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Новый советникспециалист по
коммуникации

Первые гастроли
Meie Kodu

5 -7 августа 2016 года на острове
Хийумаа проводились X Дни
духовой музыки, среди участников был Кундаский городской
оркестр (KLO).
Кроме нашего оркестра в концертной программе тематических
дней участвовали оркестры из
Пыльвамаа, Вяэгвере, Пыльтсамаа,
Вяйке-Маарья,Таллинна, Кадрина,
Пайде, Ухтна, Сигулды (Латвия),
Табасалу, Кекава (Латвия), Лихула,
Эммасте и Тюри.
KLO выступил на объединенных
концертах в Кяйна и Кярдла, а также
дал три своих концерта – в корчме
«Vetsi Tall», на центральной площади
города Кярдла и на причале Сыру.

Meie Kodu

С 8 августа в Кундаской городской управе работает новый
советник-специалист по коммуникации Лилли Лиллепеа.
В круг ее обязанностей входит
организация движения информации по разным каналам, прежде
всего в городской газете и на интернет странице города. Второй
основной сферой деятельности
Лилли Лиллепеа является работа
по организации господрядов.
Большим подспорьем нового специалиста горуправы, несомненно,
является предыдущий опыт работы юристом и руководителем
коммуникаций в Спасательном
департаменте. У Лилли Лиллепеа
юридическое образование.
В свободное от работы время
Лилли занята, прежде всего, своей
семьей, но хватает время на книги
и оздоровительный спорт.

Сообщение об
аукционе
6 июля 2016 года Кундаская
городская управа объявила о
продаже на открытом устном
аукционе принадлежащего городу участка лагеря (деревня Тоолсе).Территория участка 18221
м², целевое назначение участка – общественная застройка.
Аукцион проводится на основе
постановления № 2 городского
собрания от 9 января 2007 года.
Аукцион состоится 24 августа в
11 часов в зале заседаний городского собрания (Kasemäe 19, Kunda).
Стартовая цена – 50 тысяч евро,
предварительно вносится залог
5000 евро (10%) от стартовой
суммы.
Условия проведения аукциона
на домашней странице города
Кунда: www.kunda.ee.
Дополнительная информация по
телефонам 325 5964 или 325 5960.

Дорожноремонтные
работы
Сообщение городской управы

В городе Кунда сейчас ведутся
дорожно-ремонтные работы на
улицах Айя, Тоолсе, Астангу и
в конце улицы Койду. Завершение работ намечено на 30
сентября. Завершение работ на
улицах Касемяэ и Калеви намечено на 15 октября.
Уже начаты работы по подготовке дорожного полотна и
ремонту профиля улиц. Затем
улицы будут покрыты крошкой.
Дорожный ремонт осуществляет
фирма Lemminkäinen Eesti AS.

Помощь в покупке
инструментов
www.entk.ee

Рекламным слоганом города Кунда могло бы быть приветствие «Добро пожаловать!/Tere tulemast!». Так
мы встречаем наших гостей и партнеров по сотрудничеству. Мы говорим добро пожаловать кораблям
и предпринимателям со всего земного шара. Город приветствует новые заводы и соседей, которые
стремятся с нами объединиться. Наше приветствие всем учителям и ученикам в преддверии нового
учебного года. Добро пожаловать всем интересным начинаниям в городе Кунда!
Фото Рети Кокк

В Кунда построят завод по
производству биометана
www.estoniancell.ee

Работающая на местном капитале фирма Greengas Energy
OÜ и завод по переработке
древесной щепы Estonian Cell
AS подписали долгосрочный
договор купли-продажи, по
результатам которого в городе Кунда будет построено
первое в Балтийских странах
предприятие по производству
биометана. Стоимость инвестиции составит почти 3,5
млн. евро.
Greengas Energy планирует

в год производить 6-7 млн.
кубометров биометана, что сопоставимо с годовым объемом
потребления голубого топлива
городскими автобусами Нарвы,
Тарту и Пярну.
«При финансировании
Greengas Energy OÜ строительство предприятия начнется в текущем году и первая продукция
поступит в газовую сеть в 2017
году», - заявил член правления
Greengas Energy Марко Тийман, по словам которого, планируемый объем производства
примечателен и на уровне ЕС.

