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Дети играли
в настоящих
пожарников

Паб Põdra
поможет
детям
Беседовала Надежда Bиддер

Хели Лаук,
учитель детского сада

23 октября все семейство детского сада «Kelluke» собралось
во дворе, где прошла Пожарная олимпиада.
Уже неделю до этого события дети в своих группах
заряжались вдохновением, обогащая свои знания в области
безопасности и спасательных
работ, изучая различные оперативные машины, встречаясь
со спасателями.
И вот пришло время узнать,
насколько умелым и сильным
должен быть пожарник. Во дворе
приветствовали детей спасатели
Кундаской команды спасателей
и пожарная собака Нублу. Нублу
провела разогревающую разминку, и был зажжен олимпийский огонь. После этого начались соревнования, требующие
сил и навыков.
Все проходило по круговому
методу, в различных этапах соревнований дети таскали мешки
с песком в шлемах спасателей, на
настоящих носилках переносили
нуждающуюся в помощи куклу,
раскручивали и скручивали
шланги, передвигались в сапогах
спасателей и соревновались в
броске сапога, таскали на палках
«горячие» резьбовые соединения
и тушили «огонь» песком из
ведра.
В ходе соревнований дети
пользовались настоящими средствами - это было организовано
для того, чтобы возбудить их
интерес к работе спасателей.
В городе, наверное, в тот день
было беспокойно, потому что
время от времени были слышны
звуки сирен, но для беспокойства не было причин - звуком
сирен были отмечены начало
и конец каждого вида соревнований.
После окончания Игр некоторые мальчики и даже девочки
заявили, что они хотят стать
пожарниками. За первые испытания в области спасательных
работ дети были премированы
дипломами, от спасателей - вкусными конфетами, играми, раскрасками и картинками на тему
безопасности. А еще полакомились кренделями от кондитеров
«Saarepiiga».
От имени детского сада благодарим Хельдура Лахне и его
спасательную команду, с которыми у нас продолжительное
сотрудничество, и работников
кафе «Saarepiiga»!

Пожарная Олимпиада – такое продолжение поучили традиции пожарного дела в Кунда.

Фото Катри Вахесалу

Добровольным
пожарным 100 лет:
прошлое с курсом
на будущее
Самуил Голомб, редактор

Последним октябрьским
вечером окна Кундаского
цементного музея были освещены свечами … В считанные минуты машины с
сигнальными огнями оказались на месте … Мужчины
в форме - люди деловые,
включили вентилятор для
удаления дыма... Но, оказалось, это не пожар!
31 октября в Кундаском
цементном музее отметили
100-летие со дня основания
Кундаского добровольного пожарного общества. К юбилею
подготовлена увлекательная
выставка фотографий, знамен,
обмундирования, шлемов, наград, благодарственных писем
и других интересных тематических предметов.
Выставка «100-летняя история Кундаской пожарной
службы» состоит из экспонатов
Цементного музея, музея ЦУ
Virumaa Muuseumid и Пожарного музея Эстонии, отметила
хозяйка Цементного музея
Кристи Онкель на открытии
выставки. Было отмечено также, что нужно продолжить
сбор экспонатов и проведение выставок, связанных со
спасательными работами. В
э-поддержку юбилейного года
составлена э-книга о пожарной
службе.
Началом деятельности Кундаской пожарной службы считается 20 октября1914 года

(по старому календарю), когда
было создано пожарное общество Кундаской цементной фабрики. Руководителем общества был назначен бухгалтер
фабрики Эрвин Мартинсон,
его помощником - слесарь
Валериан Хансен. Сначала в
команде было 60 пожарников,
которые были поделены на
отряды. Каждый отряд имел
ручной и два конных насосабрандспойта. Учения проводились под руководством Юри
Мутика два раза в неделю в
сарае у железной дороги.
В 1930 году был создан
молодежный отряд, в котором
поначалу было 22 мальчика.
Был свой духовой оркестр, в
котором в 1930-ые годы играли
19 мужчин и 6 юношей.
В начале 1975 года Кундаское общество пожарников
было ликвидировано. Остались лишь заводской и городской отряды и отряд автобазы.
В настоящее время в Кунда
действует профессиональная
спасательная команда ИдаВируского Центра спасения.
Руководитель центра Айлар
Хольцман признался, что
приглашение на юбилейное
торжество стало неожиданностью.
«Музей сумел сохранить в
тайне организацию выставки,
потому ее открытие доставило
еще больше радости. Многому, что есть на выставке, стоит
поучиться и мне! Сегодня в
Ляэне-Вирумааском уезде 8

