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По слухам, у них полным ходом идет подготовка
к столетнему
желание работать и
который состоится 3- 7 мая в огромное
26. detsembril,
Kunda Linnavalitsus.
юбилею Эстонии …
высокую
мотивацию
в
достишведском Вяхьё.
31.
detsembril ja
Kunda Linnavolikogu

Празднование дня рождения
республики закончилось сюрпризом

1. jaanuaril.
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Кундаская школа приглашает
детей в языковой лагерь
В конце прошлого года Кундаская Общая гимназия участвовала в конкурсе
«Совместное сотрудничество учебных
заведений в языковых сферах» и получила поддержку для своего проекта «Чтобы
эстонский язык за лето не забылся». Наша
страна и Европейский Социальный Фонд в
целом поддерживают свыше 16 проектов.
Проект предназначен для дошкольников
(старшая группа детского сада) и для учащихся с I-III классов. В этом году, на протяжении с 14 по 19 августа, для 25 детей,
живущих в Кунда, организуют языковой лагерь на эстонском языке, где будут корректировать и совершенствовать
языковые навыки детей, чтобы им было легче справляться в
эстонских школах.
Лагерь состоит из разных тематических дней: день искусства, музыки, природы, математики и день «поиграем в школу». Например, на дне искусства будут связаны темы про
семью и дом. Дети будут учиться рассказывать на эстонском
языке о своём рисунке, который связан с данной темой. Также они выучат (или вспомнят) названия цветов и инструментов на эстонском языке. Музыкальный день позволит обучить детей правильному ритму и с помощью музыкальных
игр они будут общаться на эстонском языке. На дне сказок
будут поставлены различные сцены из классических сказок,
а также учитель будет давать начало и концовку, а середину сказки дети придумают сами. На дне «поиграем в школу» будут затронуты названия школьных вещей, структуры
школьного дня и так далее, что поможет облегчить ребёнку первый школьный день. День природы будет частично
проведён на улице. Дети выучат названия зверей, растений
и рельефов. День математики начнётся сразу после завершения дня природы. Ребят научат сравнениям, счёту и простым вычислительным навыкам. Все шесть дней заполнены
языковыми упражнениями, которые «спрятаны» в других
жизненных темах.
Языковое обучение будет проходить в первой половине дня
по 5 часов, вечером дети отправятся обратно домой. Также
будет организовано питание. Лагерь для детей бесплатный.
В состав команды проекта входят учителя из Кундаской Общей гимназии и детского сада Келлуке. На данный момент
проекту согласились помочь Еве Рандвер и Катри Вахесалу.
За получением дополнительной информации и регистрации своего ребёнка, пишите по электронному адресу:
kristi.aron@kundakool.ee.
КРИСТИ АРОН
OТ ИМЕНИ КOМАНДЫ ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

Начата подготовка к
объединению самоуправлений
Осенью, руководство комиссии по объединению трёх самоуправлений: волости Азери, Виру-Нигула и города Кунда,
начало реализовывать совместные планы по объединению
на переходный период.
Рабочая группа секретарей самоуправлений будет проводить работу по созданию нового законопроекта волости.
Специалисты по развитию выработают новый порядок по
созданию и внесению изменений в документы о развитии.
Специалисты по социальной работе отвечают за согласование услуг, дотаций и разработку по урегулированию социальной сферы благосостояния. Руководители самоуправлений займутся разработкой новой структуры управления, а
руководители финансового отдела будут разрабатывать новые принципы и графики по созданию бюджета.
Необходимо обсудить и другие темы по объединению, например, как в новой волости будут поддерживать бизнес и
деятельность неправительственных организаций.
Все перечисленные действия необходимы для успешного
создания и слаженной работы нового самоуправления.
MEIE KODU