Запланированная инвестиция
поможет Эстонии достигнуть
цели применения восстанавливаемой энергии в транспортном
секторе.
Биометан будет производиться из биогаза, который поставляет Estonian Cell. За первые пять
месяцев 2016 года завод произвел
более 3 млн. кубометров биогаза.
Выпуск этого вида продукции
Estonian Cell начал в 2014 году
и на сегодня завод стал крупнейшим производителем биогаза в
Эстонии.

Два проекта цементного завода
получили дотирование
www.kik.ee

AО Kunda Nordic Tsement
получило от Центра природоохранных инвестиций (KIK)
финансовую поддержку в размере 1351407 евро.
Первый, значительный в области охраны природы, проект направлен на увеличение
эффективности производства,
но при этом будут разработаны
системы уменьшения вредных

элементов. Этот проект обойдется заводу более чем в 2 млн.
евро, KIK выделил 45% от этой
суммы затрат. Новые технологии помогут более эффективно
использовать остаточное тепло,
которое сегодня уходит в атмосферу.
Второй проект стоимостью
840 850 евро получил поддержку
KIK в размере 50%. Этот проект
предусматривает переоборудование производственной линии

цементного завода. Это позволит
уменьшить количество отходов.
Осуществление этих проектов
запланировали уже несколько лет
назад, но по целому ряду обстоятельств приходилось проекты
откладывать и переносить на
новые сроки.
Сегодня цементный завод
стремится к такой технологии,
когда производство было бы
полностью безотходным.

В результате конкурса проектов,
организованного Эстонским центром молодежной работы (ENTK)
«Varaait vol 12» Кундаской музыкальной школе выделено 700 евро
для приобретения концертного
соло-барабана и crash-тарелки для
ударной установки.
Проектная поддержка направлена на развитие совместного
музицирования.

Вандалы
не скучают
Meie Kodu

В конце первой недели августа
неизвестные вандалы приподняли люк на заводи гидроэлектростанции Кундаской цементной
фабрики, сообщает уездная
газета Virumaa Teataja.
Это привело к снижению уровня
воды в озере. Здание гидроэлектростанции, дамба и турбина с переходными механизмами являются
архитектурным памятником старины, охраняемым государством.
Изменение водного режима поставило под угрозу сохранность
исторического объекта.
В интервью уездной газете заведующий АО Generaator Яан Нийло
сказал, что не знает, какова могла
быть причина такого поступка.
Скорее всего вандалы пытались
таким способом ловить рыбу.
О проступке было сообщено
полиции, но разбирательства по
этому делу полиция не начала.

Детский сад «Kelluke»
сообщает
Родители детей ясельной
группы могут приводить
детей для знакомства и
привыкания с 15 августа
2016 года.
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ГОРУПРАВА
Обзор заседания горуправы от 6
июля 2016 г.
Заседание провел мэр города
Кайдо Вески.
1. Согласование условий конкурса на выполнение ремонтных работ
на городских улицах (ул. Калеви и
Касемяэ) - выступила специалист
по благоустройству Сирье Лийскмаа. Принято решение: провести
гостендер на основе составленных
ранее условий, добавив пункт: на
ул. Касемяэ проложить 2-слойное
дорожное покрытие, на ул. Калеви
- 1,5-слойное покрытие.
2. Организация оказания услуги
персональной помощи - выступила помощник специалиста по
социальной работе Малль Тальтс.
Принято решение: обосновать
более подробно необходимость
данной услуги (описание, стоимость
услуги), запросить дополнительно
по меньшей мере два предложения
по оказанию услуги, не утверждать
проект в качестве постановления.
К следующему заседанию специалист по социальной работе должен
прояснить детали и при наличии
новых предложений представить в
горуправу соответствующий проект
вместе с проектом договора.
3. Наполняемость 10-го класса
Кундаской объединенной гимназии
и дальнейшая деятельность - выступил Кайдо Вески. Принято решение:
принять информацию во внимание,
собрать круглый стол и основательно обсудить и взвесить ситуацию,
возможности и варианты решения.
4. Утверждение школьных каникул в Кундаской объединенной
гимназии в 2016/2017 учебном году

