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Пояснение
к стоимости
теплоэнергии

Соседи
утвердили
объединенную
комиссию

Арбо Рейно, руководитель отдела
по обслуживанию клиентов
АО Adven Eesti AS

За последние три месяца предельная стоимость теплоэнергии в городе Кунда изменилась:
в декабре причиной тому стал
рост стоимости сетевой услуги
поставки природного газа, в
январе – повышение акциза
на природный газ и в феврале
– изменение фактора, учитывающего колебания цен на
природный газ в прошлом году.
В январе и феврале предельная
стоимость была соответственно 76,41 и 76,76 €/МВтч.
Мы все в курсе новостей о падении цен на сырую нефть, это в
свою очередь подразумевает изменение стоимости теплоэнергии.
На стоимость природного газа,
используемого для производства
тепла, влияет средняя стоимость
отопительного масла за 9 месяцев
в евро. На фоне снижения цен
на отопительное масло могла бы
снизится и стоимость природного
газа, но, к сожалению, укрепление
курса доллара за последние месяцы «проглотило» эффект падения
цен на отопительное масло. Потому мы не можем сегодня обещать,
что сможем продавать теплоэнергию по цене ниже предельной
стоимости. Этот ответ мы сможем
дать в первых числах февраля.
На последующие месяцы прогнозируем некоторое снижение
стоимости природного газа, но
для этого важно укрепление евро
в отношении доллара.
Перед предыдущим отопительным сезоном мы подготовились к реконструкции системы
теплоснабжения в городе Кунда.
Газовая котельная построена,
котельная, работающая на древесной щепе, осталась не сооруженной из-за судебных споров
по вопросам планировки. Поэтому мы не смогли перейти на
использование более дешевого
топлива, но часть связанных с
этим расходов уже осуществлена.
В настоящее время в процессе
согласования новые тарифы на
теплоэнергию, куда будет включена и стоимость построенной
в 2013 году газовой котельной.
Эти расходы обусловили бы
некоторое подорожание теплоэнергии, но, учитывая снижение
стоимости газа, цена в конечном
итоге не должна измениться
значительно.
Чрезвычайно важно, чтобы
судебный спор о детальной планировке завершился, тогда можно
было бы продолжить проект.
Использование отечественного
топлива позволит избегать внезапных скачков цен и обеспечить
стабильность теплоснабжения.

Meie Kodu

Церемония награждения победителя конкурса.
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Достойный титул
АО Estonian Cell
www.envir.ee

Министр окружающей среды
Мати Райдма наградил самые
дружественные по отношению к окружающей среде
предприятия. Основная победа досталась предприятию
АО Estonian Cell, которое для
производства биогаза использует сточные воды.
«Все предприятия, принявшие участие в конкурсе, достойны похвалы за то, что в
своём производстве используют новые экологичные решения, которые помогают умень-

шить нагрузку на окружающую
среду. Например, наш главный
победитель АО Estonian Cell в
своём основном производстве
использует сточные воды. На
заводе вместо природного газа
используется биогаз. Именно
такие решения жизнеспособны и разумны с точки зрения
ограниченности ресурсов»,
- сказал в своём комментарии
Мати Райдма.
Благодаря самым инновативным решениям, Estonian Cell стал
самым крупным производителем
биогаза. Как победитель Estonian

Cell при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду
теперь сможет инвестировать
в развитие своих экологичных
технологий ещё 35 000 евро.
Цель конкурса, который проводился уже в восьмой раз, заключается в том, чтобы удостоить
признания тех, кто в течение
последних 12 месяцев внёс серьёзный вклад в экологичность
своего дела.
В конкурсе приняли участие
всего 22 предприятия, которые
представили 24 анкеты в трёх
категориях.

