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ПРИЗНАНИЕ

КОРОТКО

Город Кунда
выразил признание

Высокое признание

Кайдо Вески, мэр Кунда: Благодарственные грамоты получило
много наших сограждан за то, что
они добросовестно выполняют
свою повседневную работу, и при
этом, оставаясь жизнерадостными, делают еще чуть больше, чем
это от них требуется. Это они
делают, чтобы сделанное было
еще лучше. Мы радуемся, что в
нашем городе есть люди, которые
готовы вложить в свои дела намного больше труда и стараний.
Благодарственные грамоты от
города получили:
Тийт Йыги - за самоотверженную работу при осуществлении
надзора;
Союз любительских театров
Эстонии - за выдающееся рвение в
деле обогащения культурной жизни
региона;
Марьорете Орумаа - за выдающуюся деятельность в учебном процессе и внеклассной деятельности;
Кайре Рапур - за блестящую
организацию культурной жизни;
Марианн Онкель - за успешное
участие в фестивале «Koolitants 2015»;
Наталие Нейгла - за результативное руководство и формирование
ценностей молодежи;
Кайри Пресс - за организацию
учебной дружины и волонтерскую
работу;
Хелен Ягант - за самоотверженную работу в области молодежной
и культурной жизни;
Эйнар Валльбаум - за значительный вклад в развитие города;
Мерике Сийак - за длительную и результативную работу по
предоставлению общей врачебной
помощи;
Линда Виллик - за самоотверженную и качественную работу по
развитию Дома престарелых;
Сильви Валлисте - за длительную и самоотверженную работу в
Доме престарелых;
Яанус Притс - за запечатление
культурных мероприятий и волонтерскую работу;
Янис Сирельметс - за организацию зрелищного и качественного
салюта;
Владельцы частного дома №32
на ул. Койду, семья Бирк - за создание адвентовской красоты;
Хели Лаук, Кристель Наэль, Терье Касе, Элле Тюркель и Катри
Вахесалу - за самоотверженную
работу, исходящую из интересов
детей;
Элли Валльбаум - за длительную
самоотверженную деятельность в
любительских театрах;
Марина Карамкова - за самоотверженную и результативную
работу в целях улучшения навыков
плавания детей;
Анне-Ли Ныммисте - за самоотверженную и качественную социальную работу;
Яак Ялакас - за личные достижения в спорте и формировании
баскетбольной жизни.
Титула «Деятель года» удостоилась Майу Кюнгас - за многолетнее
продвижение культурной жизни.

Сообщение KNT

Майю Кюнгас не раз была отмечена грамотами и титулами за отличную работу.

Фото Кристель Китсинг

Майю Кюнгас: каждое
событие особенное
Беседовал Самуил Голомб

Meie Kodu: Что вспоминается
с начала работы в области
культуры в г. Кунда? Как это
случилось, что Майю пришла
на работу в клуб?
Майю Кюнгас: В 1998 году
начала работать в Кундаском городском клубе художественным
руководителем. Это был новый
интересный мир, который мне
предстояло открыть. Моим добрым учителем стала Натали
Нейгла, пригласившая меня на
эту работу и направившая в культурную жизнь.
Meie Kodu: Какие культурные события особенно запомнились за 16 лет?
Майю Кюнгас: Каждое событие особенное. Для меня всегда
было важно почитать традиции,
развивая и приспосабливая их к
сегодняшнему дню. Но всегда
нужно создавать и что-то новое
и интересное, обогащать картину местной культурной жизни
и предлагать жителям содержательные занятия.   
Если назвать конкретные события, конечно, запомнились
детские певческие конкурсы,
когда юные солисты вместе с
ансамблем наслаждались выступлением на большой сцене.
Летние и зимние школы саксофонистов, в которых участвовали сотни детей из различных
уголков Эстонии от Виру до
Выру, от Харью до Нарвы, эти
школы нашли свою нишу в
музыкальном мире. Так я познакомилась с учениками-саксофонистами г. Кунда, их родителями,
учителями, родственниками,
друзьями и знакомыми.
Ярмарка дружбы, фестивали
маленькой сцены, строительство
снежного городка, празднования
Вальпургиевой ночи, совместные
с соседними волостями праздни-