Adven утвердил
обширную программу
инвестиций
Сообщение Adven Eesti

Один из крупнейших производителей тепловой энергии в
Эстонии Adven Eesti, утвердил
инвестиционную программу
на 2017-2020 года в общем объёме 12 миллионов евро. В рамках
инвестиционной программы
на биотопливо будет переведено 13 регионов центрального
отопления, а также приведены
в порядок отопительные сети.
Планируется проведение работ
и в Кунда.
В прошлом году предприятие
инвестировало в проекты развития
420 тысяч евро. Большая часть
этих средств составляет реконструкция сетей отопления в Хаабнеме, Кунда, Сауе и Вяйке-Маарья.
По словам председателя правления Adven Eesti Урмо
Хейнама,предприятие планирует
инвестировать в обновление центрального отопления почти 7 миллионов евро за счёт собственных
средств, а также привлечь инвестиционную поддержку в объёме почти 5 миллионов евро. «Реальность
такова, что без инвестиционных
субсидий многие инвестиции в
центральное отопление сегодня
не окупаемы, однако, они крайне необходимы жителям. Также
благодаря использованию местного топлива с более стабильной
ценой мы сможем снизить стоимость тепла», - пояснил Хейнам.
Наибольшая часть инвестиций

Кунда на Летних играх
городов Эстонии

- выступил Кайдо Вески. Времена каникул опубликованы на 2-ой странице данного номера городской газеты.  
Обзор э-заседания горуправы от
25 июля 2016 г.
Электронное заседание горуправы прошло в электронной среде digidoc.ee.
В digidoc.ee предварительно переслали кворумный состав, повестку
дня подписали дигитально 25 июля.
Заседание протоколировала секретарь-регистратор Тийна Тамберг.
1. Согласование эскиза строительного проекта по реконструкции
жилого здания по адресу ул. Мере,
д. 2, г. Кунда.
Фирма EMP A&I пожелала согласовать эскиз проекта по реконструкции жилого здания по адресу
ул. Мере, д. 2, г. Кунда. Советник по
строительству Кундаской горуправы
Александр Скрыпак ознакомился с
проектом, у него замечаний не возникло. Принято решение: согласовать
эскизный проект фирмы EMP A&I.
2. Использование резервного
фонда
НКО по спасательным работам
на море Kunda Vabatahtlik Merepääste
ходатайствует о пособии в размере
2000 евро на приобретение катера
для выполнения спасательных работ
на море. Наличие катера необходимо
для оказания спасательных работ и
повышения морской безопасности.
Поступило предложение выделить
пособие в размере 2000 евро из
резервного фонда. Принято решение: утвердить проект распоряжением горуправы №84 «Использование
резервного фонда».

предназначена для обновления производственных мощностей, в сети планируется инвестировать более трёх миллионов
евро. По предварительному плану, к 2020 году предприятие планирует отремонтировать более 10 км
сетей центрального отопления.
По словам Хейнама, к инвестициям
уже подготовлены регионы Лаагри
и Лоо. «Сейчас мы ждём решения
Центра инвестиций в окружающую
среду по нашему ходатайству, чтобы
перевести оба региона уже со следующего года на энергию производимую из биомассы. К следующему периоду предоставления ходатайств мы
готовим проекты для Сауэ, Хаабнееме, Кунда и Нарва-Йыэсуу», - сказал
он. Кроме названных регионов, сейчас ведётся анализ в ещё девяти.
Кроме уже утверждённых инвестиций в центральное
отопление,предприятие планирует дополнительно инвестировать более 7 миллионов евро в
энергетические решения для предприятий. Хейнам сказал, что стратегия Adveni заключается в предложении цельных инновационных
решений в области энергетики. «Мы
изначально берём крупную инвестицию на себя и предлагаем как
услугу производства энергии, так
и полное дальнейшее обслуживание. Это обеспечивает надёжность
работы и профессиональное оперирование, что означает для клиента
более низкие затраты на производство тепла», - добавил Хейнам.

