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1. Утверждение отчета хозяйственной деятельности в 2014 году.
2. Утверждение программы подготовки городского бюджета на
2016 год.
3. Взято в производство дело о
наследии.
4. Дано разрешение на проведение конкурсов подрядов для
поиска фирмы, занимающейся
озеленением.
5. Рассмотрен вопрос отпуска
председателя городского собрания.
6. Рассмотрен вопрос отпуска
мэра города.

Волость Азери:
Кивиыли или
Кунда?
Meie Kodu

В середине июля уездная газета
«Северное Побережье» опубликовала статью редактора Эрика
Гамзеева, в которой знакомили
читателей с идеей города Кивиыли о переговорах и консультациях о возможном объединении
самоуправлений кивиылиского
региогна.
Другими словами, город Кивиыли предлагает своим соседям
подумать об объединении. В статье газеты «Северное Побережье»
затрагивается и город Кунда, хотя,
на первый взгляд, Кунда нисколько не связан с самоуправлениями
Ида-Вирумаа.
Город Кивиыли ждет ответа от
своих соседей к 31 августа. Одним из соседей является волость
Азери. Артур Сеперн - волостной
старейшина из Азери, сказал газете «Северное побережье», что
волостное собрание соберется в
конце августа. «Мы должны и сами
проявлять активность в процессе
объединения, надо взвешивать
и обговаривать различные варианты. Это лучший вариант, чем
принудительное объединение»,подчеркнул Сеперн.
По словам Сеперна, у Азери
есть два варианта. «Мы можем
смотреть в сторону Кивиыли, но
можем посмотреть и в сторону
Кунда. С этими самоуправлениями мы, в определенной мере,
связаны»,- отметил Сеперн. Представители волости Азери уже побывали в Кунда, где встретились с
городским руководством.
От редакции газеты «Meie
Kodu»: У города Кунда и волости
Азери нет общей границы. Поэтому при возможном объединении
следует учитывать точку зрения
волости Виру-Нигула.

Велопробег
OMNIVA
остановился
в Кунда
Meie Kodu

Мэр Кунда Юрий Ландберг с командирами корабля «Tasuja».

Фото из личного архива

На корабле «Tasuja»
новый командир
Эльве Тэнавотс

10 августа представительство
города Кунда приняло участие
в торжественной церемонии
смены командира военного корабля-побратима города Кунда.
Командир корабля Герт Соомсалу передал новому командиру
хорошо работающий корабль со
слаженной командой, которая не

раз засуживала признание военного руководства страны.
Теперь корабль-побратим
города Кунда возглавляет Эрмо
Йеэдас. Эрмо Йеэдас служит на
корабле «Tasuja» с 2008 года, он
отлично знает военную машину.
Новый командир дал слово, что
продолжит славные традиции
команды и будет развивать связи

с городом Кунда, так же как это
делал его предшественник.
От города Кунда мэр Юрий
Ландберг передал Герту Соомсалу в знак благодарности за дружбу
произведение кузнечного искусства. Со словами благодарности к
Герту обратился также директор
Кундаского порта Александер
Николаев.

Велопробег OMNIVA остановился 4 июля в городе Кунда на
парковке магазина Konsum.
Этим летом велосипедисты
OMNIVA проехали по Ляэне-Вирумаа, целью пробега было привлечение внимания водителей к
велосипедистам на наших дорогах.
Велопробег «Хочу ездить безопасно» проводится уже в 15 раз. В нем
участвуют представители OMNIVA,
полиции, пограничников, Falck
Autoabi, Coca-Cola HBC и Regio.
Во время остановок проводился
бесплатный технический осмотр
велосипедов, были организованы
соревнования мастерства владения
ездой, на викторине можно было
проверить свои знания, а также
был выставлен стенд, знакомящий
с дополнительным снаряжением
велосипедиста.
3 июля велопробег останавливался в Раквере, Вяйке-Маарья 4
июля – в Кунда и Азери.

