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Как Кунда получила библиотеку?

Факты жизнедеятельности
Кундаской библиотеки (2016)
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Раннапийгад 35
Этот год для танцевального коллектива Раннапийгад
юбилейный. 35 лет для деятельности одного кружка по
интересам долгий срок. На
протяжении этого времени
шаги Раннапийгад ставили три
художественных руководителя:
Хиллар Тальтс, Хелве Ранк и
последние 18 лет нижеподписавшаяся. Нашей целью всегда были последовательность и развитие
танцевальной культуры.
Свою деятельность группа начала 35 лет назад как женская танцевальная группа. Принимали участие во всех республиканских и уездных танцевальных мероприятиях, а также в родном городе и его окрестностях.
Выступали на Õllesummer, днях города Раквере, на всех мероприятиях
ярмарок Дружбы как в Кунда, так и в Финляндии. Прекрасные воспоминания сохранили от своих выступлений в Маху, Сымеру, народном доме
деревни Кунда, Вяйке-Марья, на фестивале в Риге и т.д. Чудесными
были также танцевальные праздники для старшей возрастной группы в
Раквере и мероприятия в своем городе.
Дольше всех в группе танцует Марет, начиная с 2000 года Майре и
Света. Нынешний состав группы танцует четыре года. С повышением
возраста мы изменили свой танцевальный стиль и, начиная с 2006 года,
танцуем в составе уездной старшей возвратной группы. У нас красивые
национальные костюмы Виру-Нигула, поэтому в нашем репертуаре есть
и народные танцы. На своем празднике мы исполним два эксклюзивных
танца - Раннапийга и новый Мой дом.
Спасибо, дорогие танцоры, за то, что вложили понимание, сердце и
душу в наши танцы! Блеска вашим глазам, легкости ногам и улыбки лицам! Глубокий поклон. Будем здоровы, веселы и деятельны!
У кого есть хоть чуть-чуть времени, приходите на нас посмотреть в
клуб города Кунда 23 апреля в 13.00. Ваши аплодисменты для нас благодарность за учебу и сделанную работу.
ТАЙМА КИВИЛА
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА

В будущие выходные в Кунда
состоятся соревнования молодых орлов
Соревнования молодых орлов Viru Tarvas по патрулированию состоятся в этом году в Кунда. 21-22 апреля в городе и его окрестностях будут
соревноваться 80 подростков со всей Эстонии. Кроме многочисленных
команд вируских дружин в Кунда приедут представители дружин Алатагусе, Сакала, Пярнумаа и Валгамаа.
Организаторы мероприятия напоминают жителям города, что в будущие выходные в окрестных лесах будет больше обычного подростков и
людей в одежде защитного цвета. Жителей частных домов, в том числе
Лонтова, Летипеа, Симунамяэ и Малла, просят держать собак на цепи
или дома. Земельные участки и дороги на время мероприятий перекрыты не будут.
Поддержать молодых орлов можно на полосе препятствий, в субботу
с 17.00.
С вопросами можно обратиться к молодежному инструктору молодых
орлов Вируской дружины Лехо Лахтвеэ, по телефону 56 226 918. (МК)

Детальная планировка Яамайые

15 марта горуправа города Кунда приняла детальную планировку земельной единицы Яамайые, размер зоны планировки составляет 2,5 га,
на которой планируется возвести единицу по производству биометана,
используя биогаз, являющегося побочным продуктом производственного цикла, находящегося поблизости, завода по производству осиновой
древесины. Детальная планировка содержит предложения по изменению общей планировки.
Публичная экспозиция детальной планировки состоится в горуправе
Кунда до 2 мая 2017 года, по адресу Касемяэ 19, город Кунда. С детальной планировкой можно ознакомиться на интернет портале города Кунда www.kunda.ee, в подразделе строительства и планировки/детальная
планировка.
Во время экспозиции детальной планировки можно сделать письменные предложения и возражения по адресу Касемяэ 19, город Кунда или
по электронной почте: linnavalitsus@kunda.ee.