На повестке дня снос
заброшенных зданий
Meie Kodu

Министр экономики и инфраструктуры Урве Пало
подписала условия предоставления субсидии, согласно
которым местные самоуправления могут ходатайствовать
о получении от государства
поддержки при сносе пустующих зданий - всего будет
выделено 700 000 евро.
Государство уже помогает
сносить пустующие сельскохозяйственные сооружения,
но прочие разваливающиеся и
бесхозные здания до сих пор
были проблемой местных самоуправлений. Многим городам и
волостям эта проблема явно не
по силам. Например, в Валге около 40 жилых домов, где никто не
живет. Они портят облик города,
снижают цены на приличную

недвижимость, отпугивают туристов и понижают конкурентоспособность региона.
По словам Пало, местное
самоуправление могло бы приводить освободившиеся участки недвижимости в порядок и
придавать им новую ценность
- например, строить на них
арендное жилье при государственной поддержке или хотя
бы детские площадки.
Государство покроет до 70%
расходов по сносу вышедших
из употребления и принадлежащих местному самоуправлению или расположенных на
участке, обремененном правом
застройки. Ходатайства о предоставлении субсидии принимает ЦУ Фонд Kredex. Всего
на эти цели выделено 700 000
евро. Максимальный размер
дотации составляет 60 000 евро

на ходатая.
По данным проведенного в
2013 году исследования, в Эстонии более 250 нуждающихся в
сносе зданий. Самые проблемные регионы - Валгамаа, ИдаВирумаа и Ляэне-Вирумаа. По
прогнозу, в период 2015-2030
может появиться еще более 600
нуждающихся в сносе многоквартирных домов.
Город Кунда желает снести
заброшенное здание по адресу
Эхитаяте 5, где когда-то был
социальный дом, а еще раньше
– детский сад. По словам мэра
Юрия Ландберга, дом служил
некогда общежитием для офицеров, работавших в лагере
для заключенных. «Другие
заброшенные здания в Кунда
находятся в частной собственности, город их сностить не
имеет права»,- сказал Ландберг.

Волостное собрание в ВируНигула на последнем заседании согласилось утвердить
временную объединенную
комиссию по развитию двух
соседних самоуправлений –
Виру-Нигула и Кунда.
Комиссия создана для того,
чтобы
придать дополнительный импульс сотрудничества
и обмена информацией двух
самоуправлений. Комиссия будет
заниматься целым рядом вопросов: предлагаемые в самоуправлениях услуги, развитие туризма,
мероприятия культуры и спорта,
хозяйственная деятельность по
развитию инфраструктуры, проекты третьего сектора.
В состав комиссии от Виру-Нигуда вошли волостной
старейшина Эрвинс Виетсурс,
председатель волостного собрания Олав Креэн, председатель
комиссии по развитию Меэлис
Парийыэ и председатель комиссии по культуре и образованию
Яаак Лепик.
Первое заседание объединенной комиссии состоится в конце
февраля.
Рабочее руководство комиссией будет производиться поочередности – в этом году руководит город Кунда, в 2016 году
– Виру-Нигула и в 2017 – вновь
город Кунда.

Дети разыграли
злую шутку
Сообщение Спасательной службы

Утром в 8.55 24 января в Центр
тревоги позвонил ребенок и
сообщил, что в Кунда на улице
Мяе горит дом.
Пресс-представитель Идаской
спасательной службы Лили Лиллепеа сказала, что организатор
спасательных работ сразу понял,
что возможно, это злая шутка,
потому что на фоне звонящего
слышалось хихикание детей.
Спасатели все же выехали на
место, но пожара не обнаружили.
Пресс-представитель Раквереского полицейского участка
Мари Рийна Рист сказала, что
Центр тревоги не передавал
сообщения о ложном вызове
стражам правопорядка. Если
такое сообщения поступит, полиция выяснит обстоятельства и
может инициировать судебное
разбирательство в соответствии с
разделом Уголовного кодекса, который рассматривает ложный вызов специализированных служб.
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Влияет ли
гидроэлектростанция
на реку Кунда?
Сообщение Департамента
окружающей среды/ BNS