Хор «Лада»
в Йыхви
Meie Kodu

Гарри Раагмаа: Счастливая жизнь
маленьких городов
http://rus.postimees.ee

Последнее исследование свиПоследние исследования свидетельствует: несмотря на
то, что в мегаполисах люди
материально более обеспечены, жители небольших
городов гораздо счастливее,
пишет доцент регионального
планирования Тартуского
университета Гарри Раагмаа,
рассматривая итоги конгресса
Международной ассоциации
региональных исследований.
В Европейском союзе в городах проживает 87 процентов населения. Из них более половины (54 процента)
обос¬новались в небольших
городах с населением менее
50 000 человек.
Большей привлекательности
маленьким городам добавляет
то, что в них безопасно жить,
и они приспособлены для воспитания детей! Кроме того, в
небольших городах о людях
заботятся местные самоуправления. Это позволяет жителям участвовать в организации общественной жизни города и самим
принимать важные решения.
Самое главное пре¬имущество
проживания в небольшом го-

роде заключается в том, что
люди имеют возможность часто
видеться с семьей и друзьями.
Дружеские и семейные ужины
по вечерам в пятницу или выезд
на природу в выходные – неотъемлемая часть жизни маленького
города. Обитатели небольших
городов прекрасно себя чувствуют. Они счастливы!
Качество жизни в маленьких
городках Эстонии за последние
десять лет значительно выросло:
в торговых центрах появляется
все больше ресторанов и баров;
строятся новые школы и дома
культуры; новые спортивные
сооружения и вод¬ные центры,
большие кинотеатры и развлекательные заведения радуют глаз.
В маленьком городе, где все
находится под рукой, у людей
больше времени на общение
с семьей и друзьями. Если бы
была подходящая работа, многие
из нас наверняка предпочли бы
жить в небольшом городке, где
все находится на расстоянии вытянутой руки, а дорога из дома
до детского сада и работы занимает считанные минуты.
Две трети населения Эстонии
проживает за пределами Таллинна. У нас пока не проводилось исследования, которое

могло бы показать, насколько
они счастливы по сравнению с
жителями столицы.
Если в начале 2000-х годов
местные самоуправления Эстонии в погоде за обустройством
городов и улучшением условий
жизни их жителей забыли о том,
что для счастья человеку нужен
не только чистый тротуар, но и
работа, то сейчас все осознали
необходимость создания новых
рабочих мест.
В маленьких городах создаются
новые промышленные зоны,
активно привлекаются инвесторы, проводятся маркетинговые
кампании, направленные на
повышение привлекательности региона. Более 300 летних
мероприятий в разных уголках
Эстонии являются хорошим
свидетельством успешности этих
процессов.
Богатство небольших городов
и их взаимодействие порождает положительную синергию.
Да и более крупным городам
ра¬зумно было бы сконцентрироваться на совместной экономической дея¬тельности,
для которой у них имеются все
предпосылки, чтобы взаимно
дополнять друг друга.

11 июля в городе Йыхви прошёл VII международный фольклорный фестиваль славянских
культур «Славянский Свет».
Тысячи жителей города и гостей
приняли участие в празднике и
ярмарке, которые широко развернулись в центре города. Концерты шли
одновременно на двух площадках и
на «Ладной поляне» - фольклорной
площади. На улицах города звучали
русские, украинские, белорусские
песни. Своё искусство показывали
кузнецы, ремесленники и мастера.
Было много развлечений для детей.
Множество народа было в национальных костюмах. Повсюду царила
атмосфера праздника.
На площадках фестиваля выступали коллективы из Эстонии,
России, Белоруссии, Финляндии. Среди них два коллектива из
Ляэне-Вирумаа: хор «Журавушки»
Тапаского украинского общества
«Червона Рута» и хор «Лада» кундаского общества «Берега».

Бассейн получил
новое покрытие
Meie Kodu

В бассейне Кундаского спортивного центра обновляется
покрытие дна.
Реновацию в бассейне начали в
июле, работы завершатся в августе.
Открытие бассейна намечено на 4
сентября 2015 года.
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Уездные старейшины в гостях у Эйнара Вальбаума.