добровольных спасательных
команд, в Вирумаа всего –
16, а по всей Эстонии около
сотни команд занимаются добровольными спасательными
работами. В Кунда действует
сейчас профессиональная команда из 22 членов. Команда
имеет хорошее оснащение,
это позволяет быстро реагировать на большинство происшествий в регионе. Сегодня
работа спасателей заключается
в исполнении своих основных
задач. Такой общественной
жизни, характеризующей пожарные общества столетие
назад, больше нет. Но добровольцами-спасателями организованы сотни визитов на дом,
встреч с учащимися и участий
в профилактических мероприятиях»,- поделился Айлар
Хольцман.
Открытие юбилейной выставки сопроводили юбилейный торт, приятная беседа в
кругу старых друзей и знакомство с современной спасательной техникой.
Праздник завершили актеры
кундаской драматической труппы под руководством Натали
Нейгла. В литературном кафе
«Valdese» в этот раз читали
книгу Яана Раннапа «Нублу».
История о любимце пожарников, умной пожарной собаке
Нублу замечательно вписалась
в торжество по поводу 100-летия добровольного пожарного
общества.

29 ноября владелец паба Põdra
Ренеэ Ряни планирует провести благотворительное мероприятие в поддержку детей
с ограниченными возможностями и детей из бедных
семей – сбором денег и других
пожертвований.
М.К.: Это разовое мероприятие?
Р.Р.: Поначалу да. Мы организуем его совместно с городским
специалистом по защите детей.
Кто-то из горожан сможет пожертвовать деньги, принести
вещи и одежду. Мероприятие
будут сопровождать выступления
самодеятельности.
М.К.: Как деньги и вещи
найдут своих новых хозяев?
Р.Р.: Работники социальной
службы помогут, они лучше знают нужды людей.
М.К.: Как родилась эта идея?
Р.Р.: Когда помогаешь другим,
однажды помогут и тебе. Я и на
работу взял человека с ограниченными возможностями.
М.К.: Какие радости и горести у владельца паба?
Р.Р.: Радость доставляет то,
что люди иду к нам, горести…
(задумался надолго). Есть одна
беда. Поскольку дом стоит у
дороги, то в дождливую погоду
большие машины, проезжая
мимо, окатывают дом водой и
грязью, от свежего ремонта скоро ничего не останется. Одно из
решений, может быть, – ограждение перед домом высотой около
метра.
М.К.: Каким видите паб
через 5 лет?
Р.Р.: Будет стоять на том же
месте (смеется). Здесь на втором
этаже есть 3 комнаты. Можно
организовать небольшой гостиничный бизнес. Для тех, кто
приезжает в командировки.
М.К.: Чем еще занимаетесь
в жизни?
Р.Р.: Паб - это хобби. Я руководитель терминала Baltic
Tank AS. Раньше у меня было
свое предприятие по оказанию
транспортных услуг, музыкантов
развозил по всей Эстонии. Был
и полицейским. Увлекаюсь мотоциклами, всей семьей ездим на
байкерские слеты, в этом году не
получилось, поскольку паб был за
маленького ребенка. У нас вся семья вовлечена в работу паба. Мы
предлагаем испеченный моей супругой сырно-творожный пирог.
М.К.: Молодежь сетует, что
в маленьком городе нет работы, перспективы. Согласны?
Р.Р.: Сегодня все ищут удобство, легкие деньги. Я сам всю
жизнь на двух-трех работах и не
понимаю таких людей.
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Дела молодых
реформистов
Эльзе Кялло,
член правления организации
Tallinna Reforminoorte klubi