ФОТО

Одна из самых популярных традиций Кунда «Вечер только для женщин». 10 марта, вновь был заполнен весь зал представительницами
слабого пола. В этот раз большой интерес вызвала возможность
принять участие в барабанном шоу Петра Йыгиоя.
ФОТО: РЕТИ КОКК

НА ГОРОДСКОМ
СОБРАНИИ
20 марта
*На втором чтении была «Программа по развитию канализации
и водоснабжения города Кунда
2017-2033».
*Дополнили состав служб обслуживания горуправы Кунда,
приёмом на работу опорного лица
со срочным трудовым договором
сроком на два года.
Создание
дополнительной
должности связано с реализацией проекта Союза Самоуправлений Ляэне-Виру «Улучшение
оказания опорных услуг лицам с
особыми потребностями в Ляэне-Вирумаа». Целью проекта является развитие оказания услуг
лицам с особыми потребностями
работоспособного возраста и поддержка их семей. Опорное лицо
поддерживает и поощряет лицо
с особыми потребностями работоспособного возраста, помогает
участвовать в различных услугах
рынка труда и направляет на открытый рынок труда. Общая стоимость проекта составляет 375
675 евро, в том числе структурная
поддержка Европейского Союза
291 063 евро.
Городское собрание гарантировало своим решением от 16 сентября 2016 года оплату за участие
в проекте в 2017 году на сумму
1821,90 и в 2018 году 3181,85
евро. Остальные расходы, связанные с оказанием услуг, будут покрыты из бюджета проекта в соответствии с размером полученного
пособия.
Исходя из закона социального
обеспечения, оказание услуг опорного лица организует подразделение местного самоуправления.
Целью оказания услуг является
поддержка, когда лицо из-за социальных, экономических, психологических проблем или проблем,
связанных со здоровьем, нуждается в значительной поддержке в
выполнении своих обязанностей
и осуществления своих прав. Обеспечение безопасной социальной
среды для лица воспитывающего
ребенка в дополнении к уходу за
ребенком.
В зависимости от размера необходимой помощи опорное лицо
оказывает услуги 6- 10 клиентам.
Специалисты социальной работы
и защиты детей совместно назначают лицу, нуждающемуся в
оказании услуг, в соответствии из
степени необходимости дополнительной помощи.
*Утвердили отпуск мэра города.
Мэр города, Кайдо Вески, будет
находиться в отпуске: с 29 мая по
9 июня и с 10 июля по 6 августа.
Заместителя мэра города до его
ухода в отпуск назначает своим
решением горуправа.
Информацию об отпуске мэра
города и чиновников горуправы,
а также текущую информацию
можно узнать на городском интернет портале: http://www.kunda.ee/
linnavalitsus.
*Назначили представителя горуправы Кунда, Елену Федорову,
членом коллегии городской газеты «Meie Kodu».
Протоколы заседаний горсобрания города Кунда, а также
дополнительные материалы доступны здесь: www.kunda.ee/
linnavolikogu.
В ГОРУПРАВЕ
15 марта
* Решили изменить приказ №30
горуправы города Кунда от 1 апреля 2016 года «Назначение земельных единиц, ближайших адресов,
площади и целевых назначений
города Кунда», а также утвердить
пункт 1 подпункт 1.14 в следующей формулировке: 1.1 Зона развития Касемяэ, площадью 52 087

м2, земля с общественной целевой застройкой (0,16; Üh).
Назначили состав зоны развития
Касемяэ, за исключением самостоятельной земельной единицы
Касемяэ 19а, а также земельную
единицу с транспортным целевым
назначением (007; L), площадью
1571 м2.
Назначили состав зоны развития Касемяэ, за исключением
самостоятельной земельной единицы удлинения дороги улицы
Айа, а также земельную единицу
с транспортным целевым назначением (007; L), площадью 14 578
м2.
*Приняли детальную планировку земельной единицы Яамайые,
размер зоны планировки составляет 2,5 га, на которой планируется возвести единицу по производству биометана, используя биогаз,
являющийся побочным продуктом производственного цикла завода по производству осиновой
древесины. Составителем документов по планировке является
Viru Varahaldus OÜ.
Планировка принята вместе
с условиями предварительной
оценки влияния на окружающую
среду. При реализации планировки, является обязательным
соблюдать условия, составленной Kobras AS, предварительной
оценки влияния на окружающую
среду детальной планировки земельной единицы Яамайые.
Решили организовать публичную экспозицию и общественное
обсуждение детальной планировки в горуправе города Кунда.
С решением горуправы и с детальной планировкой земельной
единицы Яамайые можно ознакомиться на городском интернет
портале в подразделе планировки,
а также в горуправе. Письменные
предложения и возражения по детальной планировке можно предоставить горуправе до 2 мая.
*Выдали разрешение AS Kunda
Nordic Tsement о разделе недвижимости по адресу Яама 2 в городе Кунда, номер части регистра
976731, кадастровый признак
34501:009:0011, на две самостоятельные недвижимости без составления детальной планировки,
а также назначить площадь, адреса и целевое назначение образовавшихся недвижимостей следующим образом:
- земельная единица 497718 м2,
адрес - улица Яама 4, целевое назначение - производственная земля (003; Т);
- земельная единица 3116 м2,
адрес - улица Яама 2, целевое назначение - коммерческая земля
(002; Ä).
*Приняли решение на выдачу
разрешения OÜ Kunda Vesi для
использования канализационного трубопровода улиц Лембиту и
Кунгла в городе Кунда (код строительного регистра 220708922).
*Решили делегировать чиновнику по надзору горуправы Тийту
Йыги рассмотрение уведомлений
о строительстве, уведомлений об
использовании, разрешений на
строительство, разрешений на
использование, а также условий
проектирования.
*Утвердили бюджет административных учреждений горуправы города Кунда.
*Дали разрешение на организацию проекта лагеря «Молодежный трудовой лагерь Кунда 2017»
на административной территории
города. Первая смена 20-29 июня
и вторая смена 3-10 июля. Лагерь
без ночлега.
Возможность принять участие
в трудовом лагере предоставляется 40 подросткам города Кунда,
начиная с 13 лет. Руководителем
проекта назначены Кристи Онкель, координатором деятельно-