В ГОРСОБРАНИИ
20 февраля
*Утвердили бюджет города Кунда на 2017 год.
(см. обзорную статью, объяснительное письмо
к бюджету целиком доступно здесь: www.kunda.
ee/260).
*Решили составить заявление в Центр по инвестициям в окружающую среду, на получение
дотации для сохранения интенсивности энергии и возобновляемой энергии в детском саду,
а также обеспечить самофинансирование в размере 350 000 евро.
Работы по сохранению интенсивности энергии в муниципальных детских садах финансируются за счет доходов полученных от торгов
единицами выбросов CO2. Уделяется больше
внимания потреблению энергии и уменьшению
расходов на содержание. Город Кунда просит
дотацию на установку вентиляционной системы с тепловой отдачей; на утепление внешней
стены, пола второго этажа и совмещенных перекрытий на крыше и в подвале, на замену окон
и частичную замену освещения, на установку
солнечных панелей на крыше в здании детского сада. Общий размер инвестиции по предварительной оценке составляет 812 000 евро. В
результате работ изменится внутренний климат
детского сада, и уменьшатся расходы на содержание здания. Срок рассмотрения ходатайства
составляет три месяца. В случае, если дотация
для детского сада города Кунда будет выделена,
проект будет претворен в жизнь в 2017-2019 годах.
*Решили делегировать горуправе задания,
связанные с социальным попечительством, которые были переданы местным самоуправлениям в связи с изменением закона.
* Решили утвердить порядок выделения денежных средств, для поддержки социальных
услуг для детей с ограниченными возможностями. В связи с этим, государственный порядок
оказания услуг по содержанию детей и порядок
распределения остатка денежных средств, стал
недействительным.
Новое постановление горуправы Кунда
доступно
здесь:
www.riigiteataja.ee/
akt/428022017005.
Протоколы заседаний и дополнительные
материалы горуправы Кунда: www.kunda.ee/
linnavolikogu.
В ГОРУПРАВЕ
15 февраля
*В собственности государства оставлено 28
земельных единиц
13 января Земельный департамент подал ходатайство горуправе города Кунда, в котором
сделал предложение о начале передачи земли
в собственность государства. В этом вопросе в
горуправе не возникло возражений. Целевое назначение данных земельных единиц отмечено в
общей планировке города.
*В связи с организацией объединения вывозки мусора были освобождены три объекта
На основании представленных ходатайств,
горуправе дали разрешение в исключительном
порядке не присоединяться к вывозке мусора
недвижимостям Йые 9-8, Койду 14 и Садама 1.
Горуправа решила, что решение не присоединяться к вывозке мусора является обоснованным, так как там не происходит никакой жилищной и предпринимательской деятельности,
а владельцы проживают и пользуются данной
услугой в другом месте. Но владельцы обязуются в дальнейшем содержать в порядке территорию недвижимости.
Целью организованной вывозки отходов является предотвращение ситуации, когда производитель отходов (хозяин недвижимости) самовольно вывозит смешанные бытовые отходы в
произвольное место.
*Согласовали изменение комплексного разрешения окружающей среды с AS Estonian Cell
Министерство окружающей среды отправило