У Департамента окружающей среды возникло подозрение, что гидроэлектростанция IMG Energy, работающая
на реке Кунда, оказывает
заметное влияние на территории Natura. Департамент
желает провести природоохранную оценку плотины.
IMG Energ y производит
электроэнергию на реке Кунда
с 2002 года. В 2012 году производитель электроэнергии
запросил разрешение на продолжение деятельности, но в
прошлом году Департамент
окружающей среды решил провести природоохранную оценку
(KMH).
Использование воды при
создании плотин и производство гидроэнергии может
оказывать заметное влияние
на реку Кунда, в том числе на
территории, отмеченные сетью
Natura 2000. Так при работе
турбин в период низкого уровня воды следует искусственно
регулировать уровень воды, а
это может оказать негативное
влияние на рыбные запасы реки.
Инспекция по окружающей
среде получает заметное количество жалоб в связи с понижением уровня воды в реке Кунда.

Можно предположить, что изменения водного режима реки
Кунда связаны с деятельностью
завода Estonian Cell и плотиной
Kunda III.
Плотина Kunda III может
оказывать вредное влияние на
жизненную среду рыбы, а также
на всю живность реки. Продолжение деятельности гидроэлектростанции может влиять на
гидрологический режим ниже
плотины. Предположительно
гидроэлектростанция меняет
силу течения воды, а это оказывает влияние на окружающую
среду на территориях Natura
2000.
Предприятие IMG Energy
не согласилось с требованием
проведения природоохранной
оценки(KMH) и обратилось
в суд. Йыхвиский суд принял
решение, в котором указано,
что желание Департамента
окружающей среды оправдано,
следовательно, остается в силе
требование провести природоохранную оценку.
IMG Energ y использует
три затопленные компактные
турбины-генератора. Их производительность 350 кВт-ч
электроэнергии. Годовая норма
производительности - 3 МВт-ч
при действительном количестве
воды – 2,1 МВт-ч.

KUNREX
Kunrex OÜ – предприятие, основанное в 2003 году,
занимающееся обработкой металла и обслуживанием и
ремонтом заводов, расположенное в Кунда. Новое промышленное здание с современным оборудованием для
обработки металла было построено в начале 2010 года.
Основная деятельность – производство машиностроительных конструкций и деталей, наиболее важные
целевые рынки – Финляндия и Швеция. ПТ Kunrex
владеет сертификатом качества ISO 9001:2008.
Ищем в наш трудолюбивый коллектив в Кунда

СЛЕСАРЯ-СВАРЩИКА
Обязанности:
Сборка продукции по схемам и сварка
Ведение необходимой для работы документации
Контроль качества на своем рабочем участке
При необходимости другие, связанные с работой,
обязанности
Ждем от кандидата:
Соответствующая профессиональная квалификация и
опыт работы
Чувство ответственности и корректность
Владение государственным языком, по крайней мере,
на разговорном уровне
Приветствуется:
Наличие сварочного сертификата (полуавтомат)
Владение русским и английским языком
Документ, подтверждающий право на работу
водителем погрузчика и подъемника
Наличие карточки пожарной безопасности
Предлагаем:
Конкурентоспособную зарплату
Хорошую, современную рабочую среду
При необходимости обучение и дополнительные
возможности обучения
Ждем Ваше резюме и краткий обзор о предыдущей
деятельности вместе с указанием ожидаемой зарплатой.
Дополнительная информация: тел. 53498238,
heikki@kunrex.ee
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Женщина, любящая цветы и цвета
Беседовала Надежда Виддер