сти художественный руководитель
клуба Хелен Ягант, воспитателями - студент Тартуской высшей
школы здравоохранения Кристьян
Лаубхольтс и педагог Кундаской
общей гимназии Кайри Пресс.
Рабочий день составляет четыре часа. Рабочие объекты будут
уточнены в течение мая, в ходе
совместной работы административных учреждений и советника
по благоустройству горуправы
Кунда. В программу также входят
обед и досуг.
Целью организации трудового
лагеря является создание возможности для здорового и активного
отдыха, воспитание трудолюбия и
культурного досуга для подростков города Кунда.
31 марта
*Решили организовать поставку и утвердили документы на
поставку покрытий для ремонта
дорог города Кунда. Организацией поставки занималась Сирье
Лийскмаа. Срок предоставления
предложения 12 апреля.
*Оставили неудовлетворенным
запрос AS Keskkonnateenused на
повышение цен на услуги по утилизации смешанных бытовых отходов.
Исходя из договора об организации вывозки отходов (действует
до конца следующего года), транспортировщик может ходатайствовать о повышении стоимости
услуг, если для этого есть объективные обстоятельства, которые
существенно влияют на расходы
по вывозке и по утилизации отходов. Горуправа Кунда решила,
что представленные предприятием аргументы являются необоснованными и не согласилась с
повышением цен на услуги. При
представлении предложения AS
Keskkonnateenused должна была
руководствоваться определенными изменениями на рынке.
*Дали разрешение специалисту
по защите детей горуправы Хелги
Луйк на заключение договоров и
оформление необходимых документов для двоих несовершеннолетних подопечных.
*Утвердили порядок издания
городской газеты Кунда «Meie
Kodu». Постановление горуправы
и другая информация, связанная
с городской газетой, доступна на
городском интернет портале Кунда: http://www.kunda.ee/ajaleht.
*Утвердили состав коллегии
городской газеты Кунда «Meie
Kodu» в следующем составе: Уно
Трумм и Елена Федорова (оба являются назначенными членами
горсобрания), Кайдо Вески, Генриетта Йыги и Андрес Пулвер
(все являются назначенными членами горуправы).
*Утвердили цены городской газеты Кунда «Meie Kodu»:
- опубликование построчного
объявления (до 150 знаков) 2 евро;
- опубликование построчного
объявления в рамке (до 150 знаков) 5 евро;
- опубликование рекламного
объявления (1 модуль) 6 евро.
Дополнительная информация
на интернет портале: http://www.
kunda.ee/ajaleht.
* Дали разрешение Союзу по
защите вируских дружин на проведение общественного мероприятия для молодежи. Соревнования
по патрулированию „Viru Tarvas
2017“ в городе Кунда состоятся в
период с 21 апреля с 15.00 по 23
апреля до 14.00.
* Дали разрешение OÜ Ailore на
проведение общественного мероприятия, для организации забега в
Вальпургиевую ночь 29 апреля в
19.30-23.00 в городе Кунда.
Протоколы заседаний горуправы города Кунда, а также дополнительные материалы доступны
здесь: www.kunda.ee/istungid1.

