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Путешествие в Санкт – Петербург
я ожидала. Благодаря гиду, познакомились с историей России.
Водитель был очень весёлый. Я
осталась, очень довольна поездкой.
РОСА МАРИА
ЭЛЕНА СААРИО

25 мая мы поехали в Россию
в Санкт-Петербург. С нами
поехали учащиеся Вастаской, Винни-Паюсти и Кундаской школ. В день приезда
посетили Петропавловскую
крепость на Заячьем острове: посмотрели церковь,
тюрьму и другие достопримечательности. Позже
познакомились с городом и
поехали в отель в Санкт-Петербург. Вечером ходили
гулять к поющим фонтанам
и наслаждались видом на
Васильевский остров.
Второй день был более насыщенным. Посетили Спас - на
- Крови, Казанский собор, Кунтскамеру и огромный Эрмитаж.
Позже мы смогли насладиться катанием по каналам, и мы смогли
лучше познакомиться с городом.
Вечером прокатились на метро и
посетили торговый центр, а ночью ходили смотреть разводку
мостов. На следующий день был
день рождения города. К нашему
сожалению, мы не увидели это
большое мероприятие, но было
много другого интересного. Мы
выехали из города и поехали в
летнюю резиденцию русских царей в Петергоф. Там были очень

М

не понравилась поездка,
прекрасная
компания.
Нам было очень хорошо. Мне
больше всего понравилось катание на катере по каналам.

М

не очень понравилась
поездка в Россию, побывала там в первый раз. Узнали
много интересного и увидели
много интересных мест. У нас
была прекрасная компания
и гид. Был также красивый
отель. Домашним привезла
много смешных и интересных
подарков. Прекрасный был
водитель. В Петербурге мне
понравился Эрмитаж, внутри
он был такой большой, возникало такое чувство, что
заблужусь. Понравился дворец и большой парк, где было
много различных фонтанов,
особенно понравился фонтан,
где собачка Фаворитка, гоняющая четырех уток.
КАЙДИ ЯГАНТ

25
красивые фонтаны и скульптуры.
И по подводному тоннелю поехали в Кронштадт, где посетили Никольский Морской собор.
Сделали маленькую обзорную
экскурсию по городу и поехали
Это было для меня самым захватывающим, а также очень
красивые дворцы.
МААРЬЯ ЛЕМБЕРГ

домой.
Мы благополучно вернулись в
Эстонию, и остались очень довольны поездкой. Мы получили
новые знания и расширили свой
кругозор.
Благодарим учительницу Марину Клименко, которая нас пригласила в поездку.
КРЕТЕ ТЯРР И
АНЕТЕ АЛИСЕ ОРУМАА

Н

ФОТО: MARTIN LEHMUS

а выходных мы ездили в
Россию, поездка была очень
увлекательная, посетили разные
места, церкви, большой торговый
центр «Лента». Ночевали в отеле
Санкт- Петербург. Были также на
Заячьем острове и ездили на метро. Самое запоминающее было
то, как мы ходили в Starbucks и
ночевали в отеле. На границе мы
не были долго, обратная дорога заняла меньше времени, чем

мая мы ездили в Россию.
Мы путешествовали с учащимися Винни-Паюсти и Вастаской школ. Пересечение границы
у нас заняло примерно час времени. В России мы посетили много
церквей, различных магазинов,
катались на катере, ездили на метро. Ночевали в отеле Санкт-Петербург. Мне очень понравился
наш гид и компания. Я совершенно не жалею, что решила поехать.
Мне очень-очень понравились
русские церкви и то, что у каждого дома своя захватывающая
история.
КАРМЕН САРАП

Meie Kodu читают и за пределами Эстонии
На заметку
читателям
«Meie Kodu»!

В этом году
городская газета
«Meie Kodu»
выйдет ещё два раза:
5 октября и 7 декабря.
Свои заметки и
объявления можно будет
принести в городское
самоуправление
к 22 сентября и
24 ноября.

«Когда я была ребенком, праздники проходили на мызе Кунда
в конце Хийемяги. Гримм был
предводителем. Таадре играл на
скрипке, помощникам мельника
купили виолончель и аккордеон.
На Куусемяги установили скамейки, и рабочий поселок Кунда ходил туда танцевать.» Такие
слова оставила в 1994 году родом
из Кунда Линда Ланк в Архиве
эстонского фольклора о своих
детских довоенных воспоминаниях.
На мызе Кунда уже давно не
суетятся помощники мельника
и мельничные жернова устали.
Сейчас среди заросших травой
строений и развалин можно только предположить былое великолепие и сплоченность общины.
У кундаской городской газеты
есть читатели далеко за пределами родины. 14 июня 1941 года
была сослана в неизвестность со
своей родины 14-летняя РенатеМария Таадре вместе со своими
родителями и братьями. Ее отец,
Рудольф Таадре (до эстонофи-

кации Гримм), был когда-то хозяином мельницы вблизи мызы
Кунда. Более 70 лет для Ренаты
Таадре был новым домом Новый Васюган в Томской области
Западной Сибири. Место с суровым климатом, где температура
воздуха зимой может опуститься
ниже 50 градусов. В этих местах
бывшая жительница Кунда была
вынуждена работать 15 лет на
лесных работах и 20 лет поваром

в местной больнице. Она успела
вырастить четверых детей и ее
радуют 11 внуков.
Письма пожилой дамы к нижеподписавшемуся дышат любовью
и уважением к родному городу.
Несмотря на долгие годы вдали
от родины, письма написаны на
правильном эстонском языке каллиграфическим почерком.
«… Я родилась и росла до
14 июня 1941 года на мельни-

це около мызы Кунда. Там были
мельница по производству кофе
и лесопилка Таадре… Мой отец
родился там же в 1897 году. Тогда
хозяином мельницы был его отец
Александер Гримм… Высылаю
вам фотографии моего любимого
дома. Там с правой стороны видна
дверь в комнату, где делали кофе.
Далее идет дверь на мельницу, а
оттуда в другой конец, где были
наши жилые комнаты. Кунда
прежних времен всегда стоит у
меня перед глазами. Какой красивой была она тогда… Кунда моё
любимое место рождения и Эстония моя родина. Она навсегда
останется такой. «Каждый месяц
мне присылают кундаскую газету
«Meie Kodu». Читаю ее несколько
раз … Когда была возможность,
и я была моложе, то приезжала в
Кунда много раз.»
Фото и выдержки из письма
90-летней Ренаты Таадре учителю
Кундаской общей гимназии Марту
Канду. Письмо большей частью приводится без изменений.
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Обучающие мгновения нашей школы с KIK

бучающая поездка Кундаской Общей Гимназии для
закрепления имеющихся знаний
и обучению новыми, состоялась
в рамках проекта Центра инвестирования в окружающую среду (KIK). А именно, повышение
знаний учеников об окружающей среде с помощью практики.
Ученики укрепляют свои знания
в школе, используют их в окружающей среде, получают новые
знания, видят различные природные ландшафты Эстонии. Дети
расширяют свой кругозор, образуются связи с тем, что изучают
в школе, применяют свой личный
опыт и получают надёжную научную основу.
Занятия в проекте поддерживают государственную программу обучения, помогают связывать знания с реальной жизнью
и отправляют ученика прямо на
природу, чтобы объяснить необходимость экологической осведомлённости. Ученики, находясь
на природе, получили много новых знаний. Благодаря проекту,
они поняли, что экологическая
осведомлённость – важно и интересно. Проект также помог ученикам развить навык совместной
работы и научиться сохранять
природу.

НЕМНОГО О НАШИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ИЗ
ГОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСВЕДОМЛЁННОСТИ
Советуем всем сходить на наши
замечательные болота, в любом
возрасте. Но особенно важно для
молодого человека, ищущего уединения с природой. Такое путешествие пробуждает в учениках
интерес к природе и расширяет
кругозор. Среди нас есть много
детей, которые никогда не ходили
на болото, это был для них очень

интересный опыт. Во время учебных походов, молодёжь много
двигается и заполняет рабочие
листки, которые помогают сконцентрироваться на конкретном
месте и теме. На болоте нашим
ученикам пришлось заполнять рабочие листочки, на которых были
фотографии типичных болотных
растений. Задачей было - найти
изображённое растение и написать название. Если на уроке мы
видим их только на фотографиях
и презентациях в Power Point’е,
то на болоте можно увидеть в живую. Например, мы обсуждали,
почему обычная сосна, живущую
в лесу и болотная сосна выглядят совсем по-другому. Ученики
пришли к выводу, что причиной
могут быть разные условия жизни. Возможность залезть на смотровую площадку, сделала поход
более интересным. Сверху открывался чудесный вид на солнечное
болото.