Советник по благоустройству
города Кунда Сирье Лийскмаа
– женщина, достойная внимания - прилежностью в работе,
прекрасным хобби и стильной
внешностью. Живет в Эйсма,
работает в Кунда, одевается за
границей…
M. K.: Не трудно каждый
день ездить на работу в такую
даль?
С. Л.: Это даже хорошо, что
имею возможность оказаться
вдали, некоторые вещи на расстоянии видятся по-другому, и
ежедневные заботы не рвутся в
двери и окна.
M. K.: Наверное, Вы очень
довольны своей работой и
хорошо знаете свое дело за
столько лет?
С. Л.: Всегда что-то могло бы
быть лучше, но мне нравится эта
работа потому, что здесь всегда
есть место разнообразию, чемуто новому. Думаю, было бы ужасно, если бы, например, законы не
менялись. Это дает возможность
развиваться и самой, когда снова
что-то новое - нужно пересмотреть законы или переорганизовать всю работу согласно новым
правилам.
M. K.: Интересно, чем могла
бы занимать свое свободно
время советник по благоустройству?
С. Л.: Декорированием пространства и изготовлением цветочных композиций. Хоть я и
работаю советником по благоустройству, сама я себя считаю все
же ландшафтным садовником,
на кого и выучилась в Тарту. Но
в Кунда я могу реализовать себя
и с этой стороны. Флористике я
тоже обучалась, и эти знания и
умения могу также применить в
Кунда. Хорошо, когда работа и
хобби связаны между собой.
M. K.: О Вас отзываются как
об очень стильной женщине.
Где приобретаете стильную
одежду?
C. Л.: В Кунда я обычно ничего не покупаю, здесь и выбор

Сирье Лийскмаа

небольшой. В связи с работой
или хобби каждый год бываю
за границей, где и приобретаю
какие-то отдельные предметы
одежды, которые между собой
можно удачно сочетать. В глаза,
может, бросается то, что я люблю
цвета и пробую с ними экспериментировать.
M. K.: Используете смелые
тона??
C. Л.: Да, скорее, смелые тона.
И мой любимый цвет – тюркиз.
Время от времени обнаруживаю,
что снова себе накупила множество одежды одного цвета. Еще
мне очень нравятся сережки.
Иногда выхожу без сережек, и
мне кажется, что это катастрофа,
и все это заметили.
M. K.: Это умение со вкусом
одеваться, наверное, связано с
Вашим хобби? Это выходит у
Вас само собой?
C. Л.: Может быть. Это выходит само собой. Например, дома
– грязная посуда – вижу, что ужасная картина, переставляю посуду
местами, мне кажется, что после
этого вид уже не так ужасен. Потом и сама размышляю, почему
же я это сделала, все-равно все
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мыть… Это чувство композиции,
может быть, я получила с генами.
Мама художника Ричарда Сагритса и моя бабушка были сестрами.
M. K.: Сами не увлекаетесь
моделированием одежды?
C. Л.: Сама шила, когда ничего было не купить, подыскивая в
«Бурде» подходящие модели. К
утру нужно – так шили ночь напролет. Теперь только какие-то
дополнения придумываю. Вот
и получается, что одну и ту же
вещь можно носить по-разному,
используя различные аксессуары
и цвета.
M. K.: Что самое важное во
внешности человека?
C. Л.: Может быть, общий
вид. Чтобы смотрелось как одно
целое. Мне непременно нужен
цвет, мне кажется, что я как
серая мышь без этого. Но я не
перестаю восхищаться людьми,
которые умеют носить обычный
черный цвет так, что излучают
свет. Может, это внутренний
свет. Какие-то задачи, действия и
хобби, которыми человек очень
вдохновлен – они и являются
источником внутреннего света,
наверное.

Предприниматели,
внимание!
Кундаская городская управа

Обновление регистра экономической деятельности
MTR связано с вступлением
1 июля 2014 года в силу закона об общей части кодекса
экономической деятельности,
что повлекло за собой изменения в части регистрации
экономической деятельности
предприятий и ходатайства о
предоставлении разрешения
на деятельность.
Уменьшилось количество
сфер предпринимательской
деятельности, для работы в которых требуется разрешение.
В некоторых областях деятельности теперь упразднена необходимость регистрировать
свою деятельность в MTR, в некоторых она заменена обязанно-

стью информирования. Многие
сферы, в которых ранее требовалось наличие разрешения или
регистрации, перешли в разряд
т.н. свободной экономической
деятельности или, иными словами, для деятельности в них не
требуется отдельное разрешение
или информирование.
В качестве примера можно
привести сферы розничной
торговли и общественного питания, относительно которых в
дальнейшем отказались от регистрации в MTR (информацию
об экономической деятельности
необходимо представлять только в случае продажи алкогольной и табачной продукции).
Записи предприятий, внесенных в MTR, теперь автоматически перенесены в новую
систему. Записи о предприятиях,