Фото из личного архива

Старейшины продолжают
заботиться об уезде
Самуил Голомб

27 июля в Кунда собрались
бывшие уездные старейшины
Ляэне-Вирумаа. Марко Померанц, Антс Леэметс, Урмас
Тамм и Лембит Кальювее приехали в Кунда по приглашению
Эйнара Вальбаума. Совместно
обсуждались вопросы развития уезда и роли бывших
старейшин в этом процессе.
«Мы говорили о том, как мы
могли бы быть полезными родному уезду»,- сказал Эйнар Вальбаум.
Бывший старейшина Урмас
Тамм сказал газете «Meie Kodu»,
что не бывает бывших старейшин. Все, кто работал на этом
государственном посту, и сегодня
чувствуют ответственность за события в Ляэне-Вирумаа. На своих

новых постах бывшие старейшины могут влиять на развитие уезда.
Кто-то сегодня министр или член
парламента, кто-то возглавляет
крупное музейное учреждение
или занимается строительством
Умного Дома в Раквере. Уездные
старейшины являются признанными лидерами общественного
мнения.
Еще Урмас Тамм отметил, что
такие традиционные встречи бывших уездных старейшин всегда
проходят в атмосфере открытости
и честного анализа ситуации.
Интересно отметить, что Лембит Кальювее прибыл в Кунда
по морю. Он отдыхает в Эйсмаа,
откуда на небольшом катере было
удобнее добраться до Кунда, чем
на автомобиле по шоссе.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА

Это очень важно!
Как вести себя, чтобы предотвратить распространение
чумы свиней? Несколько простых правил.
- Не бойся – чума свиней не
опасна для людей. Африканская
чума свиней это эпизоотия, которая представляет опасность
только для домашних и диких
свиней. В то же время все люди
могут быть носителями вируса.
- Свинину можно есть, она безопасна. Все имеющиеся на рынке
Эстонии мясо проверено и находится под надзором Ветеринарнопищевого департамента. Из регионов, зараженных африканской
свиной чумой нельзя вывозить в
другие государства-члены Европейского союза живых свиней,
свинину и изделия из свинины.
- Не привози с собой из поездок продукты животного происхождения. При распространении
вируса большую опасность представляют собой люди, которые
привозят с собой из других государств местную, не прошедшую
тепловую обработку свинину
или изделия из свинины. Если
остатки таких пищевых продуктов попадут в природу или на
свиноферму, то возникнет прямая
опасность распространения вируса чумы свиней. Таким образом,
не рекомендуется привозить из
поездок продукты животного
происхождения, особенно свежее
мясо и побочные продукты. Вирус
очень устойчив и сохраняется в
замороженном, соленом, вяленом
мясе, а также мясе и колбасах холодного копчения, кроме этого
переносит и умеренное нагревание мяса (60–70 °C). Таким об-

разом все зараженные изделия из
свинины являются потенциально
опасными для свиней и в очень
небольших количествах.
- Следует избегать покупки
свинины неизвестного происхождения на приграничных территориях Эстонии.
- Не оставляй в природе пищевые отходы. Открытая компостная
куча на лесном хуторе или на даче
может оказаться опасным источником заражения для кабанов,
если у них имеется к ней доступ.
Закапывание не поможет, так как
у свиней хороший нюх.
- Держись подальше от свиноферм! Если ты находился в
государствах, где диагностирована
африканская чума свиней, то держись подальше от свиноферм и
предприятий по переработке кормов, поскольку ты можешь быть
носителем вируса. Вирус очень
устойчив к условиям внешней
среды, сохраняясь в замороженном мясе несколько лет, в соленом
мясе до 310 дней, копченом мясе
до 6 месяцев, на земле и в почве
дольше, чем 6 месяцев, в трупах
животных до 2 месяцев, в экскрементах животных до 11 дней.
- Мертвые или больные животные в лесу. Если обнаружишь в
лесу мертвого кабана, позвони по
номеру местного ветеринарного
врача или на телефон Ветеринарно-пищевого департамента
605 4750. После пребывания в
лесу или на природе очисть свою
одежду и обувь (если имеются
подозрения на то, что находился
в контакте с зараженным трупом
кабана или экскрементами).
www.seakatk.ee.