горуправе Кунда для согласования проект AS
Estonian Cell об изменении комплексного разрешения окружающей среды. У горуправы не
было возражений, изменения и объем, были согласованы с предоставленным Министерством
окружающей среды проектом.
Комплексное разрешение окружающей среды AS Estonian Cell №1 доступно на портале
Министерства окружающей среды: eteenus.
keskkonnaamet.ee
1 марта
*Решили заключать договор с семьей об уходе, а также дать, на основании договора, доверенность на оказание деятельности.
*Решили платить пособие по уходу за ребенком с глубоким недугом одному заявителю.
*Основанием стало постановление от 20 февраля, специалист по социальной работе Анне
- Ли Ныммисте и специалист по защите детей
Хельги Луйк имеют право назначать прожиточное пособие и семейное пособие на основе
потребностей, оказывать от имени горуправы
помощь в социальном обслуживании; а также
исполнять другие законы о социальном обслуживании, законе о защите детей, законе о государственной пошлине и задач, исходящих из
закона о движении.
*На основании постановления от 20 февраля,
специалист по социальной работе горуправы
Маль Тальтс имеет право назначать прожиточное пособие и семейное пособие на основании
потребностей; а также исполнять другие законы
о социальном обслуживании, исходящие из задач в выше перечисленных предписаниях.
*Утвердили состав кризисной комиссии города Кунда
Исходя из закона об экстренной ситуации
утвердили состав кризисной комиссии города
Кунда: председатель комиссии - мэр города Кайдо Вески, заместитель председателя - замещающий мэра города член горуправы, секретарь
- секретарь канцелярии горуправы Инна Леппикус и члены: руководитель финансового отдела
горуправы Хелен Руберг, советник по благоустройству горуправы Сирье Лийскмаа, советник по развитию горуправы Эве Ояла- Бакрадзе,
советник и организатор информации горуправы
Лили Лиллепеа, специалист по социальной работе горуправы Анне- Ли Ныммисте, чиновник
по надзору горуправы Тийт Йыги, заведующий
спортивным центром города Яков Петерсон,
заведующая по обслуживанию хозяйственного центра города Светлана Пресс, заведующий
по персоналу и безопасности AS Estonian Cell
Сандер Соомре, руководитель предприятия
Baltic Tank AS Мерике Сьюсиноро, руководитель по рискам AS Kunda Nordic Tsement Пеэтер Тоом, сетевой мастер восточного региона
Adven Eesti AS Иво Лаагер, региональный руководитель восточной Эстонии SOL Baltics OÜ
Ханнес Нийнепуу, руководитель OÜ Kunda Vesi
Кайдо Мяэотс, административный специалист
AS Alexela Oil Таави Люютсеп, глава кундаской
спасательной команды восточного спасательного центра Спасательного департамента - Хелдур Лахне (заместитель главного специалиста
бюро готовности Март Суурсу), а также региональный констебль раквереского полицейского
участка Департамента полиции и погранохраны
Константин Лепик.
Кризисную комиссию созывает председатель
комиссии или его заместитель.
Кризисная комиссия - это форум сотрудничества, который занимается безопасностью в городе Кунда. Ее главной задачей является картирование опасностей региона и оценкой рисков,
а также применение методов по предотвращению рисков, в том числе планирование ресурсов
для решения возможных кризисных ситуаций и
смягчающих действий.
Протокол заседания горуправы доступен на
интернет странице: www.kunda.ee/istungid1
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Соревнование по ориентированию Уездная олимпиада по
Молодых орлов пройдёт в Кунда русскому языку
С
тройотряд Молодых орлов Виру ежегодно организовывает соревнование по
патрулированию Виру Тарвас. Молодёжным командам
придётся пройти несколько
десятков километров по местности из одной контрольной
точки в другую, где будут
выполнять задания, которые
требуют хорошей совместной
работы, такие как - оказание
первой помощи, шпионаж,
радиосвязь, стрельба по целям, физическая выносливость и так далее.
В прошлом году Виру Тарвас проходил с сотнями участников в озах и камах Неерути
между Кадрина и деревней
Париж. Этой весной соревнования пройдут с 21 по 23
апреля, приглашается молодёжь со всей Эстонии, чтобы
ознакомиться с окрестностями Кунда. Команды из четырёх человек будут двигаться
из Кунда в леса, в сторону

Г

Тоолсе и Летипеа, а также по
побережью и по Кронкскаллас. Команды будут двигаться
по государственным землям,
но близко к поселениям. Поэтому организаторы просят
хозяев собак с 21 по 23 апреля
держать своих питомцев в домах или на цепи. А также на
дорогах Кунда и его окрестностях, на протяжении этого времени можно встретить
больше чем обычно машин
Союза Обороны Эстонии. Ни
одной дороги для соревнования перекрывать не будут, и
поэтому организаторы просят
жителей и участников дорож-

3. марта в
Ку н д а с ко й
Объединенной
гимназии
состоялась уездная олимпиада
по
русскому
языку. В олимпиаде приняли
участие
семь
ФОТО: ДМИТРИЙ ФЁДОРОВ
гимназий.
Участники
олимпиады были поделены на две группы: ученики, родным
языком которых является эстонский и ученики, у которых
русский. Олимпиада состояла из двух частей: культурологического теста и доклада. С помощью презентации ученики
выступили с докладом «Морская культура в Эстонии». Оценивалось раскрытие темы, оригинальность и композиция
доклада.
Ученица нашей школы, Екатерина Новикова (на фото, третий слева), заняла первое место в группе, для учеников родным языком, которых является русский.
Нашу школу представляли ученики 10. класса (на фото
слева): Дарья Рабски, Рональд Смородин и Дмитрий Блицин.

ного движения относиться к
участникам соревнования с
пониманием.
Для местных жителей в
Кунда планируется открыть
пункт интересa, по этому поводу в апреле опубликуют информацию в социальной сети
и местных газетах.
При возникновении вопросов можно обратиться к молодёжному инструктору Молодых орлов стройотряда Виру
по телефону 56226918.