относительно которых упразднена обязанность внесения сведений о них в регистр, погашены
в регистре автоматически, и
предприятие продолжает свою
деятельность без регистрации.
Если до вступления в силу
изменений предприятия должны были ежегодно к 15 апреля
подтверждать свои данные в регистре, то в теперь это связано с
представлением готового хозяйственного отчета или налоговой
декларации. Также более не нужно будет платить госпошлину за
внесение записей в MTR.
От редакции: Более подробная информация об изменениях
регистра экономической деятельности MTR на эстонской
половине городской газеты.
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Забавные цены салона красоты
Беседовала Надежда Виддер

Хозяйка салона красоты
«Kunda ilusalong» Сирье
Кялло признается, что в небольшом городке как Кунда
очень сложно вести бизнес.
Хозяйка и руководитель –
звучит, конечно, гордо, но
для процветания бизнеса
не достаточно руководить и
контролировать, нужно напряженно работать. В своем
шикарном салоне Сирье и
массажист, и администратор,
и уборщица.
M.K.: Как появился единственный в городе Кунда
салон красоты?
C. K.: Идея создать в Кунда
такое место, где располагались бы
вместе все услуги индустрии красоты, родилась 14 лет назад. Мне
всегда было грустно слышать разговоры кундасцев: «Оо, мы были
в Раквере в САЛОНЕ». Я хотела,
чтобы жители Кунда могли бы
ходить в салон и в Кунда. И вот в
этом доме мы уже 7 лет.
M. K.: Теперь, наверняка,
раквересцы приезжают сюда
в салон?
C. K.: К нам приезжают и из
Раквере, и даже из Таллинна. У
нас много клиентов и из Финляндии, которые приезжают
сюда в гости к друзьям.
M. K.: Своими средствами
развивали бизнес?
C. K.: Своими, никаких пособий не брали.
M. K.: Я слышала много
хорошего о Вас и о Вашем супруге, о том, что вы сами оказываете поддержку другим.
C. K.: Да, раньше, в лучшие
времена, могли больше оказывать, тогда для супруга было
делом сердца постоянное оказание поддержки детской деревне
SOS в Кейла.
M. K.: Кунда не тесноват
для Вашего бизнеса?
С. К.: Тесноват. Хотелось бы
делать намного больше, недостаточное количество жителей
ограничивает действия. Но
ничего не поделаешь. Когда-то
здесь проживало вдвое больше
народу, потому-то и грустно…
Но кто-то должен работать и в
Кунда.
M. K.: Почему захотели
открыть свое дело именно в
области индустрии красоты?
C. K.: Мне очень нравится,
когда люди, уходя отсюда, счастливы и благодарны. Наблюдаю
за администраторским столом,

Ляэне-Вируская уездная
управа по предложению
уездного спортивного совета выбрала по показателям
прошлого года «Спортивную
инициативу 2014». Почетный
титул получило кундаское
мероприятие «Пробегись от
души».
«Зная энтузиазм члена клуба

Порядок выборов
в Рийгикогу
Голосование на избирательных участках будет проходить 1 марта 2015 года с 9.00
до 20.00, будет проводиться
голосование и на дому.
С 14 по 19 февраля 2015 года
- голосование в иностранных
представительствах.
С 19 по 25 февраля 2015 года электронное голосование.
С 23 по 25 февраля 2015 года
пройдет предварительное голосование на всех избирательных
участках страны с 12.00 до 20.00.
Голосование будет проходить
и вне избирательных участков по
месту жительства: голосование
на дому, в местах заключения,
больницах, в круглосуточных
попечительских учреждениях
будет осуществляться между 09.00
и 20.00.

Правовые акты, связанные с
выборами в Рийгикогу, на эстонском языке доступны на Интернет-странице «Государственного
Вестника» www.riigiteataja.ee , а
также на странице Республиканской Избирательной комиссии
www.vvk.ee .
Если по уважительной причине нет возможности голосовать на избирательном участке,
то можно ходатайствовать о
голосовании дома. Для этого необходимо представить комиссии
избирательных участков или
городской избирательной комиссии заявление. Заявления должны
быть представлены не позднее
14.00 часов 1 марта 2015 года.
Ходатайствовать можно также
по телефону, указанному на избирательной карточке.

