
2017 года, с учеников из волостей
Азери и Виру-Нигула больше не
будет взыматься плата за накладные расходы за место обучения.
Начиная с нового учебного года,
плата за обучение в подготовительном классе и основной школе
составляет 20 евро в месяц.
Дополнительная информация
на домашней странице музыкальной школы: http://muusikakool.
kunda.ee и по телефонам: 322
1270 и 322 0032.
КРИСТИ МОЛДАУ
ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Бесплатная юридическая консультация
для лиц с особыми потребностями

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями
(EPIKoda) при совместной работе с целевым учреждением Бюро
юридических услуг (ÕTB) начиная с апреля, оказывают юридическую консультацию для людей со средним, глубоким или тяжелым
недугами. Для решения житейских, юридических вопросов, лица с
особыми потребностями, за консультацией в качестве представителя
целевой группы могут обратиться опекуны или члены семьи.
Целью услуги является оказание юридической консультации лицам с особыми потребностями и оказание помощи в ежедневном общении с учреждениями и делопроизводстве.
Юридическую помощь оказывают для решения бытовых юридических проблем: долги, жильё, семейные и рабочие вопросы, пособия и
другие встречи с глазу на глаз для оказания юридической консультации (при необходимости при помощи интернет-моста Skype). Юридическую помощь можно также получить по телефону и электронной почте.
Юридическую помощь оказывают в 15 доступных местах для оказания консультации по всей Эстонии, совместно с уездными палатами людей с ограниченными возможностями.
Оказание юридических консультаций финансирует Министерство
юстиции. Для целевой группы услуга является бесплатной. В ЛяэнеВирумаа услуга оказывается каждую первую среду месяца в ЛяэнеВирумааской палате людей с ограниченными возможностями (Лилле
8, Раквере).
Для получения консультации необходимо зарегистрироваться по
телефонам целевого учреждения Бюро юридических услуг: 601 5122
или 53 850 005. При необходимости для получения консультации
можно использовать помощь переводчика языка жестов.
Точную информацию об услуге можно найти на сайте EPIKoda:
http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine
ТАУНО АСУЯ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЭСТОНСКОЙ ПАЛАТЫ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В Ляэне - Вирумаа улучшится работа
вспомогательных услуг для людей с
особыми потребностями.

Проект «Улучшение оказания опорных услуг лицам с особыми потребностями в Ляэне-Вирумаа» начали реализовывать с 1 марта. В проект вовлечены 14
местных самоуправлений (волость Сымеру, волость
Хальяла, волость Вихула, волость Лаэквере, волость
Вяйке - Марья, волость Тапа, волость Тамсалу, город Кунда, город Раквере, волость Раквере, волость
Виру- Нигула, волость Ракке, волость Кадрина, волость Винни). Проект финансирует Европейский социальный фонд. Общая стоимость проекта составляет 375 675 евро, из которой 84 611,25 евро составляет
самофинансирование самоуправлений. Проект будет
осуществлен в период 01.03.2017-28.02.2019.
Целью проекта является развитие вспомогательных служб и улучшение качества оказываемых услуг 120 лицам с особыми потребностями, проживающих в уезде, а также направить людей работоспособного возраста на открытый рынок труда или воспользоваться
услугами рынка труда. Вспомогательными услугами можно уменьшить, например, нагрузку по опеке на опекунов пожилых людей,
поддержав их активность на рынке труда или способность и далее
в нем участие. Для этого в каждом уезде создается должность опорного специалиста на время проведения проекта, услуги специалиста
являются бесплатными.
Для начала необходимо оценить необходимость услуги для клиента. Оценку проводит специалист по социальной работе местного самоуправления совместно с координатором проекта. По итогам выносится решение и заключается договор с каждым клиентом, в котором
указывается размер оказания услуг и другие условия.
КЛААРИКА АДОНОВ
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Об этом проекте рассказывалось также в апрельской городской газете (под информацией горсобрания). В городе Кунда с мая начало
работу опорное лицо, оценены необходимые услуги для потенциальных клиентов, а также начата работа по оказанию услуг опорного
лица для девяти клиентов.
Бюджет для оказания услуг в городе Кунда составляет 22 045 евро,
из которых часть самофинансирования в размере 5 640,75 евро, город
Кунда оплачивает из своего бюджета.
МК

Одинокие пенсионеры будут получать пособие
Департамент социального страхования сообщает, что с 1 апреля
2017 года начнут выплачивать пособие людям, которые с 1 апреля
по 30 сентября находятся в статусе
пенсионера по старости, по данным регистра населения являются одинокими и чья пенсия не
превышает 470 евро.
Размер пособия составляет 115
евро, и оно выплачивается один
раз в год – в октябре.
Пенсионеру не нужно самому
ходатайствовать о пособии. Департамент выплачивает его автоматически после проверки данных в регистре народонаселения.
Пособие выплачивается тем пен-