ЛЕХО ЛАХТВЕЕ
МОЛОДЁЖНЫЙ ИНСТРУКТОР
МОЛОДЫХ ОРЛОВ
КАЙТСЕЛИЙТ ВИРУ MAЛЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ МАРИНА КЛИМЕНКО

Обзор бюджета города на 2017 год

оруправа Кунда приняла бюджет 20 февраля 2017 года. При
составлении бюджета исходили
из прогнозов Министерства финансов, из экономического положения на данный момент, из программы развития города Кунда, из
стратегии бюджета на 2017- 2021
годы, из действительных средних
поступлений доходов за годы, а
также из действительного выполнения бюджета 2015 года и из
бюджета 2016 года.
Принципом исполнения бюджета является обеспечить предусмотренные полное и своевременное поступление доходов и расходов, а также задач, установленных
правовыми актами города Кунда,
для выполнения необходимых
своевременных расходов из бюджета в предусмотренном размере.
В бюджет не заложено, предусмотренное административной
реформой, пособие на объединение в размере 312 500 евро (в 2017
году в размере 78 125 евро).
При составлении планировки основной деятельности, горуправа исходила из реальных поступлений в 2015 году и из бюджета 2016 года, из изменения
количества детей, а также из изначальных государственных поступлений для самоуправлений.
Если Правительство Республики
и министерства утвердят размер
поступлений, то в проект или уже
в утвержденный бюджет будут
внесены изменения.
Расходы на основную деятельность планируются исходя из
принципа, что учреждения волостей ведут свое хозяйство заботливо, экономно и оптимально.
Расходы на основную деятель-

ность распределены исходя из областей деятельности. Туда входят
расходы на персонал, хозяйственные расходы, социальные пособия, для покрытия расходов на целевые пособия и другие расходы.
Важнейшее изменение в расходах на музыкальную школу
отображено в бюджете 2017 года,
статья расходов «Образование». В
прошлых годах они были отображены в статье расходов «Досуг,
культура и религия».
Под
инвестиционной
деятельностью
подразумеваются
действия, связанные с основным
имуществом, в соответствии программой развития города, учитывая финансовые возможности
и выделенное целевое финансирование городу. Для инвестиционной деятельности в общей
сложности запланировано 608
677 евро, из которых 598 308 евро
приобретение основных средств.
Под финансовой деятельностью
отображено взятие кредитов для
покрытия самофинансирования
в инвестиционной деятельности
и возвратные платежи основных
частей взятых кредитов в соответствии с графиком выплат кредитных договоров. В бюджете 2017
года запланировано взять в кредит сумму в размере 580 000 евро.
Под изменением ликвидности
имущества отображено изменение остатка на банковском счете.
В 2017 году направили свободные
средства на инвестиции и покрытие расходов на сумму 129 052
евро.
ХЕЛЕН РУБЕРГ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 743 749

Доходы от налогов
Подоходный доход физических
лиц
Земельный налог
Доходы с продажи товаров и
услуг
Полученные пособия для
накладных расходов
Фонд выравнивания (§ 1)
Фонд поддержки (§ 2)
Другие полученные пособия
для накладных расходов
Другие накладные расходы
в том числе поступления от
различного использования
воды

2 045 000
1 989 000
56 000

Социальные пособия и другие
пособия для физических лиц 268 554
48 436

1 042 731
145 039
867 486

Нецелевые пособия

11 661

30 206
47 800
47 800

351 616

Общественный порядок и безопасность

15 255

Хозяйство

320 065

Защита окружающей среды

137 386

Жилищное и коммунальное хозяйство

478 614

Здравоохранение

9 302

Досуг, культура и религия

596 625

Образование

1 746 667
Социальная защита
16%

Общие услуги
сектора управления

8%
Хозяйство
8%

Защита окружающей
Жилищное и
среды
коммунальное хозяйство
3%

11%

Предоставляемые пособия для
накладных расходов
328 652

Целевые пособия для
накладных расходов

Общие услуги сектора управления

Досуг, культура и
религия
14%

3 740 506

608 218

Распределение расходов на основную
деятельность и инвестиции по
областям деятельности
4 352 426

Образование
40%

РАСХОДЫ НА ОСНОВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Другие накладные расходы

3 411 854

Расходы на персонал

2 083 777

Хозяйственные расходы

1 307 277

Другие расходы

20 800

Планируемые приобретения
основных средств в 2017 году:
Инвестиции в улицы
Реконструкция здания детского сада
Крыша здания школы
Освещение улиц
Лифт дома призрения
Ремонт гимнастического зала
спортивного центра
Самоучастие в других проектах
Вентиляция Касемяэ 19
Тренажеры для силового зала
спортивного центра
Приведение в порядок недвижимости
Эхитаяте 5
Ограда детского сада
Лестница детского сада, лестница
улицы Мяэ, лестница Центральной
площади, плитняковой стены и скамьи
Балкон клуба 3000, WC 4500, пандуса
800, санитарный ремонт молодежного
дома 6500
Ремонт пола террасы детского сада