Заседание городской управы
10.06. 2015
Выплаты социальных пособий
Пособие по бедности в мае
получили 43 человека, общая
сумма - 6327,24 евро. Отказано в
выплате пособия по бедности 6
гражданам, т.к. их доходы превысили утвержденный минимум при
выплате пособия.
Семейное пособие выплачено
4 гражданам, общая сумма 360
евро. Отказано в выплате пособия
одному человеку, т.к. его доход
превысил утвержденный минимум
при выплате пособия.
Разрешение на проведение
мероприятия
Дано разрешение фирме Hansa
Ilutulestikud на проведение фейерверка на мероприятии 14.06.2015 с
00.00 до 00.10.
О финансовой помощи из
городского бюджета
Изменен адресат дотации на
сумму 630 евро. Получатель НКО
Virumaa Sport. Цель – поддержка
тренировок молодых футболистов.
Решение о дотации было принято
несколько месяцев назад, но изменился организатор тренировок.
Разделение участка Aia 6 и
определение новых адресов
В ответ на прошение о разделении участков Aia 6 и Aia 6b,
размер которых составляет 816 м²,
принято решение о разделении
участков, но с условием перенаименования адреса Aia 6b в переулок Koidu.
Изменение назначения участка Lähta 1
Данный участок теперь именуется Jäätmehoidla maa или участок
складирования отходов.
Состоялось первое чтение
проекта постановления «Устав
Кундаской объединенной гимназии»
Данный проект устава составлен руководством гимназии с
привлечением педагогического
совета, попечителей и школьного
самоуправления. С проектом уже
познакомились члены комиссии
по образованию городского собрания.
Состоялось первое чтение
проекта постановления «Правила пользования автобусом
городской управы»
Расценки пользования автобусом утверждены уже 29 сентября
2014 года. Изменения в постановления вводятся по требованию ревизионной комиссии. В дальнейшем
необходимо изменить название
постановления, т.к. в пользовании
городской управы имеется еще автомобиль Toyota Corolla. В проекте
постановления указан порядок гаражирования и удалено требование
заправки на заправке Alexela.
Состоялось второе чтение
проекта постановления «Устав
хозяйственного подразделения»
Этот проект уже рассматривался
членами хозяйственной комиссии
на прошлом заседании городского управления. Хозяйственная
комиссия дополнений в проект
не внесла.
Объявлен конкурс подряда
«Реконструкция крыши Объ-