сионерам, кто соответствует трём
требованиям.
Если пенсионер достигает пенсионного возраста в этот период,
или если кто-то зарегистрирован
по адресу проживания пенсионера, то в этом году дотация не выплачивается.
Получатель пенсии из зарубежного государства для получения
пособия должен предоставить в
Департамент социального страхования информацию о размере
своей пенсии, получаемой от зарубежного государства, не позднее 31 августа. К ней добавляется получаемая в Эстонии пенсия
– в сумме обе пенсии не должны

превышать 470 евро. Для подтверждения своей пенсии от зарубежного государства пенсионер
должен предоставить выписку с
банковского счёта.
Кроме того, право на получение
пособия проживающего в одиночку пенсионера имеют также опекуны, опекаемые лица и жители
попечительских домов:
Все пенсионеры проживающие
в домах для престарелых и чья
пенсия меньше 470 евро.
Если оба пенсионера проживают на одной жилплощади и один
из них находится в доме для престарелых, то у обоих есть права получить пособие.

Если на одной и той же жилплощади проживают опекун и опекаемый и один из них пенсионер.
Если пенсионер проживает со
своим ребёнком иждивенцем, то у
него также есть право на пособие.
Получение данной дотации не
распространяется в случае, если к
прародителю прописан правнук.
Эта дотация предназначена для
тех пенсионеров, которые сами
воспитывают своего несовершеннолетнего ребёнка.
Все вышеперечисленные данные проверяет департамент Социального страхования с помощью
регистров. При выплате пособия
не учитывают, работает пенсио-

нер или получает другие пособия.
Данное пособие не облагается налогом и не засчитывается в список доходов.
Больше информации можно получить на нашей домашней странице: http://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksielava-pensionari-toetus-0
При возникновении вопросов
можно позвонить по телефону
640 8119 или 447 7602.
КАТИ КЮМНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ПОСОБИЯМ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В КУНДА
26 мая в 11.00-16.00 в дневном центре для пожилых людей Мяэ 11

•

Организатор: НКО Кунда Элулынг при совместной работе НКО «Kunda Tervise- ja Sotsiaalkeskus»
Повестка дня:
•
11.00-11.10 Приветствие мэра города Кайдо Вески
•
11.10- 11.30
Как избежать травм и оказать первую помощь? НКО «Kunda Tervise- ja
Sotsiaalkeskus»
•
11.30-11.50 Как получить вспомогательные средства? ООО «Tervise abi»
•
12.00-12.20 Как вызвать помощь? Центр тревоги
•
12.30-12.50 Как сделать дом безопасным? Департамент спасательной службы
•
13.00-13.20 Как избежать преступности? Департамент полиции и погранохраны
•
13.30 выступают «Laululustijad»
•
14.00-15.00 Как развивается город Кунда сейчас и будет развиваться после объединения? Мэр города Кунда Кайдо Вески и председатель горуправы Янек Пуусепп
•
15.00-15.30 Как лечиться травами? ООО «Norman Ravimtaimed»
•
В 11.30-13.00 Групповая консультация Кассы по безработице «Будь с нами и знай о своих возможностях!»
Услуги кассы по безработице, которые поддерживает саморазвитие, освоение новых навыков и поддержка на открытом рынке труда (услуги по карьере, возможности обучения, поддержка начала предпринимательства и многое другое).
Выставка лекарственных растений и травяных чаёв. Измерение артериального давления, содержание кислорода и сахара в крови и другое.
Консультация по темам, связанным со здоровьем и безопасностью, а также знакомство с услугами и
продукцией:
пожарная безопасность, профилактика травм, первая помощь, государственная пенсионная система
и социальные пособия, управление делом, вспомогательные средства, оценка трудоспособности, консультирование по задолженности, услуги рынка труда и пособия, навыки по избежанию преступности,
присоединение к соседскому дозору, услуга тревожной кнопки, поддержка жертв, банковские услуги
многое другое.
Возможность купить/ заказать товары для здоровья и безопасности, вспомогательные средства и услуги.
Просим учитывать то, что отсутствует возможность оплаты карточкой.
Учасники: Касса по безработице, Департамент социального обеспечения, Департамент спасательной службы, Департамент полиции и погранохраны, НКО Палата трубочистов, НКО Соседский надзор,
ООО Центр поддержки женщин Керуб, АО «Tamrex», ООО «Norman Ravimtaimed», ООО «Tervise abi»,
ООО «Itak», НКО «Инкотуба», АО Swedbank и другие.