150 000
133 200
87 500
45 000
42 000
26 440
20 000
17 000
20 140
13 000
12 000
10 000
14 528
7 500
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
В Кундаском клубе, на втором этаже до конца марта
открыта фотовыставка «NAISKODUKAITSE 90».
19 марта в 13 часов в городском клубе праздник союза
пожилых Видевик.
С 27 по 31 марта в 16 часов в молодёжном доме «События
школьных каникул».
30 марта в 18 часов в городском клубе выступления
театрального кружка Кундаской Общей гимназии «Vapper
keefir» и «Kakand ja Kakand». Автор Андрус Кивиряхк,
постановщик Наталие Нейгла.
6 апреля в 19 часов в городском клубе киновечер.
Просмотр художественного фильма «Sangarid».
7 апреля в 19 часов в городском клубе выступление
театрального кружка народного дома Хальяла «Шторм
у берега реки». Автор Эрки Ауле, постановщик Мартти
Самольберг.
23 апреля в 13 часов в городском клубе праздник союза
пожилых Видевик.
14 мая в 15 часов в городском клубе праздничный концерт
посвящённый Дню матери.
20 мая в 13 часов в городском клубе праздник союза
пожилых Видевик.
21 мая в 17 часов в городском клубе театральный вечер
для детей. Постановка «Я не играю с тобой», детский театр
Рыымурулль.
27 мая с 9 часов день города Кунда.
23 июня в 19 часов Иванов день на пляже Кунда.
8 июля с 10 часов XIX День моря и семьи на пляже Кунда.
Информация дополняется,
следите за рекламой на www.kundaklubi.ee

Уважаемые клиенты!

В последние месяцы в дневном центре для пожилых
людей города Кунда уменьшилось количество посетителей
консультанта Swedbank. В декабре и январе его не посетил
ни один человек. В феврале его посетили двое, которые не
нуждались в его помощи, т.к. сами могли выполнить платежи
на компьютере.
17 марта 9.30-11.30 в дневном центре для пожилых людей
(Мяэ 11) в последний раз можно будет заказать банковские
карты, открыть депозит или заключить другие договора.
Начиная с апреля, по договоренности с руководителями
города Кунда, можно будет и далее пользоваться компьютерами
в дневном центре, но консультанта там больше не будет.
Мы продолжим совместную работу с дневным центром для
пожилых людей и будем проводить инфодни в соответствии с
потребностями и интересами.
Наличные платежи можно осуществлять в банкомате
для снятия наличных денег в магазине Konsum (Мяэ 33),
дополнительно установлен банкомат в магазине Grossi Toidukaubad (Касемяэ 19).
Ближайшая контора Swedbank находится в Раквере по адресу
Лаада 27, открыта с понедельника по пятницу 9.00-17.00.
Дополнительную информацию об услугах банка можно
узнать круглосуточно, позвонив по телефону 6 310 310.
ВАШ SWEDBANK

Срок подачи заявлений на открытый
конкурс на должности советника
по строительству и советника организатора информации горуправы
Кунда 17 марта.
Дополнительная информация на
интернет странице
города Кунда www.kunda.ee.

Поднимется предельная
стоимость тепла

В связи подорожанием
стоимости природного газа
Департамент
конкуренции
согласовал с Adven Eesti AS
заявление об установлении
новой предельной стоимости
тепла.
Начиная с 1 апреля, в областной сети Кунда предельная стоимость тепла составляет 64,63 евро/ MWh (цена с
налогом с оборота составляет
77,56 евро/MWh).
Предельная стоимость это
цена, выше которой предприятие не имеет права приме-

нять при продаже тепла. На
основании закона о теплофикации тепловое предприятие,
которое обязано согласовывать предельную стоимость
тепла, может продавать тепло по предельной стоимости,
которая не превышает установленную предельную стоимость.
В случае, если по какой-то
причине стоимость, используемого для производства
тепла, топлива будет ниже, то
Adven Eesti AS продаст тепло
в этом месяце по цене ниже