АПРЕЛЯ 2017

С

MEIE KODU 3

Как и зачем сортировать тару?

развитием общества растёт и ный договор с организацией жилых домов для этого есть отдельколичество мусора. Большое Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ ное место с контейнерами.
количество мусора означает высо- (Организация ответственности проВ контейнеры для смешанной
кое потребление и траты ресурсов. изводителей), сокращённо TVO. тары можно складывать нижепереДля замедления этого процесса не- Связи с этим у квартирного това- численные упаковки:
обходимо сортировать и утилизиро- рищества появилась возможность
Пластмассовая тара - пластивать мусор.
ковые бутылки и канистры изВажно отметить, что тетрапаки
Из
бытовых
под напитков, стаканчики из-под
отходов, которые
йогурта и коробки из-под масла,
(упаковки из-под молока, йогурта,
накапливают ся
бутылки из-под растительного массока), пластмассовые, стеклянные и
дома, необходила, кетчупа и майонеза, тара из-под
мо сортировать металлические упаковки кладут в один
косметических средств (например,
хотя бы различфлакончики из-под шампуня), плаконтейнер, а простые картонные и
ные упаковки и
стиковые коробки, полиэтиленовые
бумажные в другой.
опасные отходы.
пакеты и другие пластиковые пакеВо-первых, одна
ты;
из причин делать это – сохранение составить договор с TVO и заказать
Стеклянная тара - бутылки из
окружающей среды и во-вторых, контейнер для своего дома, если та- бесцветного и цветного стекла (наэкономия денег. Просто выбрасы- кового нет. Услуга бесплатна, если пример, бутылки из-под вина и водвая мусор, вы платите двойную в контейнеры будут класть чистую ки, за исключением тех, что можно
цену, ведь к цене упакованных то- и отсортированную тару.
сдать в пункт приёма тары), банки
варов в магазине добавлен сбор за
К сожалению до сих пор есть из бесцветного и цветного стекла
утилизацию отходов, и вы имеете такие люди, которые игнорируют (например, бутылки из-под сиропа
право избавиться от отходов тары требования к сортировке тары или и растительного масла);
бесплатно.
складывают свой мусор не в те конМеталлическая тара - алюминиВажно отметить, что тетрапаки тейнеры. Поэтому я напомню, как евые и другие металлические ба(упаковки из-под молока, йогурта, сортировать упаковки и какие упа- ночки из-под напитков, металлисока), пластмассовые, стеклянные ковки подходят
и металлические упаковки кладут в для
утилизаодин контейнер, а простые картон- ции.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ные и бумажные в другой.
Стеклянные, КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТАРЫ В КУНДА:
В Кунда достаточно контейнеров пластмассовые
• Улица Выйду на автобусной остановке
для смешанной тары. Для тетрапа- и металличе• На перекрёстке улицы Лаане и дороги Тоолсе
ков, стеклянных и металлических ские упаковки,
• На парковке Койду 11
упаковок по всему Кунда есть во- а также тетра• Около Калеви 11
семь жёлтых (2,5 м3) и два синих паки кладите
• На перекрёстке дорог Лонтова и Садама
(1,5 м3) контейнера для обществен- в один контей• Около квартирных домов на перекрёстке Тамного пользования. Эти контейнеры нер.
мику
обслуживают службы по утилизаДля этого в
• На противоположной площадке от улицы Йые
ции, услуга для жителей бесплатна. разных точках
13
В добавок контейнеры (0,6 м3) города
стоят
• На свалке Ляхта 1
расставлены и у больших жилых большие жёл• На краю базара на улице Мяе 33
домов. Кундаская городская ад- тые контейне• На парковке на улице Лооде 9 (Койду 55)
министрация обновила совмест- ры. У больших