Около заповедника Tudusoo
нас ждал гид и экскурсия вокруг
озера Туду. Во время похода мы
увидели переходное болото и трясину. Съели много ягод: клюкву,
бруснику, голубику и воронику.
Мы узнали, что, передвигаясь по
трясине, надо идти около деревьев и не в коем случае не ходить по
местам, где нет растительности.
Иначе можно утонуть. Мы узнали
у гида, что данный вид болота питается исключительно атмосферными осадками. Людям, болото
важно потому, что там образуется
торф, который используют в качестве топлива. Болото, в свою очередь, дом для множество редких
видов птиц и растений.
На болотах мы были, всё разузнали и увидели, а кто живёт в
лесу? Это мы также выяснили.
Ходили в лесной музей Сагади.
Там нам рассказывали о лесных
зверях, их местожительстве и питании. Затем мы отправились на

автобусе на туристическую тропу Оанду. На прохождение данной тропы ушло всего 45 минут.
Во время похода мы выискивали
следы жизнедеятельности лесной
живности. Детям понравилось
трясти деревья, с которых падал
снег. Это сделало поход ещё веселее. После долгих усилий мы направились на край леса, где провели пикник.
Учебный день всячески поддерживал учебную программу
– дети учили имена животных и
растений, а также им напомнили,
на сколько важно беречь природу. Такой день даёт возможность
понять природу и почувствовать
себя кусочком леса. С лесом надо
подружиться. Увидев всё своими глазами, всё запоминается на
много лучше. Конечно же, природу надо изучать, находясь в ней.
Мы также прошли программу
«Глина в наших руках». Данный
проект проходил в окрестностях

Шестиклассники защищают себя и помогают другим
2016/2017 учебном году ученики 6 класса
Кундаской Общей Гимназии были на разных
курсах по выживанию, дорожному движению,
первой помощи, безопасности на железных
дорогах, шоссе, в воде и обращению с огнём.
Лекции вели профессионалы своего дела из
Ляэне-Вирумаа.
Накопленные знания за учебный год, мы
смогли использовать в лагере «Защити себя и
помоги другим» (KEAT), который состоялся
30-31 мая на территории парка музея горного
дела Эстонии в Кохтла-Нымме.
Все знания шестиклассников проверили как
до, так и после лекций. Результаты ответов на
вопросы объявили в общем списке соревнований. Нашу школу на соревнованиях в лагере
представляли: Алиса Бикеева, Анна Скворцова, Кярол Кирсипуу, Михкель Мяги, Леннард
Мирка, Рено Ааваст, Патрик Антеро Лехтинен
и организатору по внеклассной работе Катре
Саар.
В первый день нас ожидала солнечная погода и точки с заданиями. Все двигались по
принципу «карусели» - то есть от точки к
точке по часовой стрелке. От Ляэне-Вирумаа
участвовало 19 молодёжных команд и одна команда из учителей/руководителей. В качестве
заданий были: оказание первой помощи при
ожоге, тушение пожара, кидание спасательного круга утопающему, плавание на каноэ, распознавание дорожных знаков и т.д. В целом
было 21 задание, которые проверяли эксперты
из спасательной службы, Союза Обороны, Департамента Шоссейных Дорог и т.д. К вечеру
мы подготовили выступление на тему «Угарный газ опасен», благодаря которому заняли
второе место. Вечер закончился дискотекой и
шелест дождя проводил нас в палатки.
Утро на второй день было очень сырое –

кто-то забыл обувь на улице,
а у кого-то палатка не была
столь водонепроницаемой. Несмотря ни на что, мы весело
подготовились к ориентированию, где наши навыки также
прошли проверку. Молодёжь
и учителя были в разных командах. На сей раз было необходимо использовать карту и
найти точки далеко за территорией лагеря. Длинна маршрута составляла примерно
6-8 километров. Погода была
дождливой и ветреной. Молодые из Кунда финишировала
усталыми и замёрзшими, но в
глазах была видна радость от
преодоления маршрута и хорошо пройденных точек. Боевой дух команды
стал крепче, чем на первом дне пребывания в
лагере.
Последний день в лагере закончился демонстрацией полицейских собак, спасательной и
таможенной службой. За действиями собак
было интересно следить, но, когда служба
спасения демонстрировала летающих дронов
и прочую технику, которыми спасают людей
на большой высоте – у парней «загорелись»
глаза.
На награждении все получили приятные
призы. За наше выступление мы получили
специальный приз от AS Tamrex. В целом, команда из Кунда завоевало пятое место. Спасибо всем спонсорам и организаторам из KAET.
Защитим себя и поможем другим!
КАТРЕ СААР
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рганизатор лагеря KAET в Ляэне
и Ида-Вирумаа – Восточный департамент службы спасения. Советник
бюро превентивной работы Лийна Ярви
прокомментировала: «Благодарим всех
участников за дружную и весёлую атмосферу, не смотря на суровые погодные условия. Приятно знать, что наша
молодёжь вынослива. Ничто не отбило
желание участвовать в соревнованиях:
ни дождь с градом, ни сильный ветер.
Благодарим партнёров за проведение
интересных заданий на контрольных
точках. Благодарим и учителей, которые
привезли молодёжь в лагерь и приняли
участие на соревнованиях.»

Кунда. Программа расширяет
кругозор, знакомит с профессией,
которую в будущем кто-то и выберет.
Синяя глина используется в
строительстве. Ученики познакомились с глиняным карьером и
узнали, когда образовалась глина
и почему именно в Кунда и Азери возможна добыча глины. Ответ прост – из-за геологического
строения нашего региона.
В рамках программы посетили
кирпичный завод в Азери. Ученики узнали, из чего и как делают кирпич. Дети своими глазами
увидели, как устроен процесс
производства, который автоматизирован в соответствии с новыми
технологиями. Несмотря на автоматизацию, завод не обходится
и без рабочих рук для выполнения тяжёлой и рутинной работы.
Сравнение производства кирпича
в СССР и в современное время,
а также проблемы Азери начнут
изучаться учениками 3 школьной
ступени на уроках географии.
Это всё было только частью
нашего проекта по окружающей
среде. Такие приключения вне
школы дают много знаний детям.
В результате проекта ученики
Кундаской Общей Гимназии смогли укрепить свои знания через
практические занятия вне школы.
Благодарим KIK за предоставленную возможность изучать
природу и жить вместе с ней.
Также благодарим Лахемааский
Центр Экологического образования, Департамент окружающей
среды, Alutaguse Matkaklubi и
школу природы Сагади. Особенная благодарность Энри Уусна и
Керли Кыуе.
ШКОЛЬНАЯ СЕМЬЯ КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Мы вернулись с государственного фестиваля школьных театров с двумя специальными премиями
В прошлом выпуске мы написали, что наш школьный театр
начальных классов был лучшим
в уезде и прошёл на государственный фестиваль.
5-6 мая состоялся гос. фестиваль, в котором участвовал театр
Кундаской Общей Гимназии с
выступлением «Kuidas vaeslaps
õnne leidis». Домой принесли
две специальные премии: за мастерское представление леса на
сцене и за хорошее выступление
Оскара Соомре.
Школьным театром Кундаской Общей Гимназии руководит Наталие Нейгла.
Приглашаем на день чествования пары, которые отмечали в этом году золотую
свадьбу
Уездная управа Ляэне-Вирумаа совместно с Раквереским
приходом Троицы Эстонской
евангелической
лютеранской
церкви и Раквереским приходом Кармелия приглашает призывает оповестить всех, кто
отметил или отметит в текущем
году 50 лет со дня свадьбы. Также на мероприятие приглашены
те, кто отметил или отметит в
текущем году пятилетние юбилеи со дня свадьбы.
О своем желании принять
участие в мероприятии надо
известить до 8 сентября по телефону 325 8001 или по электронной почте info@laane-viru.
maavalitsus.ee.
Мероприятие
состоится 15 сентября в 15.00 в
Раквереской церкви Троицы.
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Наша музыкальная
школа получила
дотации на покупку
музыкальных
инструментов

С помощью проекта «Varaait
vol 13» от Eesti Noorsootöö
Keskus музыкальная школа
получила 595 евро на приобретение электрогитары для
развития уроков и совместных
репетиций. Спонсор конкурса
- Haridus- ja Teadusministeerium
Hasartmängumaksu
Nõukogu.
Eesti
Noorsootöö
Keskus
(ENTK) был создан в 1999 году
министерством образования и
науки в качестве государственного учреждения. Основной
целью является – развитие и
управление молодёжной работой в рамках государственной
молодёжной политики.
С помощью проекта „Igal
lapsel oma pill”, который
был создан в честь 100-летия Эстонии, от MTÜ Eesti
Muusikakoolide Liit музыкальная школа получила 740 евро
на покупку двух скрипок (3/4
и 4/4). Muusikakoolide Liit объединяет 95 музыкальных и художественных школ по всей
Эстонии. Основные сферы деятельности: производство учебников и прочего учебного материала, проведение ученических
конкурсов, организация курсов
повышения квалификации учителей, представление интересов школ в действующих группах министерства образования
и науки, а также в совместной
работе с культурными работниками.