единенной гимназии»
К стандартным условиям объявления электронного конкурса подряда добавлены условия сдачи объекта и документации – 31.08.2015.
Объявлен конкурс подряда
«Реновация бассейна Кундаского спортивного центра»
Целью этого подряда является
замена покрытия дна бассейна.
Утверждение итогов конкурса подряда «Составление
проекта реконструкции крыши
кундаского клуба»
На конкурс поступило два предложения, от AО Eviko ja ПТ AM3
Baltic. Победителем признано ПТ
AM3 Baltic, с которым заключен
договор на сумму 59339,46 евро.
Дни моря и семьи
На основе ходатайства заведующей клубом были утверждены
цены билетов для продавцов на
мероприятии.
Заседание городской управы
01.07. 2015
Выплаты социальных пособий
Семейное пособие выплачено 5
гражданам, общая сумма 405 евро.
Пособие по бедности в июне
получили 42 человека, общая сумма
- 6454.78 евро. Отказано в выплате
пособия по бедности одному человеку, т.к. его доходы превысили
утвержденный минимум при выплате пособия.
Дано разрешение на временное пребывание ребенка в биологической семье
По ходатайству специалиста по
защите детей разрешено на время
передать ребенка из приюта НКО
«Maria ja lapsed» в биологическую
семью.
Разделение участка Aia 6 и
определение новых адресов
Принято решение о разделении
участков Aia 6 и Aia 6 b на два
участка – улица Aia 6 и переулок
Koidu 6. Целевое предназначение
участков – земля под жилье.
Объявлен несостоявшимся
конкурс подряда «Составление
предварительного проекта пассажирского терминала»
Hа этот конкурс подряда поступило три проекта от фирм
Esplan, ZOROASTER и SWECO
Projekt. Ценовые предложения колебались от 43500 евро до 151200
евро. Все эти предложения превышают бюджетные возможности.
Принято решение продолжить с
двумя фирмами, представившими
наиболее низкие цены, переговоры и уточнить объем проектной
деятельности.
Объявлен несостоявшимся
конкурс подряда «Реконструкция крыши Кундаской гимназии»
Hа этот конкурс подряда поступило четыре проекта от фирм
EVIKO, Soojusekspert, AM3 Baltic
и Roof Construction. Ценовые
предложения колебались от 171959
евро до 256410 евро. Бюджет реконструкции крыши Кундаской
гимназии – 65000 евро. Принято
решение продолжить с двумя фирмами, представившими наиболее
низкие цены.

Объявлен несостоявшимся
конкурс подряда «Реновация
бассейна спортивного центра»
Hа этот конкурс подряда поступило одно предложение от фирмы
Traveter Ehitustööd, ценовое предложение – 33410 евро. Это предложение превышают бюджетные
возможности города.
Замещение мэра
На время отпуска мэра Юрия
Ландберга (29.06 – 26.07) его замещал Урмас Лепик – заведующий
финансовым отделом.
Заседание городской управы
22.07. 2015
Выплаты социальных пособий
Пособие по бедности в июне
получили 40 человек, общая сумма
- 5823,02 евро.
Разрешение на приостановление действия банковской
карточки
В связи с судебным решением
приостановлено право пользоваться банковской карточкой матери
детей, находящихся на попечении.
Разрешение на учебу
Приют «Vinni Perekodu» попросил разрешить ребенку, находящимся на попечении, приступить
к учебе в профессиональном учебном заведении.
Разрешение на посещение
детей
Дано разрешение матери на посещение ребенка, находящимся на
попечении в детском доме «Vinni
Perekodu».
Утверждение проектной документации
Выданы проектные требования
для составления проекта реконструкции жилого здания Lontova
11.
Разрешение на пользование
территории
Цементному заводу KNC дано
разрешение использовать под
склад территорию по адресу
Roostiku.
Устав Кундаской Объединенной гимназии
Завершено обсуждение Устава
во II чтении. Устав утвержден.
Устав составлен руководством
гимназии с привлечением педагогического совета, попечителей и
школьного самоуправления.
Устав хозяйственного подразделения
Завершено обсуждение Устава
во II чтении. Устав утвержден.
Правила пользования служебным транспортом городской
управы
Завершено обсуждение Правил
во II чтении. Правила утверждены.
Конкурс подряда «Составление программы обслуживания
городского парка»
ЦУ Центр природоохранных
инвестиций (KIK) одобрил ходатайство города Кунда с целью
получения финансовой помощи
при составлении программы обслуживания городского парка.
ЦУ выделит 3100 евро, в этой
сумме - 413.60 самофинансирование городской управы. Этот
подряд выполнит фирма R&U
Maastikubüroo.
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Режиссер Тийт Алте: 80 человек
стали одной семьей
Беседовал Самуил Голомб