Aвгуст 2016

Meie Kodu

2-3 июля в Тюри состоялись 41ые Летние игры городов Эстонии, которые по традиции проводит спортивный союз «Jõud».
Город Кунда представляла хорошая команда в составе:
- Женская команда по волейболу в составе Ренна Коха, Кайри
Пресс, Серли Пурк, Aйвен Ууедни, Сирли Лаагер, Таня Яковлева,
Эвели Пресс, Марьорете Орумаа),
среди 11 команд наши волейболистки заняли 4-6 место.
- Койдула Трусс, которая во II
группе ветеранов участвовала в
соревнованиях по легкой атлетике:
100 м (4 место) и прыжки в длинну
(3 место).
Кундаских спортсменов представлял на Летних играх руководитель спортивного центра Яаков
Петерсон.

Команда города Кунда на Летних играх городов Эстонии.
Фото из архива спортивного центра

Уважаемые выпускники!
Книга «Воспоминания о школе…» будет продаваться
по предварительному заказу и оплате. Заказ и оплата
принимаются до 1 сентября. Стоимость книги 15 евро.
Реквизиты для оплаты:
Получатель Margarita Halonen, SEB
EE211010010750074227.
Пояснение: обязательно укажите имя, фамилию
(девичью фамилию), год окончания школы.
С книгой можно ознакомиться у Маргариты Халолен
(Кидановой) по адресу: Койду 55, Кунда.
Телефон 55595990.

Расписание каникул 2016/2017 учебного года
в Кундской объединенной гимназии
Учебные четверти
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Учебный год

Продолжительность
учебной четверти
1 сентября - 28 октября
7 ноября - 20 января
23 января - 24 марта
3 апреля – 6 июня
4

Количество
учебных дней
42 учебных дня
44 учебных дня
44 учебных дня
45 учебных дней
175

Каникулы
29 октября - 6 ноября (9 дней)
23 декабря - 8 января (17 дней)
25 марта -2 aпреля (9 дней)
7 июня - 31 августа (86 дней)
4 (121 день)

Посылочные автоматы Omniva
теперь и в Кунда
www.omniva.ee

В течение июля Omniva установит в Эстонии 12 новых
посылочных автоматов. В результате расширения сеть
посылочных автоматов предприятия доступна уже более
чем в 50 различных городах
и поселках Эстонии, а также
более чем в 120 точках по всем
странам Балтии.
В ходе летнего расширения
Omniva установидо новые посылочные автоматы в небольших
местечках – Локса и Кунда. Поскольку пользование посылочными услугами быстро растет и
в городах, новые посылочные автоматы появятся и в новых местах
в крупных населенных пунктах –
Таллинне, Тарту, Виймси, Маарду, Хаапсал, Кохтла-Ярве и Нарве.
Предыдущее расширение состоялось весной, тогда упор был сделан в первую очередь на установку посылочных автоматов именно

в небольших населенных пунктах.
По словам руководителя сети почтовых автоматов Omniva Танеля
Рауна, сеть постоянно меняется
в соответствии с потребностями
людей. «Мы следим за объемами
посылок во всех регионах, чтобы потом на основании этого
дополнять или реорганизовывать свою сеть», - пояснил Раун.
Помимо Эстонии, сеть почтовых
автоматов Omniva весной и летом
расширилась также в Латвии и
Литве, и в этом году в странах
Балтии она станет на 28 процентов крупнее. На сегодняшний
день у Omniva в более чем 120 городах всех стран Балтии имеется
234 автомата с почти 28 000 посылочных ячеек – это крупнейшая в
Балтии сеть. «Наши клиенты все
больше выражают желание пользоваться решением посылочных
автоматов по всей Балтии, так что
наша задача сделать так, чтобы
услуга была как можно ближе
к клиентам», – отметил Раун.