Дополнительные
вступительные экзамены в
музыкальной школе
Дополнительные вступительные экзамены в музыкальной школе пройдут во
вторник, 29 августа в 17:00.
По желанию можно договориться о другой дате по проведению экзамена. Для поступления родитель должен
представить заявление на бланке и свидетельство о рождении
ребёнка.
В 2017/2018 учебном году
в музыкальной школе можно
учить: ударные инструменты,
аккордеон, мандолина, скрипка, пианино, гитара и пение;
духовые инструменты: кларнет,
саксофон, труба, флейта, блокфлейта, рог.
Маленькие желающие могут
поступить в подготовительный
класс, а желающие постарше
(до 26 лет) на свободное обучение.
На вступительном экзамене
кандидат должен будет спеть
одну песню по своему выбору
и пройти лёгкий тест на музыкальный слух и ритм.
Члены комиссии по образованию, культуре и финансов
Городской управы Кунда поддержали предложение попечительского совета музыкальной
школы, что с нового учебного
года (начиная с сентября 2017
года) не будут взыскивать накладные расходы с учеников из
Виру-Нигула и Азери. Теперь
они платят только за обучение,
что составляет 20 евро в календарный месяц, как в подготовительной, так и основной школе.
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«Как поживаешь, Хийумаа?»
глазами жителей Кунда

19-21 мая делегация из Кунда
была на Зелёном Велотуре «Как
поживаешь, Хийумаа?». Мы начали тур уже в пятницу, в 3 утра.
С сонными глазами приготовили
все сумки и велосипеды и отправились к 4 утра к школе, где нас
ждал автобус. Впереди нас ждал
долгий путь: порт в Рохукюла,
затем на пароме в Хелтермаа, а
дальше уже на велосипедах в первый лагерь (64 км) на севере Хийумаа.
Достигнув Хийумаа, нас ожидала солнечная и жаркая погода.
На старте мы получили карты и в
11:00 двинулись в путь, в первый
лагерь. Первые 10 километров казались лёгкими, но после, было
ехать всё труднее и труднее. Потихоньку наши тяжёлые и усталые ноги давали о себе знать, но
охая и ахая мы всё же доехали до
лагеря.
На маршруте были отмечены
места, где можно было увидеть
или услышать что-нибудь интересное. Первым делом мы полюбовались калифом Калласте. Не
слушая местные рассказы, мы
поехали в сторону Суурсадама.
После долгой езды мы приехали
в Кярдла, где пообедали и послушали музыку. К сожалению,
мы не стали смотреть все достопримечательности, потому что
нам срочно понадобился крем от
солнца, и мы рванули в магазин.
От Кярдла до первого лагеря
оставалось ещё 30-40 километров
и впереди началась дорога через
лес. В лесу была возможность
поставить домики для птиц, что
мы и сделали. Домик с надписью:
«Гнездо для мухоловки от кундаских», высоко не смогли приколотить, но след мы свой оставили.
Дальше была возможность посетить Тахкуна, где находится маяк
и памятник погибшим детям на
корабле Эстония. Там мы смогли
отдохнуть и послушать песни Урмаса Алендер в исполнении Таави
Петерсона. Из последних сил мы
доехали до лагеря и разбили палатки. Вечером были на концерте
Dagö, но из-за усталости в скором
времени пошли спать в палатки.
Второй день начался в 7:45. Позавтракали и упаковали все вещи,
чтобы отдать их в нашу машину
с экипировкой и отправиться в
долгий путь. В этот раз можно

ФОТО: ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

было выбрать между 57 и 102
километрами. Решив, что выберем путь подлиннее, мы сели на
велосипеды и поняли, что слегка
погорячились, но выбор был уже
сделан. Эта дорога заняла у нас 6
часов, если не считать перерывы.
По дороге мы свернули посмотреть на Эйфелевою башню Хийумаа, советуем всем посетить её.
В здешнем доме лабиринта выяснилось, что у нас в команде все
гении. Дорога была разнообразной и интересной. Там была как
асфальтированная дорога, лесная,
так и гравийная. Приехали в лагерь в 18:45, а километраж в этот
день составлял 108,1 километров.
Поставили палатки, поели и рухнули спать. На следующий день
мы должны были проснуться ещё
раньше, чтобы устремиться домой.
На третий день сесть на седло
велосипеда было очень непросто,
но впереди казавшиеся 40 кило-

метров были ничто по сравнению
с предыдущими днями. День пролетел так быстро, что даже и не
хотелось расставаться с этим местом. Наш тур закончился выступлением Маргуса Табор «Mamma
lood ehk hiiu eluvilosoohvia», посвещением в велосипедные рыцари и концертом Отт Лепланда
в церкви Pühalepa. В добавок к
замечательной физической нагрузке, во время велотура, можно
увидеть, на сколько природа разнообразна. Мы видели кабанов,
косуль и даже ужа с гадюкой.
Если бы мы этот же маршрут проехали на машине, то большинство
интересных вещей и не увидели
бы. Пришло время оставить новых друзей, приятные места на
Хийумаа, езду на велосипеде и
отплыть от берега. Ждём с нетерпением следующего велотура,
чтобы вновь собрать дружную
компанию и отправиться в путь.
Тур был очень весёлым и позна-

вательным, а также благодарим за
отличную тренировку. Рекомендуем всем!
Участниками тура были: Валерия Романенко, Кейтлин Ряни,
Давид Оленевич, Рийна Оргус,
Терье Лемберг, Ольга Петрова и
Катре Саар. Благодарим спонсоров: KNC, AK Buss, Baltic Tank и
Põdra Pubi. Мы смогли насладиться велотуром, именно, благодаря
вам! Большое спасибо Ренее Ряни
за организацию и подбадривание.
Смелый энтузиазм это уже пол
победы и с этим он нам помог.
Остальную часть дороги мы покорили благодаря силе воли, приятной компании и хорошо спланированного маршрута. Спасибо!
Встретимся в следующем году на
велотуре!
ВАЛЕРИЯ РОМАНЕНКО (5 КЛАСС)
КЕЙТЛИН РЯНИ (11 КЛАСС)
ДАВИД ОЛЕНЕВИЧ (8 КЛАСС)

X конкурс по приготовлению салаки «Местная еда во время
культурного года для детей и молодёжи»
С 15 до 17:00 на пляже Кунда
Конкурс проводит действующая группа LEADER MTÜ Partnerid
•Использоваться будет местное сырьё от Virumaa Mahetootjate
MTÜ
•Принять участие в конкурсе приглашаются все любители салаки и кулинарии
•Оценивание результатов конкурса членами жюри
•Награждение победителей
Регистрация на конкурс по е-майл
kristi@kunda.ee не позднее 5 июля
На приготовление салаки есть полтора часа.
Число участников в команде не имеет значения.
Фантазия в приготовлении не имеет границ, но желательно исходить из современных традиций северной Эстонии:
http://www.mtupartnerid.eu/tootuba-pohja-eesti-toidukultuur-jalilled/

Необходимые ингредиенты для приготовления будут выданы
организаторами: салака, ржаная или ячменная крупы, йогурт без
добавок, яйца, сыр, мёд, клубника.
По своему усмотрению участники конкурса могут принести
съедобные цветы.
Дополнительные ингредиенты от организаторов: томаты, огурцы, красные и белые вина, лук и чеснок.
При необходимости участники могут сами принести с собой
необходимые ингредиенты, приправы и посуду. На месте будут:
сковородка и посуда для приготовления (миски, разделочная
доска, ножи, вилки, ложки и т.д).
Ждём всех желающих!
Информация по телефону 32 21 556.
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Используй возможность получить
бесплатную юридическую помощь
Eesti Õigusbüroo OÜ выиграло государственную поставку и теперь оказывает юридическую бесплатную или по более сниженной
цене помощь нуждающимся. Первоначально министерство юстиции финансирует услугу в течении пяти лет.
Бесплатную юридическую помощь могут получить все жители
Эстонии, чей доход меньше чем 1.5 от средней зарплаты по Эстонии
или чья зарплата меньше 1 773 евро в месяц (по данным статистики
на IV квартал за 2016 год).
Правовую помощь оказывают почти по всем юридическим вопросам и в любой форме (консультация по телефону, в конторе, на
интернет- странице, по электронной почте), а также при составлении документов (договора, письмо с требованием, ответ на письмо).
Клиента представляют, как на внесудебных производствах (спорах,
переписке, переговорах), так в суде и при общении с учреждениями
(полиция, горсобрание, волостное собрание, департамент здравоохранения, рабочая инспекция и т.д.). Бесплатная правовая помощьэто прекрасная возможность для тех, у кого на данный момент
проблем нет, но у кого в ближайшее время есть планы заключить
какой-то важный договор, например, заключить брак или купить недвижимость. До принятия важного решения разумно сначала обговорить с юристом все обстоятельства.
Для получения правовой помощи необходимо зарегистрироваться
по интернету (www.juristaitab.ee) или по телефону 6 880 440. Затем
состоится консультация при встрече или по телефону. Бесплатную
юридическую помощь может получить только тот клиент, который
заключит договор с Eesti Õigusbüroo OÜ и заплатит за заключение
договора (5 евро).
Финансирование правовой помощи происходит в три этапа, по
системе 2+3+10. Это значит, что первые два часа для клиента полностью бесплатные, следующие три можно получить правовую помощь за 20 евро в час, а затем при необходимости еще 10 часов по
цене 40 евро в час. При смене календарного года у клиента есть
вновь возможность получить помощь по той же системе.
Бесплатную правовую помощь оказывают десятки опытных и
квалифицированных юрисконсультантов в 15 конторах по всей
Эстонии, в том числе и в Раквере. Наилучшее решение для своего
вопроса можно найти, если обратиться к юристу как можно раньше.
Это подтверждает тот факт, что в течении первых недель оказания
помощи юристами Eesti Õigusbüroo OÜ в Эстонии, 70% обратившихся нашли решение для своих проблем менее чем за два часа.
Дополнительная информация по телефону 6 880 440, по электронной почте abi@juristaitab.ee, или интернет- странице www.
juristaitab.ee.