Общество «Народный университет Вирумаа» осуществило
замечательный театральный
проект - на суд зрителей было
вынесено летнее представление
«Майли. История Вирумааского народного университета».
Назвать схожий проект в Ляэне-Вирумаа и в Эстонии очень
трудно.
Спектакль рассказывает о народном университете, который
действовал в поместье Кунда в
1925-1940 годах. Такое учебное
заведение было уникальным явлением для своего времени, здесь
получали профессиональное
обучение молодые люди, не
имеющие возможности учиться
в городе.
Автор постановки – писатель
Олави Руйтоане написал пьесу
к лету 2014 года. По своей сути
спектакль является исторической
фикцией, все герои существовали
в реальности.
Спектакль «Майли. История
Вирумааского народного университета» играли 5 - 8 августа в
имении Кунда.
Городская газета обратилась
с вопросами к режиссеру Тийту
Альте.
С.Г. Что послужило толчком
к созданию такой пьесы и самого
спектакля?
T.A. Во-первых, следует отметить, что Вирумааский народный университет отметил свой
юбилей. У нас успешно работает
труппа народного театра ВируРанна. Кайдо Вески и Уно Трумм
провели огромную работу по
изучению истории народного
университета. И наконец, нашим
хорошим другом является писатель Олави Руйтлане.
С.Г. В спектакле занято 80
человек. Что делает такой проект
сложным, а что облегчает работу
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Кундаский спектакль вывел на сцену профессионалов и актеровФото Рети Кокк
любителей.

режиссера?
T.A. Отмечу сначала «облегчающие обстоятельства». Все 80
актеров, плюс отличный технический персонал за время подготовки спектакля стали одной
семьей. Это был НАШ спектакль!
Идеальным было сотрудничество
профессиональных актеров и любителей. Многие сцены и эпизоды
родились в ходе коллективного
творчества. Нашей удачей была
последняя консультация со стороны признанного режиссера
Эльмо Нюганена. Все это можно
причислить и к трудностям, но
теперь, после выхода спектакля, о
трудностях говорить не хочется.
С.Г. В процессе подготовки постановки был опубликован призыв
- помогите найти костюмы и реквизиты. Как прошла эта кампания?
T.A. Отлично прошла! На наш
призыв откликнулись в Раквереском Театре, музее Синимяэ, на
складе ЭТВ. И очень много по-

мощи было от частных лиц! Мы
всем благодарны!
С.Г. Что будет дальше?
T.A. Сегодня трудно что-то
прогнозировать. Такой спектакль
практически невозможно играть в
другом месте. Здесь мы имеем реальную декорацию в виде имения
Кунда, для этой площадки созданы декорации, поэтому нереально
отправиться на гастроли. Есть
задумка повторить представления
в будущем году, но и здесь много
нерешенных вопросов. Ясно то,
что спектакль «Майли. История
Вирумааского народного университета» имеет особое значение для
города Кунда и всего кундаского
региона. Моя сердечная благодарность всем, кто был задействован
в подготовке и осуществлении
театрального проекта «Майли ANNO 2015!»
С.Г. Городская газета благодарит за интервью! Будем ждать
новых спектаклей!

Уличные художники
вновь рисовали в Кунда
Аарне Мяэ, Virumaa Teataja (перевод
с сокращением)

Уличные художники, пропагандисты граффити Иван Нижин
и Сергей Нижин из Новгорода
вновь побывали в Кунда, где
оставили несколько новых фантастических рисунка.
Член городского собрания Елена Федорова осуществила в прошлом году молодежный проект,
который привел в Кунда молодых
художников из разных стран. Теперь многие гости Кунда именно
по этим рисункам формируют свое
мнение о городе. На одном таком
рисунке изображен легендарный
Карл Гирард де Соукантон.
Летом этого года художники
граффити вновь посетили Кунда.
Иван интересуется историей, он
подробно изучил историю Кунда, а его брат Сергей занимается
журналистикой. В этом году была
задумка изобразить на одной из
стен исследователя космоса Эрнста
Ёпика. Увы, это панно не удалось
осуществить. Квартирное товарищество решило в последнюю
минуту отказаться от идеи.
Но все же молодые художники
оставили свой след и на этот раз.
В Пыдрузе они украсили старую
ферму, а в Кунда - автомастерскую.
«Самое главное, чтобы рисунки
граффити создали ситуацию диалога с жителями. Это не просто абстрактное граффити, это - определенная форма искусства»,- сказала
Елена Федерова. Она отметила, что
жители положительно отозвались
о готовых рисунках.
Россияне пробыли в Эстонии
десять дней, есть идея продолжения сотрудничества. Художники

Граффити в Кунда - есть сторонники,
есть противники.