17 октября члены Кундаской
молодежной организации
Партии реформ собрались
в пабе Põdra, чтобы выбрать
новое руководство и председателя на новый сезон.
Для того, чтобы людей было
больше, мы пригласили еще и
членов Раквереской молодежной организации. В церемонии
открытии нового сезона приняли участие генсек молодежного
объединения Партии реформ
Анти Хаугас и председатель
Таллиннской молодежной организации Гаспар Шабад.
О своем жизненном и трудовом пути рассказал молодым председатель Кундаского
городского собрания Кайдо
Вески. Мы поинтересовались
у него, какой вклад могла бы
внести молодежь в работу само-

управления и развитие жизни
в городе. Затем мы провели
испытание способности молодежи мыслить и действовать
в чрезвычайных ситуациях,
была организовано групповое
занятие.
В завершение вечера благословили новых руководителей,
присутствующие смогли задать
им все интересующие вопросы.
Например, новое руководство
должно было предложить решения относительно шпионажа и
развития клуба. Места бывших
руководителей (Айгар Самбла,
Герли Андерсон, Марйорете
Орумаа) теперь заняли Сандер Пароварт и Алекс Кальде.
Должность председателя попрежнему во власти женщин
- бывшую председатель Эльзе Кялло сменила Марйорете
Орумаа.
Желаем новому руководству
удачи и множество успешных
дел!

Нужно снести!
Meie Kodu

Расположенный в городе
Кунда многоквартирный
дом, где весной произошел
взрыв газа, пойдет под снос,
сообщает газета SL Õhtuleht.
«Квартирное товарищество вместе с банком, страховой компанией и экспертами
пришли к заключению, что
разумнее будет снести здание.
В настоящее время идет работа над проектом организации
сноса, после утверждения его
горуправой начнутся работы»,сказал председатель Кундаского горсобрания Кайдо Вески.
Он добавил, что все жители

на сегодня имеют новое жилье.
В апреле этого года в Центр
тревоги поступил вызов: в
Кунда, в трехэтажном доме на
улице Айа произошел взрыв,
после чего вспыхнул пожар. В
ходе тушения пожара выяснилось, что причиной взрыва стал
газ. Взрыв оказался настолько
мощным, что выбило много
окон, в том числе, несколько
окон соседнего дома. Во время
взрыва в доме находились 11
человек. Пятерых из них отправили в больницу. Больше
всех пострадал мужчина, находившийся в квартире, где
произошел взрыв.

Какое бетонное
сооружение станет
лучшим в 2014 году?
www.kinnisvaraweb.ee

Союз бетона Эстонии и
Эстонский союз производителей строительных материалов объявил конкурс
«Бетонное сооружение 2014
года».
Конкурс призван способствовать развитию бетонной
архитектуры, технологии и
бетонного строительства, повышению репутации бетона
как отечественного строительного материала. В жюри
входят представители Союза
архитекторов Эстонии, Союза
бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии,
Союза предпринимателейстроителей Эстонии, Эстонского союза производителей
строительных материалов,
Союза проектных бюро Эстонии, Kunda Nordic Tsement
и журналисты, освещающие
строительные темы.
«На эстонском строительном
рынке сейчас не самые быстрые

времена. Но тем ценнее каждое
завершенное строительство.
Инновативность и стремление
к прогрессу является мотором
для развития предприятий, а
также помогает противостоять
колебаниям на строительном
рынке»,- сказал председатель
правления Союза бетона Эстонии Калле Суйтслепп.
Представлять на конкурс
можно строения, здания и сооружения, которые были или
будут переданы заказчику в
течение 2014 года и которые
ранее на данный конкурс не
представлялись. Представлять
можно также конструкции и
технологические решения.
Главный приз получит автор
победившей идеи. Отмечены
будут также заказчик, проектировщик, строитель, а также
поставщик бетона.
Срок представления работ на
конкурс - 1 декабря 2014 года.
Победитель будет назван на
общереспубликанском Дне бетона в марте 2015 года.
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День проектов в гимназии
Сийри Хийесалу, завуч