ческие крышки и пробки от тары
Услуга вывоза мусора бесплатна.
для продуктов питания и напитков, Если же в контейнер положить неконсервные банки и прочая чистая отсортированный мусор (бытовые
металлическая тара (за исключе- отходы, строительный мусор), то
нием тех, что можно сдать в пункт необходимо заказывать вывоз мусоприёма тары);
ра самостоятельно и это уже будет
Тетрапак – картонные упаков- платным.
ки из-под молока, йогурта, вина и
Картонную и бумажную тару
сока.
нужно складывать в предназначенВ контейнер для смешанной тары ный для этого обычный контейнер
подходят только спрессованные,
В обычный контейнер подходят:
чистые и пустые упаковки.
газеты, журналы, каталоги и реВ контейнеры для смешанной кламные материалы, рабочие тетары не подходят: пластиковые тради, бумажные и картонные папигрушки, изделия из резины, тара ки, бумага для рисования (чистая и
из-под опасных веществ (напри- с рисунком), конверты, книги без
мер,
домашняя
Картонную и бумажную тару нужно
химия), одноразовые подгузники
складывать в предназначенный для
и тому подобное,
этого обычный контейнер.
оконное и листовое стекло, осветительные лампочки, зеркальное обложки, картонные коробки, бустекло, тара из-под опасных ве- мажные пакеты и прочие чистые
ществ (например, упаковки клеев, бумажные упаковки.
красок и растворителей), аэрозольВ обычный контейнер не подхоная упаковка (например, из-под ос- дят: грязные или промокшие карвежителей воздуха, и лака для во- тон и бумага, картон и бумага, котолос) и грязные картонные упаков- рые содержат и другие материалы
ки, в том числе и те, в которых есть (например, фольгу и копировальнедоеденная еда.
ную бумагу), бумажные полотенца,
Категорически запрещено класть плёнка, использованная бумажная
другие отходы в контейнеры для посуда и картонные стаканчики,
тары. Есть случаи, когда вскрыва- строительная бумага, пенопласт,
ют люки контейнеров и туда сбра- тетрапаки.
сывают весь строительный мусор.
Контейнер общественного польТакже есть случаи, когда в такие зования для картонной и бумажной
контейнеры складывают обычный тары находится на свалке, по адребытовой мусор. Это показывает, су Ляхта 1. У больших квартирных
насколько некоторые люди безраз- товариществ находятся свои конличны по отношению к тем, кто со- тейнеры.
ртирует мусор.
Несортированный мусор нельзя
СИРЬЕ ЛИЙСКМАА
перерабатывать
СОВЕТНИК

Наша школа заслуживает признания

Увеличились цифровые
возможности
школы
Министерство образования и науки помогает через Целевое учрежде-

Школьный театр наградили двумя специальными премиями
На уездном просмотре школьных театральных коллективов награждали наших актёров:
Выступали ученики 6-7 классов
«Vapper keefir» A. Кивиряхк.
Кармен Сарап – специальная премия за хорошую актёрскую игру,
впечатляющие и детализированные
костюмы.
Выступали ученики 9-12 классов
«Kakand ja kevad» А. Кивиряхк.
Ивор Миккер – специальная премия за хорошую передачу образа
персонажа и восхитительную ак-

тёрскую игру.
Школьным театром руководит
Наталие Нейгла.
Основная школа Сымеру организовала детский конкурс поэзии
в Вирумаа «Я мечтаю…». Одна из
победительниц была Кристийна
Насиковски из 7 класса (учительница Тийу Ялакас), её стихотворение
опубликовали в сборнике конкурсных стихов. Ученик 5 класса Мадис
Ярвепере-Луйк получил грамоту за
участие (учительница Т. Ванатоа).
Катрийн Коппель завоевала третье место на уездной олимпиаде по
немецкому языку 9-х классов. Учи-

тельница Леело Пальк.
Школьная команда была лучшей
в уезде по литературной викторине
Эстонский центр детской литературы организовал литературную
викторину по всей стране. Первое
место в уездном туре заняли ученики 4б класса Кундаской Общей
Гимназии. В состав команды вошли: Эгерт Вески, Алари Асо и
Оливер Соомре. 8 апреля в Национальной Библиотеке Эстонии в финале викторины команда представляла Ляэне-Вирумаа.