Фото Самуил Голомб

хотели бы организовать в Кунда
фестиваль граффити.
Елена Федорова осуществила
еще один молодежный проект.
Она организовала поездку кундаской молодежи в Польшу, где
наши уличные художники смогли
пообщаться со своими польскими
сверстниками. Молодые любители граффити обсудили вопросы
границы искусства и вандализма в
свете уличных рисунков.
Опыт Польши и других стран
показывает, что граффити все
чаще рассматривается как вид
искусства, отсюда и отношение
жителей или владельцев зданий к
творчеству молодежи.
Елена Федорова считает, что главным в ее проектах является стремление объединить местную молодежь.
Граффити интересуется и ее сын.
Елена верит, что однажды родится рисунок-граффити, который
станет художественным символом
города Кунда.

СПОРТ

Народные театры учились в Кунда
Яана Куйв, Meie Kodu

Летняя школа самодеятельных
театров Эстонии проводится
уже в шестой раз, в этом году
любителей театра принимал
город Кунда.
Союз любительских театров
Эстонии организовал летнюю
школу совместно с Обществом
«Народный университет Вирумаа».
Выбор места проведения летней школы был не случайным.
Именно Общество «Народный
университет Вирумаа» подготовило летнюю театральную
постановку «Майли. История
Вирумааского народного университета». Спектакль рассказывает о
сельском народном университете,
который работал с 1925 по 1940
год в имении Кунда.
Программа летней школы и
спектакли Общества «Народный
университет Вирумаа» были между
собой логично связаны – как
по времени, так и тематически.
Лекции и мастер-классы были
посвящены теме постановок на

Традиции уличного баскетбола тренеры приучают с первых тренировок.
Фото из личного архива

Рекорд уличного баскетбола
удалось повторить
http://virukorvpall.weebly.com

Массовка в спектакле на открытой эстраде имеет особо значение.
Фото Рети Кокк

открытых площадках. Летняя
школа проводилась с 3 по 8 августа, спектакль «Майли. История
Вирумааского народного университета» играли с 5 по 8 августа в
имении Кунда.
В летней школе поделились
опытом режиссер Эльмо Нюганен из Таллиннского городского

театра, художник Рийна Вахканен
и автор новой постановки Олави
Руйтлане.
Участники летней школы любительских театров проживали в
кундаском клубе. Летнюю школу
поддержала Менторская программа развития любительских
театров.

Третий этап уездной серии
игр собрал в Кунда больших и
маленьких любителей уличного баскетбола. Участвовало 22
команды.
Ровно столько же команд было
в начале июня на промежуточном
этапе в Кадрина.
В Кунда нам, прежде всего, повезло с погодой, и это уже стало
знаковым для кундаских этапов.
Соревнования открыли встречи
самые молодые, команды мальчиков до 12 лет. От Кунда в этой
возрастной группе участвовало три

команды. Одна из этих команд порадовала третьим местом.
Также третье место в группе
U14 досталось команде клуба
sPORTKUNDA (Мярт Айлт, Алвер
Петухов, Яанар Сядеме).
В группе U16 команда клуба
sPORTKUNDA в составе Ивар
Пальк, Таури Томсон и Алекс
Трауманн получила первое место,
но это только потому, что в данной
категории других команд не было.
Организаторы кундаского этапа
– Кадринаский центр спорта и клуб
sPORTKUNDA благодарны всем,
кто помог провести в Кунда замечательный спортивный праздник.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

KUNREX
Kunrex - предприятие, производящее
металлоконструкции.
Мы ищем в свой трудолюбивый коллектив:
* ЭЛЕКТИРКА-СЛЕСАРЯ
* СОСТАВИТЕЛЯ-СВАРЩИКА
* МОНТЕРА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
* КОНСТРУКТОРА-РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
Дополнительная информация:
5227 485, rene.tammis@kunrex.ee

Любители
саксофона дали
прекрасные
концерты

Дополнительный прием
в музыкальной школе
Кундаская музыкальная школа ждет
мальчиков и девочек, интересующихся
музыкой, на вступительное
прослушивание 27 августа в 17 часов.