Традиционный вопрос в любой школе – что делать, если
перед каникулами все контрольные написаны, оценки
проставлены, и настроение
уже нацелено на каникулы?
Мы решили организовать
День проектов в надежде, что
ученики смогут открыться в
новой для себя роли или проявить скрытые таланты.
Учителя-предметники, продумывая творческие мастерские,
пытались сделать свои предметы
более интересными. Каждый
ученик мог выбрать мастерскую
по своему вкусу.
Какие творческие мастерские были придуманы? Вот
какой впечатляющий список
получился - математики и смарт
приспособлений, рукоделия, искусства и драмы, оркестр ударных
инструментов, английского языка,
спорта, библиотечного дела,
моделизма, оформления кружек,
киноискусства, кухонной физики,
анализа картофельных чипсов и
замеров на расстоянии.
В этих творческих мастерских
учителя наслаждались преподаванием, а ученики получили удовольствие от процесса обучения.
Приведу несколько наглядных
примеров: в мастерской кухонной
физики можно было приготовить

Творческая мастерская ударных инструментов пришлась по душе
ученикам 8-го класса Дмитрию Блицину, Рональду Смородину и
педагогу Кайе Айа.
Фото Сийри Хийесалу

карамель и молочные картины,
а в мастерской изобразительного искусства созданы картины,
которые и сейчас украшают
гимназию. Занятие в библиотеке
доказало, что для получения нужной информации не обязательно
включать смартфон или интернет в компьютере. Справочники
все же дают не меньше информации. Поразили роботы, которые
были созданы в мастерской роботики. Больше всего участников
было в спортивных творческих
мастерских, и это радует!

Занятия помогли развить точность, внимательность, память,
координацию, навыки работы в
команде. Скучать в День проектов
никому не пришлось.
Конечно, День проекта дает
нам почву для анализа своей
дальнейшей работы. Творческие
мастерские нужно лучше рекламировать, более точно должна
вестись регистрация участников.
Благодарю всех, кто внес весомый вклад в организацию и проведение Дня проектов! В декабре
нас ждет новый День проектов!

Парк приключений Lontova
полон сюрпризов
Беседовал Самуил Голомб

На домашней странице города
Кунда сообщается о проведении природоохранных лагерей
НКО MR Lontova (Парк приключений Lontova) и в будущем
году. Проект запущен в рамках
Программы по повышению
осведомленности в вопросах
окружающей среды Центра инвестиций в окружающую среду.
Это и послужило причиной
встречи с Рево Коха, который
с удовольствием согласился ответить на вопросы газеты.
Meie Kodu: Не секрет, что
еще не все жители Кунда прогулялись по парку приключений Lontova. Чем заманим их?
Рево Коха: Начну с самой
важной информации. Парк приключений открыт со среды по
воскресенье с 12.00-19.00. Наше
кафе Blücher открыто ежедневно с
12.00-19.00. Кафе является частью
парка приключений, но работает
и самостоятельно. К нам приходят
пообедать, фирмы проводят у нас
свои вечера, здесь проходят разные юбилейные торжества.
Нужно признать, что ЛяэнеВирумаа не может похвастаться
количеством парков приключений, но это дает нам возможность
лучшим образом заполнить эту
нишу. Наш парк расположен в
древней долине на берегу реки
Кунда. У нас можно насладиться
и контактом с первозданной природой, и созданными в древнем
каньоне аттракционами разной
степени сложности. Можно просто прогуляться на природе, а
можно получить дозу адреналина, одолевая экстремальные

Парк Лонтова по праву можно назвать жемчужиной на берегу реки
Кунда.
Фото из интернета

тропы. От других парков приключений Lontova отличает,
помимо живописной древней
долины на берегу реки и многообразной природы, и то, что парк
рассчитан на прохождение одновременно нескольких человек,
все другие парки приключений
индивидуального направления.
Meie Kodu: Природоохранные лагеря организуются для
детей. Как был запущен проект
и что предложите в будущем
году?
Рево Коха: В парке приключений найдется, чем заняться и
семьям, и друзьям - любой компании. С 2014 года организуем
природоохранные лагеря, цель
которых - заполнить свободное
время детей и молодежи деятельностью, просвещающей в вопросах окружающей среды, чтобы
научить замечать и заботиться о
природе и окружающей среде. В
лагерях используется программа