Приходи в ученический
трудовой отряд!
В этом году первая смена
лей, вместе со своим ребёнМолодёжный дом открыт
ученического отряда в Кунда
ком, заполнить заявление.
в Пн, Вт, Чт, Пт 13 – 20 и
будет длиться с 20 по 29 июня
Формы заявления можно взять
в Ср 			
15 – 20.
и вторая смена с 3 по 10 июля.
в молодёжном доме (улица
Информацию можно получить
Обе смены запланированы без
Койду 13) и в школе (в классе
по телефону 32 21 556 или
ночёвки.
номер 203). Отдать заявление
Все молодые люди, которым
можно в молодёжный дом или
по э-почте: klubi@kunda.ee
хотя бы 13 лет, с серьёзным
в школу Кайри Пресс, не позжеланием работать, приглашаются в ученический от- же 28 апреля.
ряд, чтобы заработать на карманные деньги и весело
Подавшие заявку обязаны участвовать в информацивместе провести летние каникулы!
онном дне ученических отрядов. За информацией по
В одной смене 6 рабочих дней. В дневном графике этому поводу можно следить на школьном информаци4 часа общественно полезной работы в городе Кунда, онном стенде и на веб-странице города Кунда.
обед и развлекательные мероприятия (курсы, конкур- Дополнительную информацию о происходясы, игры, крещение и т.д). На пляже Кунда участвуют в щем в школе вы найдёте на этой странице:
подготовке и проведении Иванова дня (23 июня) и Дня www.kundakool.ee
моря (8 июля), а также в слёте ученических отрядов.
ОРГАНИЗАТОР: ГОРОДСКОЙ КЛУБ КУНДА
Для участия в ученическом отряде просим родите-

ние образовательных инфотехнологий (HITSA) развить цифровые компетенции учеников и учителей, а также поддерживает интеграцию цифровой культуры в учебный процесс.
Кундаская Общая гимназия получила из поддерживающих фондов
9093,73 евро для приобретения и усовершенствования ИT- инструментов, к этой суммe добавляется 15% самофинансирования (1604,78 евро).
Основанием для подсчета пособия является количество учеников в основной школе. С помощью проекта удалось приобрести 15 настольных
компьютеров, три портативных компьютера и четыре монитора.
Целью выделения пособий является развитие цифровой компетенции
у учеников и учителей, а также поддержка интеграции цифровой культуры в учебный процесс с помощью обеспечения учителей необходимыми
устройствами и через увеличение электронной оценки возможностей
основной школы. Сумма, выделяемая для повышения цифровых возможностей школ, составляет четыре миллиона евро.
Развитие цифровых возможностей школы также поддерживает AS
Kunda Nordic Tsement, который в этом году отмечает свое 25-летие.
Просьбой предприятия была не дарить подарки, а перечислять деньги на
расчетный счет горуправы, с целью использовать их для развития цифровых возможностей школы. (МК)

В школе обсуждалиe образования
после объединения самоуправлений

При инициативе Кундаского Общества Поддержки Образования 7
апреля состоялась очередная конференция по поводу образования.
«Впервые мы организовали конференцию по образованию прошлой
весной. Поскольку мероприятие получило хороший отзыв – мы решили
продолжить эту традицию и в этом году,» - сказал один из руководителей
конференции, мэр Кунда Кайдо Вески. По его словам, в этот раз обратили внимание на трудности, которые встанут перед общеобразовательными учреждениями после административной реформы.
На конференции «Наши школы в объединённом самоуправлении» выступали Кайдо Вески; писатель, журналист, сценарист и постановщик
Урмас Вади; руководитель Эмили Школы Индрек Лиллемяги; завуч школы Азери Катрин Oстапов; учитель Кундаской Общей Гимназии Март
Канд; ученицы Вастаской школы Кристина Кырве и Мия Пинтманн, а
также ученица Кундаской Общей Гимназии Катрин Лумисте.
Конференцией руководила выпускник Кундаской Общей гимназии,
руководитель Тартуской студии Eesti Rahvusringhääling Айви Парийыги.
С музыкальным приветствием выступали мальчики Кундаской Общей
гимназии. На большой перемене гости ознакомились с деятельностью
ученических фирм, познакомились с коллегами и зданием школы, познакомились с коллегами и зданием школы. (МК)
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АПРЕЛЯ 2017
Сеть сотрудничества
ADAPTER соединяет
науку и бизнес

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
В городском клубе города Кунда, на втором этаже открыта
выставка юных художников «VÄRVIMÄNG».
23 апреля в 13 часов в городском клубе города Кунда праздник
общества пожилых Видевик.
Народной танцевальной группе Rannapiigad 35 лет.
2 мая в 16 часов в цементном музее Кунда открытие выставки
«Игра и игрушки в городе цемента».
14 мая в 15 часов в городском клубе Кунда концерт в честь Дня
матери.
20 мая в 13 часов в городском клубе города Кунда праздник
общества 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.
Информация дополняется,
следите за рекламой на www.kundaklubi.ee