По словам Рауна, посылочные
автоматы завоевали такую популярность именно благодаря своей
круглосуточной доступности и
скорости услуги, а посылочные
автоматы Omniva стали наиболее предпочтительным каналом
отправки и получения посылок.
Накануне лета Omniva также
продлила время последнего
опорожнения многих посылочных автоматов, чтобы дать
клиентам возможность принести свою посылку в автомат
еще позже, в уверенности, что
она непременно будет доставлена уже на следующий день.
В следующем году Omniva откроет свою сеть посылочных
автоматов по всей Балтии и
для использования ее другими
партнерами, чтобы придать ускорение развитию набирающей
обороты интернет-торговле.
От редакции: Посылочный
автомат в Кунда находится у магазина Konsumi (Mäe 33).
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Ярмарка дружбы порадовала насыщенной спортивной программой.
Кундаский танцевальный коллектив «Kõkutajad» на женском празднике танца в городе
Йыгева (июнь 2016). После двух дней репетиций на дожде и холоде, а также трех концертов
у наших танцоров еще хватило задора на заключительное шествие участников праздника.
Фото Самуил Голомб
От редакции: в июньском номере была ошибочно опубликована информация о танцевальном
коллективе «Kõkutajad». Редакция просит прощения!

Орлята - от походных игр
до гимнастического праздника
Сандер Соомре,
руководитель группы

В начале прошлого учебного года в Кунда снова
приступила xк работе молодежная организация
Союза обороны «Орлята» («Noored kotkad»), цель
которой - развитие и образование, обучение гражданским навыкам и ознакомление с гособороной.
Важным пунктом является
также обучение самостоятельно обходиться на
природе.
В группе 18 мальчиков и
юношей в возрасте от 8-18
лет. Сезон был насыщенным:
участие в лагерях и мероприятиях дружины «Viru malev».
Мальчики не раз доказали,
что способны превысить свои
способности. Например, никто не мог и представить себе,
в т. ч., и сами мальчики, что
они способны одолеть за день
20-километровую походную
тропу. Путь был интересен
благодаря спуску вниз со
склона по канату, полосе
препятствий, заданию для
молодых разведчиков и т. д.
Так выглядело организованное дружиной «Viru malev»
молодежное патрульное соревнование «Viru Tarvas».

Много волнующих моментов получили как мальчики, так и участники постарше
в рутьяском лагере, где ночевать пришлось под открытым
небом при минусовой температуре. Никто не замерз,
палатки отапливались. Но
было непросто топить печь,
соблюдая при этом правила
пожаробезопасности на протяжении всей ночи, сложнее всего было проснуться
посреди ночи для смены
дежурства у печи. В лагерях
детей научили разжигать
огонь при помощи различных средств, готовить еду в
котелке, ориентироваться по
карте, перевязывать простые
раны и стрелять из воздушного ружья.
Важным событием в этом
сезоне стало участие в гимнастическом празднике
спортобщества «Kalev» под
названием «Птица души».
Мальчики выступили с программой «Ковчег истины»,
которую кундасцы смогли
увидеть и в Дни города. Подготовка к празднику потребовала значительных усилий. Перед выступлением
навыки 4 дня оттачивали в
Таллинне. Большое спасибо
учителю Натали Нейгла за
обучение детей программе.

Испытательные прослушивания
в музыкальной школе
Дополнительные вступительные прослушивания
2016/17 учебного года проводятся
29 августа 2016 года в 16 часов.
В Кундаской музыкальной школе можно изучать:
ударные инструменты, аккордеон,
мандолину, скрипку, духовые ининструменты
(кларнет, саксофон, тромбон, флейту),
фортепиано, гитару. Проводятся также занятия
в вокальном классе. Маленькие дети принимаются
в предварительную школу. Взрослые (до 26 лет)
принимаются на свободную форму обучения.
Дополнительная информация:
muusikakakool.kunda.ee.

Выступали на фоне живой
музыки. В празднике участвовали Танель Падар & the Sun,
Отть Лепланд, Геттер Яани
и Карл-Эрик Таукар. Орлята смогла вблизи увидеть
своих кумиров и стать одними из первых, кто услышал
новую песню Таукара «Ночь
полна звезд».
В организации орлят важны церемонии. Мальчики
участвовали в праздновании Дня защиты Родины
перед торговым центром
Põhjakeskus и в посадке дубков в честь Дня победы у
памятника погибшим в Освободительной войне около
Йыэпере.
Освоены новые навыки,
расширено представление
о своих способностях, большинство участников группы
сдали зачет VI категории и
теперь могут с гордостью
носить значок на форме.
Благодарю родителей за
поддержку и доверие. Особая
благодарность помощнику
руководителя группы Эрику
Айтсену и отцам, которые
помогли в проведении мероприятий.
Группа кундаских орлят
продолжит работу в сентябре, ждем к себе новых
членов.