MAKIS – проводник для неправительственных
организаций в интернете

Национальный фонд гражданского общества и консультанты центра развития призывают активных людей использовать обновлённый путеводитель для неправительственных организаций MAKIS.
На новом портале можно найти актуальную информацию о различной поддержке спонсоров и о крупных событиях. MAKIS хороший друг для организаций даже тогда, когда у них возникнут вопросы на разных этапах развития. Там можно быстро найти контакты
уездных консультантов, которые готовы давать советы на все случаи жизни, даже на русском языке.
Ознакомьтесь с MAKIS на сайте: www.makis.ee

Лето пришло: будь осторожен, отправляясь на водоем!

В этом году в Эстонии утонуло уже 20 человек, из них четверо – в водоемах Ида-Вирумаа. Впереди – лето, и это значит, что люди все больше
времени будут проводить на свежем воздухе вблизи водоемов. Как сделать это времяпровождение безопасным?
Найди подходящее место! Плавать иди только в том случае, если температуры воды достигла по меньшей мере 19-20 градусов. Место для купания должно быть с песчаным дном, спокойное, и с плавным спуском
в глубину. В реках для купания подходят низкие места со спокойным
течением.
Следи за детьми! Будь рядом с детьми даже тогда, когда они используют круг или надувной матрац.
Оценивай реально свои возможности! Хороший пловец может проплыть без остановки около километра. Если ты не относишь себя к хорошим пловцам, то разумнее плавать поблизости от берега. Выбирай
глубину, на которой ты можешь встать в рост, коснувшись дна ногами.
Не купайся в состоянии алкогольного опьянения! Мужчина, найденный в канаве мертвым в этом году, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда ты пребываешь под воздействием алкоголя, ты
не можешь реально оценить свои силы – тебе кажется, что ты можешь
плыть так же хорошо, как и в трезвом состоянии. В движениях пьяного человека ритмичность отсутствует, движения не поддаются четкому
контролю и во время купания может возникнуть паника.
Не прыгай в воду, а спокойно заходи! Зачастую купальщики попадают в больницу с травмами, вызванными прыганием в воду. В темной
воде можно не заметить острые камни, пни или ямы. Не зная глубины
и рельефа дна и ныряя вниз головой, можно получить травмы позвоночника. Получить травмы можно и погружаясь в воду в неправильном
положении тела.
В случае несчастья зови на помощь! Если попал в беду в водоеме,
зови на помощь. Если устал и чувствуешь, что до берега не доплыть,
зови на помощь максимально громким голосом. Старайся сохранить
спокойствие, барахтаясь, теряешь энергию и устаешь еще быстрее. Постарайся отдохнуть, лежа на воде и, если берег недалеко, попробуй доплыть.
Желаем безопасного отдыха на воде!
ЛИЙНА ЯРВИ,

CОВЕТНИК БЮРО ПРЕВЕНТИВНОЙ РАБОТЫ
ВОСТОЧНОГО СПАСАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
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Результаты забега города Кунда

27 мая прошёл 27 городской забег. В программе
были детские забеги (100 м, 200 м, 400 м, 500 м, 600
м, 800 м), основной забег и ходьба с палками (8,8
км).
В этот раз в детском забеге приняло участие рекордное количество детей – 110 участников. Каждый, кто завершил дистанцию на своих «двух» – получил как настоящую, так и шоколадную медаль. В
пяти возрастных категориях было по 3 лучших мальчика и девочки, которым AS Estonian Cell подарил
подарки. В общем, лучшим бегунам было подарено
30 призов.
Победители в разных возрастных категориях получили специальную награду: 200 м (2011-2012 год
рождения) и 400 м (2009-2010 г.р) – качели «Mel»
от AS Imprest и 500 м (2007-2008 г.р), 600 м (20052006 г.р) и 800 м (2002-2004 г.р) – детские кровати от
Flexa Eesti AS.
На основном забеге приняло участие 43 человека,
из которых 6 любители ходьбы с палками. На основном забеге было несколько разных групп: мужская
М, М40 и женская Ж, Ж35. Лучшими были:
Мужчины (М):
I место – Тауно Ханг (Турбунееме)
II место – Дмитрий Аристов (Тренировочные партнёры / Беговая команда Adidas)
III место – Таури Томсон (KJK Vike)
Мужчины (М40):
I место – Элар Вулла (Поркуни)
II место – Андрес Суне (Сымеру)
III место – Александр Васильев (Baltosport)
Женщины (Ж):
I место – Кайри Ягант (RSK Sportkunda)
II место – Вероника Рыкалова (Кунда)
III место – Катрин Лумисте (деревня Селья)
Женщины (Ж35):
I место – Марион Тибар (Таллинн/Спарта)
II место – Ингрид Айт (Раквере)
III место – Маие Алаотс (Раквере)
Главный приз победителям - 20 тонн щебня и 6

тонн цемента от AS Kunda Nordic Tsement.
Победителем основного забега стал Элар Вулла
(Поркуни), преодолевший дистанцию за 28,07 минут.
Специальный приз в основном забеге получили:
• Лучшая женщина Кунда – Кайри Ягант
• Лучший мужчина Кунда – Алвер Петухов
• Лучший парень – Таури Томсон
• Лучшая девушка – Кайри Ягант
• Самая молодая участница – Кайри Ягант
• Самый старший участник – Владимир Айт
• Лучший ходок – Роман Оясту
Специальная благодарность спортивным энтузиастом и единомышленникам, благодаря которым состоялось мероприятие: Роман Дыба, Марко Левченко, Тийна Байдак, Катре Вахесалу, Тийна Томсон,
Робин Тяпп, Давид Оленевич, Михкель Мяги, Трийн
Томсон, Миртель Тoминг, Рети Эеспере, Криста
Саар, Элин Субан, Дарья Михнович, Урмет Пууста,
Айво Мирка, Юрий Лехмус, Эрли Вяли, Людмила
Бочко, Елена Фёдорова, Неле-Каролин Линдло, Хелен Ягант, Кристи Онкель, Рети Кокк, Константин
Лепик и Янек Пуусепп.
Благодарим спонсоров:
Главный спонсор - AS Kunda Nordic Tsement,
AS Estonian Cell, AS Imprest, Flexa Eesti AS, Järva
Tarbija Ühistu, город Кунда, OÜ Liliina ja Põdra Pubi.
Все результаты забегов находятся тут:
http://nelson.racetecresults.com/results.
aspx?CId=16267&RId=139
Фотогалерея:
https://www.flickr.com/photos/124225473@N02/
sets/72157684264039786/page1
ЯКОВ ПЕТЕРСОН
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

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!»
Республика Детей – это серия
мероприятий для детей посвящённых 100-летию Эстонской
республики. Целью является познакомить с эстонской культурой и одновременно развивать вать день рождения Эстонии.
её в атрактивной форме. РеспуВ Республике Детей есть три
блика Детей связывает разные сферы деятельности:
сферы, основывается на восТеатральная сфера, где будут
питании ценпредставлять
ностей, предспектакли
и
26 августа c 11-16
лагает детям
местную детчасов во дворе
развивающие
скую и молои креативные
молодёжного дома дёжную прозанятия, а такграмму - тут
Кунда ДЕТСКАЯ
же обучающие
можно будет
развлечения.
по смотреть,
РЕСПУБЛИКА
С мая по
послушать и
сентябрь
по
самому привсей Эстонии будет проходить нять участие;
развлекательный тур, организаИгровая сфера, которую заторы которого будут приезжать полнят партнёры проекта: мув разные города страны, чтобы зеи, молодёжные дома и прочие
совместно с детьми отпраздно- занятия по интересам – тут мож-