Лангерер из Вильянди и
ансамблями руководил
Кевин Амбус.
По традиции, участники
Школы дали несколько концертов. Состоялись концерты
в Виймси и Вайнупеа. 15 августа был концерт в Раквере
и Карепа. Заключительный
концерт состоялся 16 августа
в кундаском клубе.
Традиция проведения
Летней школы саксофонистов берет свое начало с
2001 года.

Meie Kodu

При желании можно пройти
прослушивание при договоренности и
раньше. При поступлении в школу
родители заполняют бланк заявления и
свидетельство о рождении ребенка.

Летом этого года вновь в
Кунда проводится летняя
школа саксофонистов.
Одним из преподавателей Школы был профессор Музыкальной академии Олави Касемаа.
В группе начинающих
знаниями и навыками делился преподаватель Раквереской и Кадринаской
музыкальной школы Эдвин Липс. Сводным оркестром руководила Лерике

В 2015/2016 учебном году В Кундаской
музыкальной школе можно изучать:
ударные инструменты, аккордеон,
мандолину, скрипку, духовые
инструменты (кларнет, саксофон,
тромбон, флейту), фортепиано, гитару.
Проводятся также занятия в хоровом
классе. Маленькие дети принимаются
в предварительную школу.

СПОРТ

На вступительном прослушивании
кандидат исполняет одну заранее
подготовленную песню, далее проводится
простой тест на музыкальность и
чувство ритма.
Дополнительная информация:
muusikakakool.kunda.ee.

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

Остановка Банковского автобуса:
Кунда

в III квартале

на парковке
магазина Grossi
с 15.30 до 18.00

14 и 28 августя
4 и 25 сентября

Кайдо Вахесалу (слева) и Андрей Коплик.
Фотоиз архива спортивного клуба

Поздравляем!
Meie Kodu

В Банковском автобусе Вы получите всю необходимую информацию о банковских услугах, а также сможете заказать банковскую карточку, воспользоваться
банковским автоматом, чтобы 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 c условиями финансовых
услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. За дополнительной информацией об услугах, времени и местах остановок Банковского автобуса обращайтесь
в круглосуточный Консультационный центр по телефону 6 310 310.

На соревнованиях RevalSport CUP 2015по жиму
лежа силач из Кунда Кайдо Вахесалу в весовой категории 100+ кг завоевал
почетное I место.
В весовой категории -80
кг другой кундаский атлет

Андрей Коплик также поднялся на самую высокую
ступень пьедестала. Соревнования проводились 24
июля 205 года в большом
зале спортивного клуба
Reval-Sport.
Удачи нашим спортсменам и новых достижений!

Информация для пациентов доктора Арсена Майсурьяна
в городе Кунда
Семейный врач принимает по адресу: Ehitajate 8, Kunda
Телефон: 322 1003
Домашняя страница: http://tervisekeskus.livejournal.com/
Время приема:
Семейный врач
Арсен
Майсурьян

Билеты со скидкой на спектакли театра из Санкт-Петербурга
в Раквереском театре
можно заказать также
по телефону 55657505б (Галина).

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

14 - 18
14 - 18

Второй врач
данного списка
Нина Салла
9 - 13
9 - 13
9 - 13

Сообщение с портала - http://www.terviseamet.ee

Семейная
медсестра
Карина Савуляк
13
11.30
13
11.30
13

-

16
14.00
16
14.00
16

Время работы
пункта
8.30 - 16.30
10.30 - 18.30
8.30 - 16.30
10.30 - 18.30
8.30 - 16.30