•
•
•
•
•
•
•

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

20 мая в 13 часов в городском клубе города Кунда праздник
союза пожилых Видевик.
20 мая с 18-22 часов в цементном музее Кунда
НОЧНОЙ МУЗЕЙ «Игры в ночи».
21 мая в 17 часов в городском клубе Кунда театральный вечер,
представление для детей «Я не играю с тобой». Детский театр
Рыымулилл.
27 мая с 9 часов утра День города.
23 июня в 19 часов Иванов день на пляже Кунда.
8 июля с 10 часов XIX День моря и
семьи на пляже Кунда.
26 августа в 12 часов во дворе молодёжного дома Кунда
ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
26 августа в 21 час на городском пляже
НОЧЬ СКАЗОЧНОГО ОГНЯ.

Используй возможность для заказа вспомогательных средств!
26 мая в дне здоровья и безопасности в центре для пожилых людей примет участи НКО «Инкотуба» со
своими образцами и абсорбирующими средствами для продажи.
Если у кого- то есть точное желание купить средства для ухода (подгузники, защитное постельное
белье и т.д.), то просим отправить заказ по электронной почте: t.ulle@inkotuba.ee или позвонить по телефону 53439837. Заказы принимаются до 23 мая.
Для получения вспомогательных средств на льготных условиях у людей должны быть с собой Карта
вспомогательного оборудования и действующая медицинская справка. На справке от врача должно быть
указано, что необходимо человеку: подгузники или защитное постельное бельё, средства по уходу за
кожей (защитные кремы) или очистке кожи (влажные салфетки, перчатки, шапочки для мытья головы).
Точная информация о средствах доступна на сайте http://www.kuivaks.ee/ .

Приходите на забег города Кунда!
27 мая на Дне города Кунда пройдёт 27ой забег города Кунда, куда приглашены
все: большие и маленькие, любители бегать, любители простой и скандинавской
ходьбы.
Старт и финиш соревнования находятся
на стадионе Кунда. Детские и молодёжные
забеги (100 м, 200 м, 400 м, 500 м, 600 м и
800 м) пройдут на стадионе. Основной забег и ходьба пройдут по городу и лесным
тропинкам. 8,8 километровые дорожки будут помечены.
Регистрация на забеги для детей начнётся
в 10.15. Регистрация на основную дистанцию (бег, простая и скандинавская ходьба)
начнётся с 10.45 часов на стадионе в секретариате.
Финиш основной дистанции закроют в
14.15.
В забегах для детей и молодёжи можно
принять участие бесплатно. Участие в основном забеге для взрослех – 5 евро, ученикам/пенсионерам – 3 евро. Плата за участие
содержит: регистрационный номер, замер
времени, признание результатов в финальном протоколе, бутылки воды на точках
питья и финише, сувенир, возможность
получить первую помощь, возможность использовать раздевалки и туалеты спортивного центра, а также бассейн и сауну. Бассейн в этот день открыт до 9 часов вечера.
Забег города Кунда организует спортивный центр совместно со спортивными клубами и активистами. Главный спонсор AS
Kunda Nordic Tsement.
Дополнительная информация: руководство (Доступна на странице города Кунда: http://www.kunda.ee/spordiuritused), телефон 3255994 и э-почта: spordikeskus@
kunda.ee
ЯКОВ ПЕТЕРСОН

ЗАВЕДУЮЩИЙ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

Время старта (регистрация закончится
за
20 минут до начала забега):
• 100 м (4 девочки, 4 мальчика, родившиеся
в 2013 по 2017 годах) в 11.00 на стадионе
• 200 м (6Д, 6М, родившиеся в 2011 по 2012
годах) в 11.10 на стадионе
• 400 м (8Д, 8М, родившиеся в 2009 по 2010
годах) в 11.20 на стадионе
• 500 м (10Д, 10М, родившиеся в 2007 по
2008 годах) в 11.30 на стадионе
• 600 м (12Д, 12М, родившиеся в 2005 по
2006 годах) в 11.40 на стадионе
• 800 м (15Д, 15М, родившиеся в 2002 по
2004 годах) в 12.00 на стадионе Кунда
• скандинавская ходьба/простая ходьба 8,8
км без регистрации в 20.00 у главных ворот стадиона
• основной забег на 8.8 км (Ж, 35Ж, М,
40М) в 12.00 у главных ворот стадиона
Материалы для старта выдают после регистрации в секретариате.
Награждение
Участников в забеге детей и молодёжи наградят на стадионе сразу же после забега.
Все участники, завершившие забег своими
силами, получат сувенир. Три самых быстрых мальчика и девочки из каждого возрастного забега получат приз после начала
основного забега (ребёнку, пришедшему на
призовое место, необходимо предъявить
документ подтверждающий возраст).
Победителей основного забега и ходьбы
наградят на стадионе Кунда после того, как
финишируют все участники забега (примерно в 13.45). В основном забеге наградят
трёх лучших мужчин (в возрастной группе
М и М40) и женщин (в возрастной группе
Ж и Ж35). Специальные призы выдадут
лучшему мужчине/женщине (родившимся
в 1999 году и позднее), самому старшему
участнику, лучшему ходуну и лучшим бегунам: мужчина/женщина.