но 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
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На улицах нашего города будет новое освещение
Естественно, что для всех важно, чтобы путь домой был хорошо
и равномерно освещен. Благодаря
хорошему освещению, движение
в темное время суток становится
более легким и повышает безопасность. Ведь большинство дорожно- транспортных происшествий
происходит в темное время суток,
а также преступления совершают в
вечерних сумерках или под прикрытием ночи. Но теперь ожидаются
изменения в этой части жизненной
среды, так как на реконструкцию
уличного освещения город Кунда
получил через Центр инвестиций
в окружающую среду пособие на
сумму 582 000 евро, к которому
прибавляется доля самофинансирования на сумму более 372 000 евро.
Для проведения проекта, прежде
всего надо найти опытного руководителя проекта, затем сделать
запрос на поставку проекта уличного освещения. Работы по реконструкции будут проходить большей
частью в следующем году.
Во время проектирования уличного освещения, будет осмотрено
расположение всех осветительных
столбов, и при необходимости будет перенесено их расположение.
Проект предусматривает реконструкцию 502 пунктов освещения,
в которых будут заменены имеющиеся осветительные приборы на
новые и энергосберегающие осветительные приборы LED, а также

заменены осветительные столбы.
Также система уличного освещения
будет оснащена современной технологией телеуправления.
Пособие для обновления системы
уличного освещения поступают из
Фонда единства Европейского Союза, и их распределением занимается
Центр инвестиций в окружающую
среду (KIK). «Программа применения фондов политики единства
2014-2020» выделяет структурные
пособия на приоритетное направление «Энергоэффективность» мер
деятельности «Увеличения значения энергосбережения и восстанавливающей энергии» с целью
претворения в жизнь «Реновации
инфраструктуры уличного освещения».
Целью выделения пособия является увеличение эффективности

использования электроэнергии в
уличном освещении, основной целью проекта является также увеличение числа реновированных
пунктов освещения и уменьшение
расчетного числа углекислого газа
(CO2) в год.
Во время первого тура подачи заявки на пособие поступило 57 ходатайств, в которых хотели получить
пособий на общую сумму в 41,5
миллионов евро. Финансирование
получили 22 проекта, на общую
сумму в 9 952 992 евро. Исполнители проектов должны добавить
самофинансирование на сумму в 5
384 540 евро. Критериями выбора
оценки проектов были потенциальная расчетная экономия энергии на
пункт освещения и его стоимость.
MK

Итоговая информация, связанная с условиями
планировки земельной единицы Яамайые

Утвержденной горуправой 12
июня детальной планировкой Яамайыги делается предложение о
формировании из несформированной государственной земли нового
промышленного грунта для возведения промышленной единицы по
производству биометана. Площадь
новой единицы составит 4 133 м2,
целевое значение земли- 100%
земля для промышленного здания
(ТТ); кадастровое целевое назначение – 100% промышленная земля
(003; Т).
Грунт, предназначенный для производства биометана, планируется
как основная часть несформированной государственной земли,
расположенная как можно дальше
от имеющихся жилых построек. На
грунте разрешена постройка двух
зданий, одно из которых производственная единица по производству
биометана (постройка контейнерного типа с максимальной высотой
18 м) и второе производственное

здание (максимальной высотой 12
м). Разрешенная максимальная площадь основания строения на грунте 500 м2 и максимальное полное
строение 12%. Максимальное допустимое количество этажей - два.
Постройки, предназначенные для
обслуживания объекта, разрешено
возводить на грунте и вне обозначенных границ зоны застройки в
соответствии со строительным законом.
Планировка утверждена согласно, условиям предварительной
оценки влияния на окружающую
среду (составленная Kobras AS
работа №2016-201), исходя из которых, необходимо обеспечить
разрешенную концентрацию газовых серных соединений в воздухе
и разрешенный уровень шума. Во
время дальнейших действий надо
осуществить и смоделировать распространение имитирующих серных соединений в воздухе, как для
распознания переносимости неже-

лаемых запахов жителями города,
так и моделирование уровня шума.
В случае установленных превышений разрешенных норм необходимо
применить меры по их смягчению.
Также обязаны отвечать нормам
сточные и грунтовые воды, исходящие из зоны планировки. Необходимо соблюдать требования к
строительным работам и безопасности окружающей среды, чтобы
не повредить почву и грунтовые
воды. Следует избегать работ в
ночное время (например, с 23.00 до
7.00) вблизи, жилых домов. В планируемых зданиях нельзя развивать
деятельность, которая может существенно загрязнить окружающую
среду. В случае, если в зоне планировки будут обнаружены птицы,
находящиеся под защитой (занесенные в красную книгу) необходимо действовать согласно закону об
окружающей среде.
МК

Изменения в договоре о слиянии волостей
Виру-Нигула и Азери и города Кунда
(объяснительная и дополнение к решению горуправы от 15 мая)

1. Изменить пункт 4.5 договора о слиянии волостей Виру-Нигула и Азери и города Кунда и сформулировать следующим образом:
4.5 Для волости Виру-Нигула будет выработан и
учрежден новый основной указ. До принятия итогов
изменений административной организации и принятия основного указа волости Виру-Нигула, начиная
со дня оглашения итогов выборов, на данный момент
исходят из действующего на данный момент основного указа волости Виру-Нигула (регистрационный
код 75010232).
2. Изменить пункт 12 договора о слиянии волостей
Виру-Нигула и Азери и города Кунда и добавить перечень ДОПОЛНЕНИЙ К ДОГОВОРУ «Дополнение
7. Изменения в договоре о слиянии волостей Виру-Нигула и Азери и города Кунда».

Пояснение: Необходимость изменения договора
связана с тем, что в пункте 4.5 установлено, что для
волости Виру- Нигула будет выработан и учрежден
новый основной указ, но не указано из какого основного указа волости/ города будут исходить при создании основного указа новой образующейся волости.
Закон административной реформы (HRS) предписывает, что на основании итогов изменений административной организации и принятия основного указа, что по итогам выборов в новое избранное местное
волостное самоуправление, город или волость устанавливает в течении шести месяцев после оглашения результатов выборов, а также до установления
нового основного указа, будут действовать, исходя
из договора об объединении или из основного указа
договора об объединении.

Огласили детальную планировку Йыэяэре
24 мая горуправа Кунда приняла детальную планировку кадастровой единицы Йыэяэре 34501:004:0027 и ближайшей зоны, размер
детальной планировки 1 га, на которой планируется возвести строение с целевым назначением «Туризм и отдых» в соответствии с
условиями пользования земли и застройки. Детальная планировка
содержит предложения по изменениям в общей планировке.
Экспонирование детальной выставки состоялось в горуправе до
11 июня. Экспонирование детальной планировки состоится в горуправе (Касемяэ 19) до 11 июня. С детальной планировкой можно
ознакомиться на интернет-странице города Кунда: www.kunda.ee,
в подразделе строительства и планировки/детальные планировки.
Во время экспонирования была возможность высказать свои
письменные предложения и возражения по детальной планировке по адресу: Касемяэ 19, Кунда или по электронному адресу:
linnavalitsus@kunda.ee.

Государство начало тематическую
детальную планировку морской зоны

25 мая правительство республики начало республиканскую планировку тематической планировки морской зоны по всей морской территории по всему побережью Эстонии, это значит планирование внутреннего моря, территориального моря и экономической полосы, а также
оценка влияния планировки. Составлением планировки морской зоны
и оценкой влияния занимается министерство финансов.
Планирования морской зоны организуется с целью договориться об
использовании морской зоны Эстонии долгие годы так, чтобы это способствовало развитию морской экономики, а также внести вклад в достижение хорошего состояния окружающей среды морской зоны и ее
сохранению. При составлении планировки морской зоны производится
совместная оценка уже происходящих на данный момент или планируемых в будущем действий, и связанные с ними влияния на окружающую среду; а также социальные, экономические и культурные влияния.
Исходные данные и оценка влияний планировки, в том числе стратегическое оценивание на окружающую среду (KSH) будут опубликованы осенью, на которых дадут возможность всем заинтересованным
высказать свою точку зрения. О начале оглашения результатов будет
сообщено как по медийным изданиям, так и соответствующим учреждениям и лицам персонально.
С организацией начала планировки морской зоны, а также с объяснительной и первоначальными мнениями можно ознакомиться на домашней странице министерства финансов: http://fin.ee/merealaplaneerimine.