обучения на свежем воздухе, основанная на методах активного
обучения.
Запуская проект, мы, в первую
очередь, пригласили учителей
ознакомиться с возможностями
парка. Потом уже вместе с учителями пришли и учащиеся. В
новом сезоне предложим природоохранные знания ученикам
Ида- и Ляэне-Вирумаа.
Meie Kodu: Охарактеризуйте 4 словами парк приключений Lontova.
Рево Коха: Поучительный
– поясняет законы природы.
Практический – дает возможность найти себя. Командный –
улучшает способность работать в
команде. Уникальный – это нужно
попробовать самому! Добро пожаловать!
От редакции: более подробная информация о природоохранных лагерях: revo.koha@gmail.
com или по тел. 53 60 6666.
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Взялся за гуж,
не говори, что не дюж!

ОДНО ФОТО

Беседовала Надежда Виддер

17 и 18 октября в зале Кундаской объединенной гимназии проходил общегосударственный фестиваль
школьных театров «Väike Lava» («Малая сцена»). Проведение фестиваля поддержали город Кунда,
Капитал Культуры Эстонии и уездная экспертная группа Капитала Культуры, а также Министерство
культуры Эстонии. Большой спасибо всем, кто оказал помощь в организации и проведении фестиваля!
Фото Рети Кокк

Будем знакомы: новый
региональный констебль
Константин Лепик,
региональный констебль

В октябре произведены в
полиции структурные изменения, в связи с этим, в Кунда сменился региональный
констебль. Я, Константин
Лепик, новый региональный констебль. Мой регион
- Хальялаская, Вихулаская и
Виру-Нигулаская волости и
город Кунда.
В связи с переменами изменились и задачи регионального констебля. Он больше не
будет заниматься патрульной
работой, основной упор в его
работе теперь - развитие сотрудничества с населением.
Это означает, что, в первую
очередь, нужно обозначить
важные проблемы и начать искать для них решения. Все это
возможно при сотрудничестве
с местными жителями. В городе

Кунда я работал полицейским
и раньше, но, конечно, потребуется время, чтобы войти в
курс проблем. Потому надеюсь
на сотрудничество и быстрый
обмен информацией между
жителями и полицией.
На прием в Кунда можно прийти по адресу Тоольсе теэ, 15 по
вторникам с 9.00-11.00. Связаться
со мной можно по тел.: 5664 4251
(звонить можно и в не приемные
часы) или по э-адресу: konstantin.
lepik@politsei.ee.
Молодежными и профилактическими вопросами занимается
Сигрид Ханг, в ее задачи входит
работа со школами, детскими
учреждениями и с несовершеннолетними. С ней можно связаться
по тел.: 5885 6786 или по э-адресу:
sigrit.hang@politsei.ee.
В регионе работает и исполнитель Ингрид Опман, которая
вплотную займется производством по проступкам. Ее контак-

Константин Лепик
Фото из личного архива

ты: 5303 2130, ingrid.opmann@
politsei.ee.
Как и прежде, в чрезвычайных случаях следует звонить на
короткий бесплатный номер 110.

Магазинчик манит
и столичных покупателей
Надежда Виддер

Крупные торговые центры
хороши и удобны. Но некоторые предпочитают маленькие
магазинчики, где можно купить все и сразу, не суетясь.
Таким местом является кундаский цветочный магазин
«Lilled ja kingitused» напротив
магазина Konsum.
Войдя в магазин, словно попадаешь в сказку или детскую
мечту. «Здесь и раньше был
цветочный магазин. Наши дела
идут хорошо, все зависит от
праздников. Много работы
во время похорон, хотя это,
конечно, печальные хлопоты.
Много заказов и во время других
торжественных событий»,- рассказала продавец и мать хозяйки
магазина Мерье Мяндсаар, Аста
Мяндсаар. Она называет себя
шутливо добровольцем в бизнесе дочери.