Tulge Kunda linna jooksule!

K unda linna päeval 27. mail toimub 27.
Kunda linna jooks, kuhu on oodatud kõik
suured ja väikesed nii jooksu- kui ka käimise- ja kepikõnniharrastajad lähemalt ja kaugemalt.
Võistluste start ja finiš on Kunda linna
staadionil. Laste- ja noortejooksud (100 m,
200 m, 400 m, 500 m, 600 m ja 800 m) toimuvad staadionil. Põhijooksu ja kepikõnni/
käimise 8,8 km rada kulgeb asfaltkattega ja
metsateedel ning on tähistatud.
Registreerimine lastejooksudele algab kell
10.15 ja põhidistantsile (jooks/kepikõnd/
käimine) alates kella 10.45-st staadioni stardipaigas sekretariaadis. Põhidistantsi finiš
suletakse kell 14.15.
Laste- ja noortejooksudel saab osaleda
tasuta. Põhijooksu ja kepikõnni/käimise
osavõtutasu on täiskasvanutele 5 eurot ja
õpilasele/pensionärile 3 eurot. Osavõtutasu
sisaldab: ajavõtu kiibiga rinnanumbrit, ajavõttu jooksudistantsil, tulemuse kajastamist
lõpp-protokollis, joogivett joogipunktides
ja finišis, meenet, vajadusel esmaabi ning
võistluspäeval spordikeskuses riiete vahetamise ning tualeti, ujula ja saunade kasutamise võimalust. Ujula on avatud sel päeval
kuni kella 21ni.
Kunda linna jooksu korraldab spordikeskus koostöös kohalike spordiklubide ja -aktivistidega. Peasponsor on AS Kunda Nordic
Tsement.
Lisainfo: juhend (kättesaadav Kunda linna
veebilehelt: www.kunda.ee/spordiuritused),
tel 3255994 ja e-post: spordikeskus@kunda.
ee
JAKOV PETERSON
SPORDIKESKUSE JUHATAJA

Stardiajad (registreerimine lõpeb 20
min enne jooksu algust):
• 100 m (T4, P4 2013-2017 sündinud) kell
11.00 staadionil
• 200 m (T6, P6 2011-2012 sündinud) kell
11.10 staadionil
• 400 m (T8, P8 2009-2010 sündinud) kell
11.20 staadionil
• 500 m (T10, P10 2007-2008 sündinud)
kell 11.30 staadionil
• 600 m (T12, P12 2005-2006 sündinud)
kell 11.40 staadionil
• 800 m (T15, P15 2002-2004 sündinud)
kell 12.00 Kunda staadionil
• kepikõnd/käimine 8,8 km vaba osalemine kell 12.00 staadioni peaväravas
• põhijooks 8,8 km (N, N35, M, M40) kell
12.20 staadioni peaväravas
Stardimaterjalid väljastatakse pärast registreerimist sekretariaadis.
Autasustamine
Laste- ja noortejooksudel osalenud lapsi/noori premeeritakse kohe pärast jooksu
staadionil. Kõik omal jalul lõpetajad saavad meene. Iga vanuseklassi kolm kiiremat poissi ja tüdrukut saavad auhinnad
peale põhijooksu starti (auhinnalisele kohale tulnud lapsel on vaja esitada vanust
tõendav dokument).
Põhijooksu ja kepikõnni võitjaid autasustatakse Kunda linna staadionil pärast
seda kui finišeerunud on kõik põhijooksu
jooksjad, orienteeruvalt kell 13.45. Põhijooksul autasustatakse kolme paremat
meest (vanuseklassides M ja M40) ja naist
(vanuseklassides N ja N35). Eriauhinnad
antakse parimale neiule/noormehele (1999
ja hiljem sündinud), eakaimale jooksjale,
noorimale jooksjale, parimale kõndijale
ning parimatele Kunda linna jooksjatele:
naine/mees.