Департамент спасения
сообщает
Сирье Кялло

как клиент подходит к зеркалу,
смотрится и начинает сиять –
это так приятно!
M. K.: Вы и администратор?
C. K. Да. Ой, я делаю все.
M. K.: Правда, значит, что
ведение своего бизнеса не
ограничивается лишь руководством?
C. K.: По выходным прихожу
убирать. Здесь нереально нанять
много работников, приходится
самой включаться везде. Даже,
когда мы этот дом достроили
– дом все же большой, не было
средств, чтобы нанять фирму по
уборке помещений. И вместе с
12-летней дочерью я сама провела послестроительную уборку.
А после открытия дома наши
дети сидели здесь по вечерам
после школы в качестве администраторов. Это действительно
серьезное семейное предприятие, семейное дело.
M. K.: Ваши цены, наверное, намного ниже, чем в
Таллинне, например?
C. K.: Даже по сравнению
с Раквере. Например, женская
стрижка у нас стоит 7 евро.
25-минутный массаж стоит 8

Фото Надежда Виддер

евро. И у нас около 20 видов
массажа или даже больше.
Был такой забавный случай.
Стояла здесь женщина, изучая
наши цены, и как будто посмеивалась. Я подошла и спросила,
что тут смешного. Она ответила:
«У вас здесь как уголок шуток,
судя по ценам». Сама она была
из Таллина.
M. K.: Что бы Вы хотели
передать своим клиентам?
Возможно, и потенциальным.
C. K.: Было бы хорошо, если
Вы записались, но не можете
прийти (особенно часто это
случается с клиентами парикмахеров), то будьте добры, дайте
знать, что не можете прийти.
Люди часто говорят: «Зато отдохнули от клиента». Мы сюда
приходим не отдыхать, мы приходим сюда работать!
Желаю от всей души, чтобы
все женщины могли бы позволить себе заняться собой
и посещать наш салон, чтобы
все складывалось настолько
хорошо, чтобы они имели бы
возможность тратить и на себя
любимую. И не только женщины, и мужчины, конечно.

«Пробегись от души» –
спортивная инициатива года
Meie Kodu
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«Team Yong» Кайре Реймус,
могу лишь одобрить решение
спортивного совета. В уезде
множество спортивных и активных семей и мощных объединений. Мне как старейшине уезда
приятно, что сможем достойно
отметить лучших из лучших», прокомментировал старейшина
уезда Марко Торм.
Спортивной инициативой
2014 года выбрано мероприя-

тие, посвященное движению и
инициированное ученическим
представительством Кундаской
объединенной гимназии и спортивным клубом «Team Yong»,
«Пробегись от души». Самую
спортивную семью года, ведущих спортивной инициативы
и других отличившихся за год
отметили 23 января в кафе «Villa
Theresa».

Идаский центр спасения
сообщает, что 10 февраля
ночью в 01.18 поступило
сообщение, что в Кунда на
улице Ластеайя возник пожар
в подвале заброшенного
здания. Прибывшие на место

происшествия спасатели
выяснили, что возгорание
находится вне здания. Причиной
задымленности стало возгорание
мусора рядом с домом. Спасатели
ликвидировали возгорание.