В магазине можно приобрести не только цветы. Кунда
- маленький городок, где одним
лишь цветочным бизнесом не
выжить. Если сравнить суммарно, то цветочный бизнес
составляет меньшую часть
доходов.
«Мы всегда говорим покупателям, спрашивайте - сложно
найти то, что ищешь, среди
такого множества товара. У нас
парфюмерия, крема, подарки,
искусственные цветы. Весной
продаем землю для посадки растений, семена, цветочные горшки, пленку для парников. Одним
словом, стараемся удовлетворить
все потребности, связанные с
цветами и подарками» - сказала
Аста Мяндсаар.
По ее словам, были случаи,
когда жители Кунда ездили в
поисках товара в Раквере или
Таллинн, а в итоге возвращались
к ним. У магазина есть даже по-

стоянные столичные клиенты.
В каждом деле - свои проблемы и свои радости. «Мы
арендуем помещение. Было бы
неплохо, если бы арендодатель
привел его в порядок, но он говорит, что нет возможности. У
нас там сзади небольшая печка, в
холода приходится использовать
электрорадиатор. Переезжать
куда-то нет смысла. Месторасположение устраивает»,- сказала
продавец.
Владелец магазина Мерье
Мяндсаар ни разу не пожалела
о том, что стала предпринимателем. «Это был долгий процесс
- пройти курсы при Кассе по
безработице написать бизнесплан, ходатайствовать о пособии
и ждать ответа»,- обосновала
Мерье. Она была единственная,
кто получил стартовое пособие
предпринимательской деятельности.

У профессионального спасателя Кайдо Вахесалу в копилке достаточно медалей и
рекордов Эстонии в силовом
жиме. У тренера Вахесалу
среди воспитанников в клубе
sPORTKUNDA также немало
«серьезных силачей». Это доказывают почетные звания
«Лучшего тренера» молодежи
и юниоров.
MEIE KODU: Расскажите
о соревнованиях этой осени?
Kайдо Вахесалу: 18 октября
в Таллинн в Дворце культуры
«Сальме» проводились традиционные элитные соревнования
«Bench Press Record Breakers
2014», в которых приняли участие
10 лучших спортсменов Эстонии.
В турнире по силовому жиму
лежа победитель выявляется по
системе баллов Wilks. В конечном
итоге, результат зависит от веса
спортсмена и веса штанги. Из
Кугда я был единственным спортсменом, соревнование закончил
с весом штанги 210 кг, что дало
9 место.
M.K: Как прошли соревнования 25 октября в Кунда?
K.В: 25 октября в кундаском
клубе проходил Чемпионат Эстонии в силовом жиме лежа. Организатор этого соревнования клуб
sPORTKUNDA. Здесь мы сотрудничали с Союзом силового жима
Эстонии. Соревнования проводились в трех возрастных группах:
до 18 лет, юниоры 19-23 года и
третья группа – 40 лет и старше.
В Кунда родился новый рекорд
Эстонии – чемпион Эстонии и
президент Союза силового жима
Эстонии Кайдо Леэсманн (клуб
Reval, Таллинн) закончил соревнование с результатом 275,5 кг.
От Ляэне-Вирумаа и Кунда в
чемпионате приняло участие в
этот раз два спортсмена. Хелена
Коплик (клуб sPORTKUNDA)
выжала на прямых руках 85 кг, что

Kайдо Вахесалу
Фото из личного архива

дало ей победу в йабсолютном
зачете среди женщин. У меня был
второй результат в своей весовой
категории и третий результат в
абсолютном зачете. Причем мне
удалось побить свой собственный
рекорд Эстонии (213 кг), но в Кунда этот рекорд продержался ровно
10 минут. Мой соперник Андрес
Кюлавийр смог выжать 215 кг.
M.K: Какие соревнования
ждут вас в конце этого года?
K.В: 8 ноября соревновались
на Чемпионате Эстонии в Мярьямаа. Здесь соревнование проходило в трех видах силового
жима – приседания, жим лежа
и становая тяга. Мне удалось
получить два первых места – в
своем классе и в абсолютном
первенстве. Я благодарен Арво
Кулламаа (Kunda Auto), он помог
организовать поездку в Мярьямаа.
22 ноября нас ждет в Тарту, будет
решаться судьба путевки на Чемпионат мира.
M.K: Соревнования следуют
одно за другим ...
K.В: Так и есть ... я взялся
за тяжелый гуж, так что теперь
нельзя говорить, что не дюж! 22
ноября в Тарту будут соревноваться семь спортсменов из клуба
sPORTKUNDA.