Торжественое
открытие нового
учебного года
в Кундаской
объединенной
гимназии
1 сентября 2016 года.
2-4 класс 10.00
5-12 класс 11.00
1 и 12 класс 12.00
Мероприятия
проводятся в актовом
зале гимназии.

Фото Рети Кокк

Спортивные фрагменты
Ярмарки дружбы
www.hot.ee/s/sportkunda

В рамках Ярмарки дружбы Кундаский спортцентр
провел несколько спортивных соревнований.
Один из них - уличный
баскетбол, объявленный
на домашней странице города громко уездным чемпионатом по баскетболу.
Реальность оказалась более прозаичной. О мероприятии спортклуб RSK
sPORTKUNDA узнал лишь
к вечеру среды, поздняя реклама не успела дойти даже
до знакомых, не говоря о
других! По этой причине
удалось собрать лишь семь
команд местных игроков.
Самые юные, мальчики
группы U-11, представили
две команды. В предварительной игре в дополнительное время победила
вторая команда, позже, в финале, - первая. Обе команды
старались противостоять и
игрокам постарше, но навыки участников группы U-13
оказались сильнее.

Команды:
U - 1 1 : « R S K s P O RTKUNDA», I место- Керт
Вахесалу, Каарель-Густав
Пыльдмаа, Хенри Хийре.
«RSK sPORTKUNDA»,
II место - Мадис ЯрвепереЛуйк, Каспар Кокк, Марго
Ягант.
U - 1 3 : « R S K s P O RTKUNDA» - Рауно Саар,
Эгерт Эрм, Хенри-Сандер
Нукк.
Участники постарше представили 4 команды. U-15 «RSK sPORTKUNDA», U-18 «Lambised»
и среди мужчин - «RSK
sPORTKUNDA» и «West 93».
Каждое попадание самых
юных игроков засчитывали
дважды. Играли они хорошо. Временами не хватало
смелости, но такая игра стала для них хорошим опытом. Судя по соревнованиям
возрастных групп, должны
были победить мужчины
«RSK sPORTKUNDA» и
мальчики группы U-15, но
в результате напряженной
борьбы победителем стала

команда «Lambised» и на
III место вышла команда
«West 93».
Команды:
U - 15: «RSK sPORTKUNDA»
- Мярт Айт, Янар Сядеме,
Ристо Кевин Спренк.
U - 18: «Lambised» - Стен
Поббуль, Таури Томсон,
Хендри Энгельбрехт.
Команды мужчин:
«RSK sPORTKUNDA» Кайдо Вахесалу, Герт
Пресс, Виктор Энгельбрехт.
«West 93» - Карл-Йоозеп
Кюнгас, Гуннар Пресс, Хейко Кялло.
Перед финальными играми состоялись и соревнования по точному броску мяча,
здесь победы достались
одной семье: самые точные
броски продемонстрировали Керт и Кайдо.
Благодарим Кундаский
порт, фирму VAMERIN
и родителей, которые помогли сделать день более
насыщенным. Среди призов
были леденцы на палочке и
значки с символикой Ярмарки дружбы.

Поздравляем медалистов!
www.hot.ee/s/sportkunda

Победителей чемпионата Эстонии по уличному
баскетболу 3x3 объявили
в Таллинне. Среди юношей U-18 в сезонном зачете на подиум ступила и
команда спортклуба RSK
s P O RT K U N DA . Н а и большие усилия за III
место приложили Карл,
Алекс и Карл Эрих,
участвовавшие во всех
играх. Ивар участвовал
в двух этапах, Райнис - в
одном.
В этой же возрастной
категории серебряную медаль завоевал выходец из
Кунда Хендри Энгельбрехт,
представивший команду
«Parlament».
Наши мальчики возрастной группы U-15 достигли
IV места.

У наших баскетболистов был нпряженный летний сезон.