in memoriam

КАРИН МЕТС
25.10.1928–26.01.2015
26 января навсегда остановилось сердце почтенной
жительницы города Кунда,
долговременной заведующей
местной культурной жизнью
Карин Метс.
Карин была коренной жительницей города Кунда, ее жизнь
и работа были тесно сплетены
с этим городом. Свою первую
профессию бухгалтера она получила в Раквереском техникуме
расчетов и планирования и проработала по специальности на
цементном заводе. 1 января 1960
года жаждущая деятельности и
излучающая свет душа привела
ее заведовать Кундаским клубом.
Ее активность, жизнерадостность, огромное желание работать и умение привлекать людей
были достойны восхищения.
Под ее руководством и организацией получили начало многие
новые кружки по интересам и
мероприятия в городе Кунда.
Яркими воспоминаниями останутся конкурсы художественной
самодеятельности между отделами завода, коллективы культуры,
отличавшиеся очень высоким
уровнем, которые блестяще
представляли город на уездных
и республиканских конкурсах.
Сердца кундасцев останутся
согревать многие, организованные под руководством Карин,
праздничные вечера, концерты,
театральные представления…
Все, кто знал эту женщину,
зарядились частичкой ее шуток и
смеха, потому что в ней скрывалось невероятное умение разре-

Карин Метс

Фото Самуил Голомб

шать даже самые сложные ситуации с помощью юмора. Двадцать
четыре года своей жизни отдала
она руководству клубом, после
этого была редактором заводской
газеты «Tsement». Ее сущность
искала возможности быть среди
людей – позднее Карин вернулась в клуб в качестве художника.
А, будучи уже в пенсионном
возрасте, руководила клубом
для пожилых «Lobisejad», для
которого сама писала сценарии
и прибаутки.
След, который оставила Карин Метс в развитии культуры
города Кунда, глубок и ощутим
многими.
С почетом и уважением в память о талантливом руководителе
культуры
Кундаская городская управа
Клуб города Кунда
Kunda Nordic Tsement
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ОДНО ФОТО

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
февраль-март 2015
17.02. 18.00-20.00 Праздник Масленицы на
горке возле школы
23.02. 19.00 Торжественное собрание и концерт в честь 97-летия ЭР в клубе. Вход
бесплатный.
В программе:
*Выступления руководителей города и
гостей
*Награждение обладателя титула «Дело
2014 года»
*Награждение почетными грамотами
*Выступление ансамбля музыкальной школы и Элли Вальбаум, ансамбля народного
танца «Lee» и иллюзиониста Charlekas.
*Танцевальный ансамбль Карла Мадиса и
Маргуса Мартмаа
*Ведущие Кайре Реймус и Тоомас Кралль
*Работает кафе
NB! Автобус в 18.30 от магазинов Konsum
и Grossi. Просим об участии сообщить по
телефону 3221556.
24.02. 11.00 Возложение цветов к памятнику
жертвам Освободительной войны.
27.02. 19.00 Киновечер в клубе - фильм
«1944». Билеты: 3.- и 2.05.03. 19.00 Спектакль Театра Старого Баскина
06.03. 18.00 Вечер отдыха только для женщин
в городском клубе.
В клубе открыта выставка работ студии
«Vanadi Art».
Дополнительная информация:
www.kundalinnaklubi.ee и
по телефону 3221556.

Прием ходатайств для получения
поддержки культуры, спорта и
молодежной работы из городского
бюджета
С 6 февраля начат прием ходатайств для
получения финансовой поддержки
деятельности и стипендий в области
культуры, спорта и молодежной работы
в 2015 году. Право ходатайствовать
финансовую поддержку имеют
зарегистрированные на территории города
Кунда НКО, целевые учреждения, общества и
частные лица, проработавшие не менее года.
Стипендии назначаются руководителям
коллективов спорта и культуры для
поддержки их творческой деятельности.
Для предоставления ходатайства следует
составить заявление и предсоставить бюджет, а
также полный список участников коллектива.
Ходатайства подаются в городскую управу
(Kasemäe 19, Kunda) или на электронный
адрес: linnavalitsus@kunda.ee.
Срок подачи: 25 февраля 2015.
Дополнительная информация
по телефону 32 21 556.