Уважаемый работодатель

Мы рады сообщить, что с 1 мая касса по безработице начала оказывать новую услугу – пособие для работодателей на обучение. Пособие
на обучение возмещает работодателю расходы на обучение, расходы
связанные с поездкой на обучение и расходы на зарплату работника
по минимальной часовой ставке за то время, которое работник был на
обучении. Как правило, касса по безработице может возместить работодателю расходы до 50% от всех расходов, но не более чем 1250 евро
за одного работника. Если Вы найдёте подходящего работника из числа
клиентов кассы по безработице, то у нас есть возможность возместить
Вам до 100% расходов, но не более чем 1250 евро на одного работника.
Дополнительная информация об условиях получения пособия на
обучение на портале кассы по безработице https://www.tootukassa.ee/
ru/content/preduprezhdenie-bezraboticy/posobie-dlya-rabotodateley-naobuchenie
Заявление о ходатайстве о пособии на обучение можно подать в любом подходящем Вам виде через e-töötukassa, по э-почте koolitustoetus@
tootukassa.ee , по почте или на месте в представительстве кассы по безработице. При возникновении вопросов можно обратиться по э-почте
koolitustoetus@tootukassa.ee. О том, как ходатайствовать о пособии на
обучение Вас могут проконсультировать консультанты работодателей,
контакты которых можно найти по ссылке https://www.tootukassa.ee/
content/tooandjate-konsultantide-kontaktid

Стоимость услуг на утилизацию смешанных отходов
AS Eesti Keskkonnateenused начиная с 01.08.2017
(согласование горуправы Кунда 21.06.2017 нo 61)
Тип отходов

0,09

Цена за услугу
единоразовой
утилизации
отходов с
налогом с
оборота (€)
0,11

0,08
0,14

0,09
0,09

0,11
0,11

0,24

0,09

0,11

0,37

3,21

3,85

0,66

3,21

3,85

0,80

5,50

6,60

1,10

5,50

6,60

1,50

7,34

8,81

2,50

17,41

20,89

4,50

33,00

39,60

Размер
контейнера
(м3)

cмешанные
мусорный
бытовые отпакет до 15 кг
ходы
(неотсортированные)

Цена за услугу
единоразовой
утилизации
отходов без
налога с
оборота (€)

6 MEIE KODU
В ГОРСОБРАНИИ
15 мая
1. Решили изменить постановление
горсобрания Кунда от 25.04.2017 №11
«Цель и порядок оказания услуг опорного лица».
С постановлением можно ознакомиться на интернет-странице города
Кунда в подразделе социальных услуг
и пособий, где открывается ссылка на
Riigi Teataja.
Необходимость изменения постановления была связана с осуществлением уездного проекта «Улучшение оказания опорных услуг людям
с ограниченными возможностями в
Ляэне-Вирумаа». Главное изменение
заключалось в том, что услугами опорного лица может воспользоваться также лицо работоспособного возраста
для уменьшения нагрузки по уходу или
лицо с ограниченными возможностями
трудоспособного возраста. Целью оказания услуг является поддержка людей
на рынке труда, или увеличить его возможности на рынке труда.
2. Решили изменить решение горсобрания Кунда от 21.12.2016 №41
«Утверждение договора о слиянии волостей Азери и Виру-Нигула и города
Кунда» в пункте 1 перечень дополнений, а также утвердить дополнение к
договору о слиянии «Дополнение 7.
Изменение утверждения договора о
слиянии волостей Азери и Виру-Нигула и города Кунда» в соответствии с
дополнением решения (смотри отдельную статью).
Волостное собрание Виру-Нигула
приняло такое же решение 5 июня. Для
вступления изменений в силу такое же
решение должно принять волостное
собрание Азери.
3. Решили постановить при согласовании с волостями Азери и Виру-Нигула и городом Кунда, в связи с
изменениями в административно-территориальной организации образующейся единой волости Виру-Нигула,
количество членов горсобрания (21).
По говоренности с волостными собраниями Азери и Виру-Нигула решили
образовать один 21 мандатный избирательный округ №1 для избрания в
волостное собрание Виру-Нигула, которое охватит административную территорию волостей Азери и Виру- Нигула и города Кунда.
В соответствии с указом закона местного самоуправления в исключительную компетенцию горсобрания входит
назначение количества членов следующего состава собрания, количества избирательных округов, границ и единой
нумерации, а также количества мандатов в каждом избирательном округе. В
договоре о слиянии волостей Азери и
Виру-Нигула и города Кунда в пункте
6.1 оговорено, что в составе волостного
собрания Виру- Нигула будет 21 член,
которых изберут в одном избирательном округе, который образуется на оговоренной территории.
В соответствии с законом об административной реформе, органы местных
самоуправлений обязаны принять соответствующие решения об образовании
избирательных округов и отделений не
позднее 15 июня 2017 года.
12 июня
1. Решили утвердить отчет хозяйственного года города Кунда за 2016
год.
С документом можно ознакомиться
на интернет- странице города Кунда в
подразделе бюджета.
2. Решили утвердить сдачу в аренду кадастровой единицы Хийемяги
(кадастровый код 34501:008:0034) на
основании открытого письменного
предложения. Арендатором, на промежуток времени 01.06.2017-31.05.2022
арендованного имущества (8,44 гектар
сельскохозяйственной земли), утвердили ÖKOSMART OÜ (регистрационный
код 12659253), с месторасположением
Саунакюла, деревня Кунда, волость Виру-Нигула, уезд Ляэне-Вирумаа. Стоимость аренды составляет 886 евро и 20
евроцентов в год.
3. Решили провести выборы в местное самоуправление образующегося,
после слияния волостей Азери и Виру-Нигула и города Кунда, волостного
собрания Виру-Нигула в день выборов
в собрание- 15 октября 2017 года. Для
проведения выборов выбрали избирательную комиссию волости Виру-Нигула из шести человек. В состав комиссии вошли Сийри Верев, Лийви Варес,
Криста Эндельбрех, Тийна Тамберг,
Пилле Каяр и Кятин Соомер, а также
замещающие члены Сирье Пярн и Ану
Пелепелина.
В соответствии с указом закона местного самоуправления в исключительную компетенцию горсобрания входит
организация волостной/ городской избирательной комиссии. Председатель
волостной избирательной комиссии и
заместитель председателя комиссии
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избирается из своего состава. Полномочия председателя комиссии действительны до вступления в должность
волостного или городского секретаря
новой единицы местного самоуправления.
В соответствии с законом об административной реформе, органы местных
самоуправлений обязаны принять соответствующие решения об образовании
избирательной комиссии не позднее 15
июня 2017 года.
4. Решили учредить детальную планировку земельной единицы Яаматийги (прежнее название Яамайые), размер
зоны планировки составляет 0,5 га, на
которой планируется возвести совместно с Estonian Cell AS единицу по производству биометана с внутренними
механизмами и трассами, в производстве которого используется биогаз с соседнего предприятия по производству
осиновой древесины. Городу Кунда
поступило предложение об изменении
детальной планировки в области использования земли - целевое использование жилой земли POS 1 меняется на
производственное назначение.
Горсобрание начало детальную планировку Яамайые (новое название Яаматийги) 29 августа 2016, горуправа
приняла планировку 15 марта 2017, а
также организовало открытую экспозицию до 2 мая. Во время экспозиции
не поступило никаких предложений
или возражений. Планировку одобрили
уездная управа Ляэне-Вирумаа, а также
согласовал Земельный департамент.
При составлении планировки были
приняты во внимания предложения
Земельного департамента - область
планировки (изначально она составляла около 2,5 га) сузили на грунте,
на котором изначально планировалась
постройка (POS 1 на основании в 4133
м2), планировку утвердили под названием Яаматийги, так как детально разрешенном участке земли составлено
предложение о границе государственной резервной земли № АТ1605180065,
с предложенным адресом Яаматийги.
Соответствующее объяснение внесли также в объяснительную к детальной планировке. Вся документация
доступна на интернет- странице города
в подразделе детальной планировки. С
утвержденной детальной планировкой
и с решением о детальной планировке
можно ознакомиться также в рабочее
время в горуправе Кунда, улица Касемяэ 19. (смотри отдельную статью- сводная информация, связанная с условиями планировки)
5. Мэр города Кайдо Вески сообщил
членам горсобрания, что за пять месяцев 2017 года городу Кунда поступило
41,73 % от запланированных подоходных налогов.
С материалами горсобрания можно
ознакомиться на интернет-странице
города в соответствующем подразделе.
В ГОРУПРАВЕ
9 мая
1. Решили организовать открытый
аукцион на сдачу в аренду городского
имущества- сельскохозяйственной земли (кадастровая единица Хийемяги, кадастровый код 34501:008:0034)- сроком
на пять лет, а также утвердили условия
аукциона. Дата предоставления предложения 24 мая 2017 года. Итоги аукциона утверждает горсобрание.
2. 19 апреля горуправа объявило поставку «Приведение в порядок озеленительного участка улицы Эхитаяте».
Сообщение и документы о поставке
опубликовали опубликованы на домашней странице города. К оговоренному
сроку, 2 мая, поступило предложение
от четырех предприятий. Решили признать самым выгодным ценовое предложение Aspen Grupp OÜ как самое
выгодное и заключить с предприятием
договор о подряде, исходя из цен, указанных в ценовом предложении.
3. 19 апреля горуправа объявила
поставку «Весенние работы в городе
Кунда». Сообщение и документы о
поставке опубликовали опубликованы на домашней странице города. К
оговоренному сроку, 2 мая, поступило
предложение от трех предприятий. Решили признать самым выгодным ценовое предложение OÜ Ojasaar как самое
выгодное и заключить с предприятием
договор о подряде, исходя из цен, указанных в ценовом предложении.
Предприятие выполнит в городе следующие работы: замена бордюрного
камня на проезжей части (край игровой
площадки улицы Пионери, улица Парги и переулок Парги вокруг рыночной
площади, подъем улицы Мяэ и улицы
Айа, а также на тротуарах вокруг Дома
молодежи и центральной площади.
Приведение в порядок скамеек на центральной площади и рядом с Домом
молодежи, ремонт песочницы и плитняковой стены на центральной пло-