предельной стоимости. Например, на данный момент
в областной сети Кунда действует предельная стоимость
тепла 63,58 (вступила в силу 1
февраля 2016), но стоимость
тепла в феврале была 63,10
евро/MWh (без подоходного
налога).
Информация о ценах и их
изменениях доступна на сайте предприятия: www.adven.
ee.
ИСТОЧНИК: ADVEN EESTI AS

Город поддерживает культуру и спорт
Заявление, для получения
пособия по поддержке спортивной и культурной деятельности из бюджета города
Кунда 2017 года, необходимо
подать до 17 марта.
О пособии для поддержания
деятельности могут ходатайствовать недоходные объединения, целевые учреждения
и сообщества (далее объеди-

нения), а также физические
лица (далее предприниматели), которые действуют на
территории города Кунда.
Претендент должен предоставить корректно заполненное и подписанное заявление
вместе с бюджетом, а также
добавить список участников.
Руководитель
культурного
коллектива, действующего на

KÜSK поддерживает экономическую
жизнеспособность свободных объединений

Целевой капитал гражданского общества (KÜSK) поддерживает проекты, которые
сосредоточены на увеличение
экономической жизнеспособности свободных объединений, достиг значительного
скачка в развитии в предварении целей объединения в
жизнь. В результате проекта
должно быть видно, как через рост финансовой способности объединение способно
лучше достигать целей, для
оценки в проекте предоставлены необходимые индикаторы.
До подачи ходатайства свободным объединениям необходимо сделать подробный
анализ необходимости развития, краткое содержание
которого необходимо описать
в заявлении. Исходя из анализа необходимости развития, должно быть ясно, почему предприятие нуждается
именно в увеличении финансовой способности.
Всего на ходатайства выделено 280 000 евро, из них областным объединениям 145
000 евро, государственным
и международным деятелям
135 00 евро.
О пособии могут ходатайствовать
объединения,
действующие на областном

уровне, в размере 12 000 евро
для одного проекта и объединения, действующие на государственном и международном уровнях, в размере 15 00
евро для одного проекта
В отличие от первого набора, в этом году поддерживаются также приобретение
необходимых средств, инвестиции и строительно-ремонтные работы, если они
напрямую помогают достичь
целей проекта.
Ходатайство можно подать до 1 июня 15.00 часов,
подписанное дигитально по
электронной почте по адресу:
kysk@kysk.ee или на бумажном носителе в контору SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(копию неподписанного заявления необходимо отправить по электронной почте)
по адресу: Toompuiestee 33a,
10149 Tallinn.
Проект можно осуществить
с 1 сентября 2017 до 31 октября 2018 года. Для того, чтобы было возможно оценить
результат проекта, предполагается, что проект будет
длиться по крайней мере 8
месяцев.
Информацию о ходатайстве
можно найти здесь: www.
kysk.ee/taotlusvoorud/me17.

Партнеры оказывают поддержку по
развитию культуры

Открывается деятельность
группы MTÜ Partnerid для
развития местной культуры
(средство 1.2). Заявку на проект необходимо заполнить
e-PRIAs до 24-28 апреля.
Дополнительную
инфор-

мацию о днях информации
средства и об условиях ходатайства можно узнать на
интернет странице MTÜ
Partnerid: www.mtuprtnerid.
eu/taotlemise-tingimused/

территории Кунда, может ходатайствовать о стипендии,
которая предусмотрена для
поощрения творческой работы руководителя.
Дополнительная информация об условиях ходатайства
опубликована на интернет
странице города Кунда.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
В МОЛОДЁЖНОМ ДОМЕ
КУНДА
В понедельник 27 марта
• В 16 часов мастерская
по ручной работе
• В 18 часов турнир
настольных игр WildEst

Во вторник 28 марта
• В 16 часов мастерская
по живописи
• В 18 часов турнир
настольных игр WildEst
В среду 29 марта
• В 16 часов мастерская
по ручной работе
• В 18 часов турнир
настольных игр WildEst
В четверг 30 марта
• В 14 часов игра по
окружающий среде
в природоведческой
школе Сагади
Внимание!
Предварительная
регистрация в молодёжном
доме
В пятницу 31 марта
• В 17 часов праздник
для всех дошкольников
и учеников начальных
классов
• В 19 часов финальный
турнир настольных игр
WildEst
Дополнительная
информация: liina.ots@
kunda.ee или
по телефону 32 21 666