Об организованном
вывозе мусора и отходов
Сирье Лийскмаа,
советник по благоустройству

В соответствии с положениями Закона об отходах в
городе Кунда выбран оператор вывоза мусора. С 2003
по 2013 год это была фирма
Ragn-Sells. Последний конкурс выиграла фирма Eesti
Keskkonnateenused. Договор
с этой фирмой действует с 1
января 2014 года до 31 декабря
2018 года.
В последнее время в городскую
управу не раз обращались представители квартирных товариществ с проблемами вывоза мусора и опустошения контейнеров.
Поступают сигналы, что оператор вывоза мусора не выполняет
своих договорных обязанностей.
Ознакомление с ситуацией
показало, что нет никаких нарушений заключенного с городом
договора. Мусор и отходы перед
выбросом в контейнер необходимо предварительно сортировать,

в бытовые контейнеры нельзя
выбрасывать крупный мусор и
строительные отходы. Такие
отходы невозможно загрузить в
спецмашину, мало того, такие
отходы ломают спецтехнику. А
в контейнер для отходов бумаги
и упаковки нельзя выбрасывать
бытовые отходы. Если такое
случается, то обязанностью производителя (читай: владельца
мусора) является сортировка мусора и отходов. Таким владельцем
мусора является и квартирное
товарищество.
Правила организованного
вывоза мусора в г. Кунда ясно
определяют порядок сортировки
и складирования. Следует отделять опасные или жидкие отходы
от бытовых. Именно, квартирное
товарищество обязано следить за
правильной сортировкой мусора
и отходов.
Городская управа готовит
встречу горожан с представителями фирмы Eesti Keskkonnateenused.
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Состоялась традиционная
встреча музыкантов

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
16 ноября 13.00 День Кадри для пожилых
людей с музыкантом Анатолием.
Билет 3 евро
20 ноября 19.00 Киновечер. Фильм «Пейзаж
с несколькими месяцами»
Билет 3 и 2 евро
22 ноября 18.00 в молодежном доме вечер
в кафе «Friendship». Проводит приход
Кармели из Раквере
B в кафе «Saarepiiga» викторина.
Регистрация: kaido@veski.eu
30 ноября 18.00 на центральной площади
города открытие предрождественского
Адвента
12 декабря 19.00 Рождественский вечер
участников самодеятельности
14 декабря 13.00 Рождественский праздник
в клубе «Videvik»
19 декабря 10.00-16.00 Рождественская
ярмарка. Информация: 55620880
31 декабря 22.00 Новогодний вечер
с ансамблем «Patune pool».
Предварительная продажа билетов уже
идет. Бронирование столов
тел. 3221556
В декабре детей ждут рождественские
спектакли, следите за рекламой!
Больше информации о мероприятиях клуба:
www.kundalinnaklubi.ee и
тел. 3221556.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание!
8 декабря в 18 часов в Кундаском клубе
состоится
собрание жителей города.
На вопросы будут отвечать, а также
давать пояснения о городской жизни
мэр Юрий Ландберг и председатель
городского собрания Кайдо Вески.

Во вторник, 9 декабря 2014 года в 18 часов
в зале Кундаской объединенной гимназии
БОЛЬШОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
учеников Кундаской музыкальной школы.
Участвуют солисты и ансамбли.
Приглашаем!

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

Майу Кюнгас

Вечером 13 ноября в Кундаском клубе музыканты,
ансамбли и любители
музыки Ляэне-Вируского
уезда собрались на свой
традиционный праздник.
Конечно, все наслышаны о вечерах музыкантов,
которые годами проводились в Кехаласком клубе.
Мы продолжаем эту добрую традицию, предложив музыкантам уезда
возможность собираться
вместе, выступать, делиться
опытом и совместно музицировать. Наша цель не в
том, чтобы копировать то,
что было, а двигаться вперед на новой волне. Каждый праздник музыкантов

интересен по-своему, потому что краски и формы
придают ему сами музыкантами.
За неделю до встречи мы уже точно знали,
что на сцену выйдут 9
ансамблей. Член кундаского ансамбля «Fantaasia»
Хейко Кялло комментирует: «Праздники музыкантов имеет для нас
символическое значение.
Помимо замечательного
мероприятия и приятных
знакомств мы получили
множество музыкальных
впечатлений и вызовов.
На одном из вечеров наша
песня «Крылья» ощутила
дуновение попутного ветра и продолжает жить
в качестве саундтрека
к фильму Яануса Лекка

Хозяйка Кундаского клуба Майу Кюнгас с вирумааскими
музыкантами. Фото-воспоминание концерта в Кунда 20
августа 2014 года.
Фото из личного архива

«Ohtlik avastus 2». В истории ансамбля «Fantaasia»
праздник музыкантов сыграл важную роль».