щади, а также приведение в порядок
песочной зоны пляжа и площадок для
волейбола.
4. Обсудили обращение AS Eesti
Keskkonnateenused, которое является ответом на имевшую место точку
зрения горуправы- не поднимать стоимость транспортировки отходов на
территории Кунда в том размере, в
котором этого требует предприятие; а
также обосновать причину повышения
стоимости.
AS Eesti Keskkonnateenused по прежнему требует поднять стоимость утилизации смешанных бытовых отходов,
объясняя это существенным ростом
цен на транспортировку и утилизацию.
Горуправа решила, что на основании
предоставленных данных поднятие
цен на требуемом уровне является необоснованным. На момент предоставления ценового предложения, предприятие должно было руководствоваться
известными изменениями на рынке,
также порядок утилизации регулирует
в городе Кунда, на основании которого
предприятие не может требовать поднятие цен на вывозку и утилизацию мусора более чем на 10% от заявленной в
ценовом предложении стоимости.
На основании обсуждения решили предложить предприятию встречу
представителей обеих сторон в горуправе.
5. На основании многих изменений
произошедших в положениях закона о
внесудебных производств проступков,
горуправа решила вместо прежнего
постановления установить новый правовой акт.
Постановление предписывает перечень должностей, которые исполняющий чиновник обязан участвовать в
производстве внесудебных разбирательств горуправы на основании 19
закона внесудебного производства.
Утвердили форму свидетельства компетентности чиновника, участвующего
в производстве. Чиновники, принимающие участие в производстве внесудебного проступка, должен руководствоваться постановлением министра
юстиции №38 от 16.07.2008, и утвержденными в нем образцами документов.
Мэр города принимает решение, если
на действия внесудебного производства поступит жалоба. В случае заинтересованности, с конкретным законом
и перечнем должностей можно ознакомиться в информации о постановлении
горуправы.
6. Поддержали предложение чиновника по благоустройству, Сирье Лийскмаа, отключить и в этом году уличное
освещение с 15 мая по 1 августа.
24 мая
1. Решили принять детальную планировку кадастровой единицы Йыеяэре, а
также направить ее открытую экспозицию. Земельный департамент и Департамент окружающей среды не высказали никаких возражений.
См. также отдельное сообщение об
открытой экспозиции планировки.
2. Решили объявить открытый конкурс на государственную поставку для
строительства первого этапа крыши
(спортивный зал и часть раздевалок)
Кундаской общей гимназии.
Конкурс будет объявлен через электронную среду государственных поставок, первый срок предоставления
ценовых предложений- 19 июня, срок
выполнения работ- 28 сентября 2017
года.
3. Город Кунда принимает участие в
уездном проекте «Улучшение оказания
опорных услуг людям с ограниченными возможностями в Ляэне-Вирумаа».
На работу принято опорное лицо и проведена оценка необходимости в помощи нуждающихся. На основании этого
решили назначить опорному лицу семь
нуждающихся в помощи. Договора о
предоставлении опорной услуги заключаются, исходя из необходимости в
ней и до момента, когда пропадет в ней
необходимость. Во время проекта услуга предоставляется бесплатно.
4. Решили утвердить документы на
поставку государственной поставки
«Ремонт дорожных покрытий в городе
Кунда II».
Поставка охватывает поверхностные асфальтные работы на следующих
улицах: на Калмисту теэ от кольцевой
дороги Lajos´а до пересечения с улицей
Касемяэ, на улице Касемяэ от школьной галереи до пересечения с Калмисту
теэ, на Селья теэ, на Раквереском шоссе
и Раудкатку теэ. Срок предоставления
предложений 16 июня 2017 года.
5. Решили утвердить документы на
поставку государственной поставки
«Ремонт дорожных покрытий в городе
Кунда II».
Поставка охватывает улицу Пионери, подъем улицы Мяэ и выравнивающее фрезерование, и асфальтирование
улицы Мяэ, около магазина Konsum.
Работа осложняется отсутствием си-

стемы стока осадков, водяных и канализационных колодцев (большинство
принадлежит OÜ Kunda Vesi), которые
необходимо поднять на уровень дороги, а также местами провалившееся
дорожное покрытие. Часть парковочной зоны принадлежит Järva Tarbijate
Ühistu, представители которого на
встрече дали устное согласие на осуществление работ, а также готовы
оплатить стоимость работ на принадлежащей им территории пропорционально размеру выполненной работы. Срок
предоставления предложений 16 июня
2017 года.
6. Решили согласовать с Adven Eesti
AS ходатайство разрешения на загрязнение воздуха согласно условиям и
объему, заявленному Департаментом
окружающей среды. До выдачи разрешения на использование котельной
у предприятия потребуют результаты
исследования шума и загрязнения воздуха.
Adven Eesti AS ходатайствовало о
разрешении на загрязнение воздуха у
Департамента окружающей среды в
связи с запуском котельной (по адресу Выйду 10), так как разрешение на
загрязнение воздуха обязывает эксплуатационника местного источника
выбросов, до ходатайства соответствующего разрешения на строительство,
иметь разрешение на загрязнение воздуха.
Планируется, что котельная будет
покрывать базовую нагрузку отопительной системы города Кунда в отопительный период (до 6500 часов в год).
Высота источника выбросов (труба
котельной) составляет 20 метров над
уровнем земли. Основным топливом
планируется использовать древесное
топливо (древесную стружку и древесные отходы)- около 9145 тонн в год. В
качестве второго топлива планируется
использовать кусковой торф (максимально 6544 тонн в год), в случае полной замены древесного топлива.
В разрешение на загрязнение воздуха заносятся названия всех выделяемых предприятием в воздух веществ
и суммарное разрешенное количество
выбросов (общей массой не более 1 килограмма в год).
Разрешение на загрязнение воздуха
предписывает особое условие, при котором в механизме сжигания не суммируется разрешенное количество разрешенных различных топлив (древесная
стружка, кусковой торф), т.е. при использованном количестве одного вида
топлива второй вид топлива использовать нельзя. Одновременно в механизме сжигания разрешено использовать
только один вид топлива.
На основании проекта разрешение на
загрязнение воздуха выделяется сроком
до 15.11.2046. Разрешение на загрязнение воздуха №L.ÕV/329091 будет доступно на портале услуг окружающей
среды Департамента окружающей среды http://eteenus.keskkonnaamet.ee.
6. Состоялось первое чтение порядка
поставок города Кунда. Порядок поставок решили отправить на согласование,
а затем на второе чтение.
7. Решили выдать разрешение на
установку рекламного щита Prisma
NET OÜ на зеленой зоне улицы Касемяэ. С предприятием будет заключен
договор на использование городской
земли сроком на три года.
Предприятие обязывается нести все
расходы на установку, содержание и
демонтаж, а также регулярно его обслуживать. В периоды, когда рекламный щит пуст, город Кунда оставляет
за собой право экспонировать свою рекламу бесплатно, компенсируя только
расход на производство плакатов и их
установку.
8. Решили выдать разрешение клубу
города Кунда на закрытие улицы рядом
с Домом молодежи 26 августа, в связи
с проведением мероприятия «Республика детей» согласно ходатайству. (см.
отдельную статью)
7 июня
1. Решили выдать разрешение на использование дома Астангу 26 в городе
Кунда.
2. Решили выдать разрешение OÜ
Ailore на проведение общественного мероприятия, концерта ансамбля
VIRUS и дискотеки 8 июля с 22.00 до
9 июля 5.00.
Место проведения мероприятия –
Лембиту 2 (бывшее здание хлебозавода). У организатора мероприятия
есть письменное разрешение хозяина
здания и согласование со Спасательным департаментом и Департаментом
полиции и погранохраны. На обсуждении программы мероприятия присутствовали организаторы мероприятия,
которые ответили на все дополнительные вопросы и обещали соблюдать все
предложения.
Разрешение на проведение мероприятия было выдано с условием, что все,