Дождь из медалей у команды
Team Yong на соревнованиях в
Финляндии и Латвии

Кундаская команда по тхэквондо участвовала в международных
турнирах. 1 апреля соревновались в Финляндии в Нурмиярви и 8
апреля в Латвии в Бауска.
Результаты Nurtzi Open 2017, Нурмиярви, Финляндия:
Харди Хееро 1 место, Яна Шумилова 2 место, Анете Алисе Орумаа 2 место, Вероника Яковлева 2 место, Даниил Рогожкин 2 место,
Карина Яковлева 3 место и Эрик Шумилов 3 место.
Bauska 2017, Бауска, Латвия:
Анете Алисе Орумаа 1 место, Кристийна Кюнгас 1 место, Яна Шумилова 1 место, Виолетта Митюхина 1 место, Кристина Яковлева 2
место, Дмитрий Блицин 2 место, Эмилия Данилова 2 место, Андрей
Аксёнов 3 место, Эрик Шумилов 3 место.
Также получили хороший опыт и проявили сильный боевой дух:
Эрик Груша, Артур Уколкин и Рональд Смородин, которым, несмотря на количество побед в матчах, не удалось завоевать медалей.
Следующие соревнования пройдут в Германии (Berlin Open) и в
Латвии (соревнование Marupe).
Тхэквондо – корейское боевое искусство, которое с 1988 года являлось лишь демонстрационным видом спорта. Соревнования впервые прошли на летних Олимпийских играх в 2000 году в Сиднее,
Австралия.
Благодарим Кундаский Спортивный центр за восхитительное сотрудничество!
МАРКО ЛЕВЧЕНКО
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ TEAM YONG

В четверг, 4 мая в 18:00
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
в Кундаской Общей Гимназии
Выступают ученики школы.
Открыта выставка «Я умею!»
Во вторник, 16 мая в 18:00 в
зале Кундаской
Общей Гимназии
БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ
КОНЦЕРТ
Кундаской музыкальной
школы.
Выступают солисты и ансамбли. Концерт бесплатный,
ждём всех желающих!

Ко дню матери
Когда вновь наступит прекрасный
месяц май
и на деревьях распустятся почки,
тогда запоет птичий хор,
который пожелает дорогим мамам.
День матери раз в году,
ты в прошлое обратно заглянистала старее наша дорогая мамочка,
поседели волосы на ее голове.
Счастья, здоровья, силы духапожелаем мамам на их пути.
Солнечной погоды, ласкового ветра,
только приятных сюрпризов впереди.

Красивого
продолжения весны!
Вайке Ханг

На подходе забег
Вальпургиевой ночи
Паб Пыдра совместно с добровольцами уже второй год подряд организует в Кунда 29 апреля праздник забега на Вальпургиеву ночь. В эстафете принимают участие команды по четыре человека.
Старт даем в 20.00 у паба Пыдра и финишируем на том же месте. Беговая дорожка пройдет по улицам города (точный план опубликован на
странице паба Пыдра в Facebook`е). Перед забегом в 19.30 просим всех
участников собраться у паба, для согрева и инструктажа.
Команды соревнуются в четырех разных категориях: учреждения и
предприятия, дети и подростки, участники в костюмах ведьм и остальные взрослые.
В этих соревнованиях главное участие, а не победа. Но естественно
победителей ждут призы и премии за лучшие костюмы ведьм.
Приходите со своей женской, мужской или смешанной командой принять участие в этой веселой эстафете!
Регистрация и информация: podrapubi@gmail.com или по телефонам
53 314 343, 5655 316. Ждем ваших звонков до 27 апреля.
До Вальпургиевой ночи есть еще достаточно времени для тренировки,
выбора костюма и радостного старта на беговой дорожке!
ЖДЕМ ВАС!
ПАБ ПЫДРА

Напоминание к началу
велосипедного сезона

В начале велосипедного сезона полиция напоминает молодым водителям, что:
- на проезжей части можно самостоятельно управлять велосипедом, начиная с 10 лет, а также в возрасте 10-15 лет необходимо иметь при себе
права для управления велосипедом;
- водители велосипеда, мини-мопеда или приравниваемым к ним транспортных средств младше 16 лет должны носить застегнутый велосипедный шлем;
- велосипедист не имеет права передвигаться на велосипеде, держась за
руль одной рукой, за исключением ситуаций вовремя подачи сигналов;
- велосипедист не имеет права передвигаться на велосипеде, держась за
руль одной рукой;
- велосипедный шлем должны носить малолетние дети, перевозимые в
велосипедном кресле или в велосипедном прицепе;
- трюковые самокаты без тормозов предназначены для использования в
skate- парках и запрещены для использования в дорожном движении;
- при переходе через дорогу, водитель не обязан слезать с велосипеда,
но в этом случае не стоит забывать, что он теряет преимущество велосипедиста перед другими транспортными средствами и не должен создавать
опасность для пешеходов переходящих через дорогу;
-на мопеде, мини-мопеде, велосипеде и приравниваемым к ним транспортных средствах надо ехать так, чтобы все колеса опирались бы на дорожное покрытие.
СИГРИТ ХАНГ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РАКВЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ

Дорогой житель
города Кунда!