Фото Рети Кокк
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Ярмарка дружбы

Приглашаем на вечер встречи
выпускников
Выпускники 2 средней школы с 1946 по
2014 год приглашаются на вечер встречи
выпускников в клуб города Кунда 8 октября
2016 в 17.00 часов.
Программа:
1. Торжественная часть
2. Презентация книги
«Воспоминания о школе …»
3. Праздничный вечер
Стоимость входного билета 20 евро
(предварительная оплата до 1 октября)
Реквизиты для оплаты:
Получатель Margarita Halonen, SEB
EE211010010750074227.
Пояснение - обязательно укажите имя,
фамилию (девичью фамилию),
год окончания школы.

Ночь сказочных огней
на пляже в кунда
Лицом к морю!
Романтический вечер с прекрасной музыкой.
27 августа 2016 года в 21.00.
Зажгем сказочные огни, насладимся хорошей
музыкой и почувствуем романтику морского побережья.
Просьба взять с собой подкладки для сидения.
Информация по тел. 32 21 556.

В субботу, 27 августа с 12.00 до 15.00
в Кундаском молодежном доме и возле
него праздник завершения лета
SUVELÕPUMIX 2016.
В программе:
Ярмарка ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ – ждем
троговать всем, что может дать вещам
новую жизнь: детские игрушки и игры,
одежда и обувь, домашняя выпечка и книги,
школьные принадлежности, рукоделие и т.д.
Бронироание места торговли
по тел. 3221 666.
КОНКУРС ДОМАШНЕЙ ВЫПЕЧКИ
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
ИГРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ
БЛИНЫ
РАСКРАСКА ЛИЦА, ЗАБАВНЫЕ ПРИЧЕСКИ И
МЕЙК-АП
В ГОСТЯХ ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОГ
БАТУТ
ПРИХОДИ САМ И ВОЗЬМИ С СОБОЙ ДРУГА!
Бесплатно!

23.10.2016 в Раквереском театре
ИМПЕРИАТРИЦА
Сцены из личной жизни Екатерины II.
Народная актриса СССР Людмила Чурсина.
Народные актеры России Аристарх Ливанов,
Владимир Конкин, Ольга Богданова.
Билеты уже в продаже. Цена билета со скидкой
25 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)
12.11.2016 в Раквереском театре
ЕФИМ ШИФРИН
с новой прораммой «Шифринизмы».
Билеты уже в продаже. Цена билета со скидкой
22 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)

Было на ярмарке дружбы место и русской песне.

Ярмарка дружбы пополнила историю
Кристи Онкель,
Кундаский городской клуб

Утром 9 июля зазвучали
трубы Кундаского городского оркестра, зазывая всех на праздник.
Ярмарка дружбы, имеющая длинную историю,
после восстановления
дружественных отношений прошла в этом году в
Кунда в 4-ый раз.
В полдень на праздничной площади торжественно подняли флаг, открыв
2-дневный праздник. Уже с
10 часов была открыта ярмарка, в порту ждал гостей
корабль-побратим г. Кунда
«Tasuja», на праздничной
площади началась культурная программа. Выступили
добрые соседи из ВируНигула, друзья из Финляндии, Кундаский городской
оркестр с солисткой Таней
Михайловой, кундаские
танцоры и славянские общества. Состоялись конкурс запекания салаки, различные спортивные игры.
Для детей была отдельная
площадка, где занятий хватило каждому малышу на
целый день. Первый день
праздника завершили ансамбли «POSÕ» и «Svjatra
Vatra».
В воскресенье снова открылись ярмарка, детская и
спортивная площадки. Оба
дня были открыты учебные
мастерские. На площади
продолжалась культурная
программа, завершившаяся замечательным концертом ансамбля «Kruuv».
Благодарим всех, кто
помог нам выразить внимание прошлому, уважение
- будущему и веру в будущее! Древняя традиция
двух родственных народов
живет благодаря вам - до-

Мэр Кунда Кайдо Вески на церемонии открытия ярмарки дружбы.

Популярный ансамбль “Свята Ватра” на нашем празднике дружбы. Фотографии Рети Кокк

рогие гости, участники,
торговцы, артисты, волонтеры, помощники и
партнеры по сотрудничеству. Низкий поклон вам

от организаторов за то,
что разделили радость и
помогли сделать праздник неповторимым! До
встречи в Финляндии, в

Виролахти в 2018 году, на
кундаском пляже встреча
друзей состоится теперь в
2020 году!