Хорошей музыки не
бывает много - это главный
тезис кундаской встречи!

СПОРТ

Taekwondo: атакующая техника
принесла три медали
Марко Левченко

Спортивный клуб Team
Yong принял 18 октября в Чемпионате osales
Taekwondo ITF. Кунда
представляли три спортсмена, чемпионат проходил в Кохтла-Ярве.
Нашим борцам удалось
привезти домой три медали: Даниил Рогожин
– 1 место, Рональд Смородин – 2 место и Робин
А. Йяппинен – 3 место.
Taekwondo, как правило, представлено двумя
стилями: WTF и ITF. Мы
предпочитаем стиль WTF,
который представлен и на
Олимпийских Играх. ITF
несколько отличается правилами, этот стиль ближе
к Kickbox`у. Здесь больше

работы руками. И именно
эту технику мы отрабатывали на тренировках
перед чемпионатом. Мы
выбрали атакующую тактику, и это принесло нам
три медали.
В весовой категории до
59 кг боролись два представителя нашего клуба
- Даниил Рогожкин (15) и
Рональд Смородин (14).
Оба одержали победу
над всеми соперниками,
и вышли в финал друг
против друга. Даниил и
Рональд стали героями
спортивного дня – в финале они боролись без защитных головных уборов
и показали много специфических ударов ногами.
Робин А. Йяппинен (до
70 кг) также показал хоро-

Даниилу Рогожкину удаются точные удары ногой.

Фото Виктория Шутова

ший результат, используя
против соперников красивые воздушные удары
в голову.
Атакующая тактика и
хорошее умение работать

ногами принесли успех
нашим спортсменам.
Благодарим родителей,
которые оказали поддержку и болели за наших бойцов!

Календарь Спортивного центра города Кунда
15 и 16.11. Макролига U-11
22.11. 14.00 Чемпионат уезда по баскетболу, лига мастеров: sPORTKUNDA - Simuna SK
26.11. 18.00 Народная лига 2014, волейбол: EST CELL - Tõrremäe
27.11. 19.00 Чемпионат уезда по баскетболу, первая лига: SK KNT - Vinni Tammed
29.11. Молодежный чемпионат Эстонии по баскетболу U-13:
11.30 sPORTKUNDA/Södra Eesti - KK HITO/Jõhvi SK
13.00 KK HITO/Jõhvi SK - Sillamäe Kalev
15.00 sPORTKUNDA/Södra Eesti - Sillamäe Kalev
3.12. 18.00 Народная лига 2014, волейбол: EST CELL - Ametikool
11.12. 19.00 Чемпионат уезда по баскетболу, первая лига: SK KNT - SK Aaspere

Остановка Банковского автобуса:
Кунда

в IV квартале

на парковке
магазина Grossi
с 15.00 до 18.00

14 и 28 ноября
12 декабря

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

Фейерверк 2014/2015
Призываем вас к сотрудничеству!

Cтанция отходов г. Кунда
(Lähta 1, Kunda)
Время работы: среда (11-19), четверг
и пятница (10-18) и суббота (9-17).

Предприятия и частные лица
могут делать свои пожертвования
на счет Hansa Ilutulestikud OÜ,
номер счета EE202200221025991229
(Swedbank),
следует указать: «Kunda ilutuli 2015».

Прием сортированных отходов и мусора
от жителей города бесплатный.

Информация по тел. 5655316,
э-почта: janis@hansatuled.ee

Старые аккумуляторы,
и отработанное масло принимаются
на заправке Raktoom.

Опасные отходы принимаются
по адресу Koidu 55.