Из года в год набирает популярность организация домашних кафе.
Призываем организовать в день города Кунда, 27 мая, один прекрасный день, когда в домашних кафе гостям будут предлагаться прекрасные впечатления и радушный прием от организаторов кафе.
Смело принимайте участие, если:
- любишь хорошую еду и приятное общество;
- у тебя есть подходящий двор или сад, в котором можно открыть
кафе или знаешь кого-то, с кем можешь организовать в этот день
кафе;
- готов предложить посетителям угощения, по крайней мере, четыре часа (11.00-15.00).
О своем желании принять участие, необходимо сообщить не позднее 1 мая по электронному адресу: kristi@kunda.ee или по телефону
3221 556. В мае соберемся в клубе города Кунда и обсудим организационные вопросы.
КРИСТИ ОНКЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩАЯ КЛУБА

Для бизнесмена, которому
нужно быстрое и деловое решение по любым научным
вопросам, теперь есть новый
помощник. Интернет страница
Adapter.
ADAPTER – это сеть сотрудничества институтов Эстонии.
Цель которых – быстро и просто свести предпринимателей
с
научно-исследовательскими заведениями. С помощью
ADAPTER можно связаться со
всеми её участниками, выбрать
подходящую услугу, ознакомиться с необходимой информацией и так далее.
Поступающие в ADAPTER
запросы, предложения о партнёрстве и вопросы доходят
до всех институтов сети сотрудничества, их анализируют
и отправляют ответы. Таким
образом, предпринимателю не
приходится ломать голову, к
кому обратиться со своим вопросом. До предпринимателя
возможные решения и согласие
институтов подробно заняться
темой, доходят в течении 5 рабочих дней.
Источник: adapter.ee

ВНИМАНИЕ!

Горуправа города Кунда начинает этой весной 2017 года планировку земного участка между
улицей Selja tee и городским стадионом. На это место планируется построить плащадку для диск-гольфа.
6. мая пройдёт уборочный день
в рамках которого будет убрано
всё лишнее с етого участка.
Просим
незамедлительно
убрать всё с участка земли ранее
использаваного вами как огород
или перенести в новое место. Например можете поискать место
для огорода около нового кладбища. Не убранные иструменты,
постройки, поделки, ограждения
и всё прочее будут ликведированы
в ходе уборки 6. мая.

TÄHELEPANU!

Kunda linnavalitsus alustab
käesoleval 2017. aasta kevadel
maa-ala planeerimisega Selja tee
ja staadioni vahelisel alal. Nimetatud alale rajatakse disc-golfi rada.
6. mail toimub talgupäev ja talgulised koristavad sellelt alalt kõik
üleliigse.
Palume koheselt teie poolt kasutatud aiamaalt kokku korjata kõik
isiklikud asjad ja transportida uude
kohta. Võimalus selleks on soovitav leida Kalmistu tee ääres, uue
kalmistu kõrval. Mahajäetud asjad
likvideeritakse talgute käigus.

Koostöövõrgustik
ADAPTER ühendab
teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja
asEttevõtjale, kes vajab kiiret ja
asjalikku lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on
nüüd olemas uus abiline.
ADAPTER on Eesti ülikoolide vaheline koostöövõrgustik,
mille eesmärgiks on lihtsalt ja
kiirelt kokku viia ettevõtted ning
teadus- ja arendusasutused. Keskkond võimaldab ühenduse kõikide selles osalevate asutustega,
otsida nende osutatavate teenuste
seast endale vajalik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega jpm.
ADAPTERI pakutavasse kontaktpunkti sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused
jõuavad kõikide koostöövõrgustikus osalevate ülikoolideni, kes
neid analüüsivad ja siis oma vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõtelda, kelle poole oma küsimusega
pöörduda. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga
süvitsi minna jõuavad ettevõtjani
viie tööpäeva jooksul.
Allikas: adapter.ee