оговоренные в протоколе заседания горуправы, условия будут выполнены до
29 июня. В случае, если согласованные
требования и условия, обозначенные в
согласовании должностей, а также содержание дома будут не выполнены,
горуправа оставляет за собой право
признать разрешение недействительным и не разрешить проведение мероприятия.
За подготовку и проведение мероприятия отвечает организатор мероприятия согласно закону.
3. Обсудили изменение распоряжения горправы города Кунда №15 от
15.02.2017.
Данное распоряжение горуправы
касается ходатайства Земельного департамента об оставлении в государственную собственность 28 земельных
единиц города. Для назначения целевого использования земли взяли за основу общую планировку города, исходя
из которой данные земельные единицы
являются землями с целевым использованием (жилая земля, промышленная
земля, …).
Земельный департамент предоставил дополнительные объяснения на
распоряжение горуправы, на основании которых ходатайствует о признании распоряжения горуправы частично
недействительным (пункты 1.2, 1.20,
1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 и 1.28),
и определить перечисленные земельные единицы как земли без целевого
использования. По мнению Земельного департамента, целевое значение
земельной единицы имеет значение
только при назначении земельного налога. Так как данные земельные единицы являются зонами обязательной
детальной планировки, то, по мнению
государства, ему не является целесообразно оплачивать будущую перспективу использования земли.
Горуправа осталась при своем мнении и решила, что земельный чиновник
составит обоснованное письмо Земельному департаменту.
4. Решили утвердить и отправить на
утверждение горсобранию финансовый отчет горуправы Кунда за 2016 год.
С документом можно ознакомиться
на интернет - странице города Кунда в
подразделе бюджета.
5. Для выборов в волостное собрание Виру-Нигула образуется на административной территории волостей
Виру-Нигула и Азери и города Кунда
три избирательных участка для выбора
в один избирательный округ (границы
обозначены на карте дополнения к распоряжению):
- избирательный участок №1- Кескпыйк 1, поселок Азери, волость Азери, уезд Виру-Нигула;
- избирательный участок №2- улица
Касемяэ 19, город Кунда, уезд ЛяэнеВирумаа;
- избирательный участок №3 – Кунда теэ 8, поселок Виру-Нигула, волость
Виру-Нигула.
Все избирательные участки организует предварительное голосование вне
избирательного участка по месту жительства.
Помимо дней предварительного голосования только на местонахождении,
месте заключения, больнице и попечительском учреждении избирателя,
можно проголосовать в дни предварительного голосования только на двух
избирательных участках №1 и №2.
Избиратели, чьи данные местожительства занесены в регистр населения
с точностью местного самоуправления,
смогут проголосовать соответственно адресу в регистре населения или
на избирательном участке №1 (жители волости Азери), на избирательном
участке №2 (жители города Кунда) или
на избирательном участке №3 (жители
волости Виру-Нигула).
Согласно закону, об административной реформе, органы местных самоуправлений обязаны принять соответствующие решения об образовании
избирательной комиссии не позднее 15
июня 2017 года. На основании данных
созданной министерством внутренних
дел приложении о применении карт
избирателя, будут высланы карты избирателя.
Самое большое изменение связано с
тем, что раньше жители округа города
Кунда могли проголосовать только на
предварительном голосовании. Теперь
они могут сделать это и в день выборов
(избирательный участок №2).
6. Решили согласовать уличную рекламу, экспонирующую время проведения «Weekend Festival Baltic» и ссылку
на продажу билетов, установленную
на недвижимости принадлежащей AS
AQUA MARINA (Селья теэ 7).
С материалами горуправы можно
ознакомиться на интернет-странице
города в соответствующем подразделе.
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KULTUURIKALENDER
8 июля с 10 часов XIX День моря и семьи на пляже Кунда.
26 августа c 11-16 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.kundalinnaklubi.ee

XIX морской и семейный день на пляже Кунда
В субботу, 8 июля 2017 г.

10:00 ярмарка на пляже
11:00-15:00 порт Кунда открыт для посетителей: экскурсии на
военном катере EML Wambola и буксировочном корабле Кунда, показ портовой техники, а также на месте будет MTÜ Kunda
Vabatahtlik Merepääste.
12:30-16:00 Спасатели добровольцы Aasukalda
12:00-16:00 Информационная палатка Департамента Шоссейных
Дорог
12:00-16:00 Катание на лодке
12:00-18:00 Детская программа
13:00-18:00 Спортивная программа
12:00-18:00 Палатка питания – MTÜ Partnerid
12:00 поднятие флага и торжественное открытие на главной площадке,
выступает женская танцевальная группа Kõkutajad
12:40 Ведущий расскажет о программе дня
13:00 Концерт Городского оркестра Кунда, дирижёр Кайт Тиитсо, солист Калле Сепп
14:00 Выступают хор пожилых Laululustijad и Женский хор Кунда
14:30 Выступают женский хор Лада культурного общества Берега, женский хор Зарянка славянского союза Ляте и народные
танцоры Ляте
15:30 Выступает женская народная танцевальная группа
Rannapiigad
17:00 Конкурс по приготовлению салаки, награждение победителей
17:50 Награждение товарищеского матча по футболу
18:00 Выступает Кайре Рапур
18:30 Выступают танцоры танцевальной студии Alima
19:00 Выступают смешенная танцевальная группа Tarvanpää и
женская танцевальная группа Kõkutajad
20:00 Выступает ансамбль Pisikeste Pillide Punt
21:00 Зажжение костра на пляже
22:00 Ансамбль TRAFFIC
00:00 Выступает латинская танцевальная труппа Panter
00:20 Ночное диско Retro Kiirabi
03:00 Спокойной ночи!
Ведущая Кайре Рапур.
Стоимость билета – 5 евро, дошкольникам бесплатно.
Спортивная программа
13:00-18:00 на пляже Кунда
13:00 Турнир по парному пляжному волейболу, регистрация на
месте, организатор Кюллике Коха
14:00 Team Young, упражнения на татами, организатор Марко
Левченко
15:00 Турнир по пляжному футболу, команды 4+1, регистрация
на месте, организатор Роман Дыба
17:00 Товарищеский матч по футболу между командами Kunda
linna и военного катера EML Wambola, организатор Роман Дыба
Детская программа
13:00-18:00 на пляже Кунда
*на специальной площадке
*ведущий Пипи и мистер Нилссон
*мастерские по ручной работе
*большой батут для детей от 3 до 7 лет и маленький батут от 2
до 5 лет
*художественная раскраска лиц

VÄLJAANDJA:
Kunda linnavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107
tel: 3255 960
e-post: linnavalitsus@kunda.ee
KÜLJENDAJA:
Marimai Kesküla
TRÜKK:
Printall AS, Tala 4, Tallinn 11415
Tiraaž 1500

Kaastöid ja kuulutusi ootame
linnavalitsusse 22. septembriks ja
24. novembriks 2017.
Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada
ja lühendada.
Linnaleht ilmub 2017 aastal
5. oktoobril ja 7. detsembril.
Linnalehte saab lugeda:
www.kunda.ee/ajaleht

В программе:
12:00 Игры с Пипи и мистером Нилссоном
13:00 Театральное представление «Päikesekiir õpib loodust
nägema»
14:00 Конкурс по постройке скульптур из песка на пляже
15:00 Танцы Пипи и мистера Нилссона
16:00 Приятное караоке с детьми
17:00 Конкурсы и игры
Все занятия на детской площадке БЕСПЛАТНЫ!
ВНИМАНИЕ! На детской площадке нет
услуги присмотра за детьми.
Просим всех родителей следить за своими детьми!

20.08 в День восстановления
независимости Эстонии в парке
приключений Лонтова
пройдёт
тематический
день посвящённый Эстонии, в рамках которого будет организована ярмарка
эстонской продукции. На
ярмарку ждём продавцов
и производителей различных эстонских товаров.
Продажа будет организована на площадке перед
кафе Blücher и на площадке для гриля. Необходимо
иметь с собой свой стол и
при желании навес.
Регистрироваться на ярмарку можно до 14.08.2017
по телефону 555 39 862
или электронной почте
meeli@motteparl.ee

XIX МОРСКОЙ И
СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ
8. ИЮЛЯ
Автобусы в этот
день ходят от города
до пляжа и обратно.
Стоимость автобуса входит в
дневной билет.
Дневной билет можно
купить в автобусе.
Расписание автобусов:
Магазин Консум – магазин
Гросс - пляж
11:30, 12:30, 16:30, 19:30,
21:30
Пляж - магазин Гросс Магазин Консум
12:00, 13:00, 17:00, 21:00,
00:10, 03:10
Смотрите дополнительно на
http://kundalinnaklubi.ee/ или
Facebook/ Mere-ja-perepäevKunda-rannas
Информация по телефону:
(+372) 322 1556.

Спортивный
центр летом
Бассейн закрыт
до 3 сентября

В июле закрыт весь
спортивный центр
Тренажёрный, гимнастический, маленький
и матовый зал, а также
настольные игры и игровая
комната открыты
в августе:
Пн – Пт 14:00-20:00,
Вс 11:00-19:00
Городская баня открыта по
воскресеньям:
11:00-14:30 для женщин
15:30-19:00 для мужчин
20 августа спортивный
центр закрыт