Банковский автобус

31 января в городском клубе состоялась традиционная встреча «День серебряной ложечки», которую проводят
для детей, родившихся в минувшем году и их родителей. На встрече выступили с обращениями председатель
городского собрания Кайдо Вески и мэр Кунда Юрий Ландберг. Небольшой концерт подготовили учащиеся-гитаристы
музыкальной школы и певцы из детского садика.
В прошлом, 2014 году в Кунда родилось 32 ребенка. Всем им подарили от имени родного города серебряную ложечку,
родители получили поздравительное письмо. Встречу завершило общее фотографирование.
Фото Рети Кокк

Поздравляем!
На X фестивале поэзии «Tuulelapsed 2015»
им. Бетти Альвер молодые любители театра
из Кунда получили три
специальных приза.
Титул «Лучший руководитель коллектива»
также удалось привезти
в Кунда!

Русский театр приглашает вас 19 апреля в
18.00 на комедию «Собачье сердце» (Rakvere
Teater)
Человек, получивший
жизнь, права и свободу в
среде агрессивно насаждаемой идеологии – кто
он? Новый герой? Новый
тиран?
Для театра сегодня
«Собачье сердце» - это и
желание обратиться к во-

в I квартале
16. ja 30. января
13. ja 27. февраля
13. ja 27. марта

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.

Наталие Нейгла, школьный театр Объединенной
гимназии.
В этом году основной
темой фестиваля была
русская детская поэзия.
Фестиваль проводился в
городе Йыгева.

просу об ответственности ученого, художника,
власти за свои эксперименты, и потребность
вернуться к тому узлу
истории, в котором сплелись до сих пор нерешенные человечеством
проблемы, и набат тревоги о состоянии современного общества.
Режиссер: Н. Лапина.
Художник: Р. Рауд. Музыкальное оформление:

В. Бычковский (СанктПетербург)
В спектакле заняты:
Дмитрий Косяков, Александр Жиленко, Даниил
Зандберг, Олег Рогачёв ,
Александр Кучмезов, Анастасия Цубина, Екатерина
Кордас, Анна Маркова,
Сергей Фурманюк, Роман Максимук, Дмитрий
Кордас, Сергей Черкасов,
Артем Гареев
Автор хоровой компо-

зиции написанной специально для спектакля (исполняют артисты театра)
– Александр Жеделёв.
Возрастные ограничения: 14+
Продолжительность:
2 часа 20 минут с одним
антрактом
Цена билета до 15.032015 у распространителя
Галины 10 евро, тел.
55657505.

СПОРТ

Тхэквондо: дружеская встреча
«Раквере-Кунда»

Остановка Банковского автобуса:
Кунда

Нейгла.
Специальный приз
маленького артиста за
серьезное выступление
– школьный театр Объединенной гимназии (1-3
кл.), руководитель Наталие Нейгла.
Титул «Лучший руководитель коллектива» -

Приглашаем в театр!

Все свои финансовые дела Вы можете уладить
в Банковском автобусе!

на парковке
магазина Grossi
с 15.30 до 18.00

Специальный приз за
хорошее чувство единого
ансамбля – детская труппа
«Каролийне», руководитель Маарика Кокс.
Специальный приз за
сценическую радость –
школьный театр Объединенной гимназии (7-9 кл.),
руководитель Наталие

Kuulutaja

Спортивные клубы «Manada» и «Team Yong» приняли решение оживить
рутинные тренировки
и изнурительные соревнования. Руководители
клубов Магнус Лехесоо
и Марко Левченко организовали «контрольный
матч» «Раквере – Кунда»

или Ляэне-Вируский
«Taekwondo League»,
приправленный элементами шоу.
В день соревнований
выступили 17 пар бойцов.
«Мероприятие удалось,
участникам понравилось,
поэтому мы решили организовывать подобные соревнования и в будущем.
Планируем проводить

соревнование «Раквере –
Кунда» два раза в год и
почему бы не охватить и
другие эстонские города»,поделился представитель
спортивного клуба «Manada» Магнус Лехесоо.
Выявили и лучших в
«tricking battle». «Это шоу-соревнование, где за
определенное время под
музыкальное сопрово-

ждение нужно проделать
как можно больше сальто,
имитировать удары, продемонстрировать другие
трюки. Это - свободная
программа с элементами
тхэквондо»,- пояснил Лехесоо.
В тройку лучших попали Симо Креэ, Керт Кронк
и Рональд Смородин.