ки начала и конца сезона, молодежные дружины, мероприятия,
посвященные признанию лучших учеников, 24 часа в народном доме, уездные театральные
дни, праздники музыкантов, День
культурного наследия, Дни моря,
Ночи древних огней и т. д. - если
рассказывать обо всем, то это займет несколько десятков номеров
газеты Meie Kodu.
Моей целью было предложить
кундасцам лучшее - различные
занятия для жителей всех возрастов и национальностей, для
молодежи - уютное место для
препровождения свободного
времени, оказать поддержку инициаторам и реализаторам новых
идей, открытое сотрудничество.
Сделала что смогла, чтобы происходящее в Кунда отдавалось
далеко и было заметно всем.
Meie Kodu: Почему Кунда именно то место, где так много
талантливых людей , почему
здесь хорошо развивать таланты?
Майю Кюнгас: Ответ на этот
вопрос знает каждый житель
Кунда. В каждом из нас спрятан
талант, нужно лишь дать возможность себе и заниматься теми
вещами, которые радуют сердце.
Для меня Кунда - родной
город, где я родилась, выросла,
жила, работала и вырастила своих детей. В этом месте мощь и
сила, власть и дух. Меня всегда
окружали умные и способные
люди, совместными усилиями
с которыми сделаны большие
хорошие дела.
Я полностью согласна с Кайдо
Вески: «Кунда - прекрасное место
для того, чтобы жить, творить и
делать крутые вещи!».
Meie Kodu: Почему руководитель одного из эстонских
клубов оказалась управляющей
на празднике песни и танца в
Таллинне?

Майю Кюнгас: Я делала это
добровольно и с удовольствием,
потому что еще раньше всегда
имела отношение к праздникам
песни и танца в качестве танцовщицы группы движения или
народного танца. Была и членом
организационной команды уездного праздника песни и танца.
Для меня немыслимо остаться в
стороне от организации больших
национальных праздников и размещение участвующих коллективов в школах - это было вкладом,
который я смогла предложить, т.к.
больше не участвовала в качестве
танцовщицы.
Meie Kodu: Что значит для
тебя титул родного города?
Майу Кюнгас: Награда «Многолетний деятель» для меня настоящий сюрприз и огромное
признание. Спасибо, Кунда!
Благодарна всем, кто сопровождал меня в пути, помогал и
поддерживал, хвалил и ругал, поощрял, вдохновлял и наслаждался
результатами.
Meie Kodu: Что ты делала
после ухода из клуба, чем занимаешься сейчас в большой
столице?
Майю Кюнгас: После окончания клубной работы я отдыхала.
Хорошо и основательно. Посвятила время детям, близким и себе.
Наслаждалась прекрасной природой Эстонии, хорошей музыкой
и киноискусством, читала, писала,
вышивала и вязала - делала все то,
на что в последние годы не хватало времени. С октября прошлого
года живу и работаю в столице.
Новое начало дает энергию и
силы. Еще много чего нужно открыть, много чему научиться.
Желаю Тебе, дорогой житель
Кунда, прекрасного и насыщенного мероприятиями года, посвященного Ярмарке дружбы, и
радости от наступающей весны!

Министр окружающей среды
Марко Померанц наградил
самые дружелюбные по отношению к окружающей среде
предприятия.
Предприятие KNT удостоилось
I места в категории «Дружелюбный
по отношению к окружающей
среде производственный процесс»
за разработку системы циркуляции
охлаждающей воды, благодаря
чему значительно сократился объем перекачиваемой из реки Кунда
воды и риск загрязнения.
Система циркуляции охлаждающей воды KNT готова благодаря
хорошей командной работе под
руководством главного энергетика
и руководителя проекта системы
вторичного использования Аймара
Тапнера. Проект софинансировал
Центр инвестиций в окружающую
среду (KIK).

Тийт Роотс: Будем
популяризировать
бетон
Союз бетона Эстонии

На годовом собрании 18 февраля
Союз бетона Эстонии избрал, состоящее из восьми человек правление, в состваве которого Имре
Леэтма из KNT. Председателем
правления избран Тийт Роотс.
Тийт Роотс родился 29.09.1966
в Кунда. Он учился в I средней
школе, в Таллиннском политехническом институте и в Тартуском
Университете. Тийт Роотс работал
на строительных предприятиях
SRV Eesti Ehitus,
АО Kembari, AО Merko Ehitus
и AО K&P Ehitus. С 2011 года работает руководителем проекта АО
Peri. В семье Тийта Роотса растет
четыре ребенка. В свободное время
занимается чтением, садоводством,
поварским делом, оздоровительным спортом.

Новые работники
горуправы
Meie Kodu

2 марта 2016 года в Кундаской
горуправе приступили к работе
два новых работника - городской секретарь Криста Энгельбрехт и руководитель отдела
финансов Хелен Руберг.
Городской секретарь будет принимать горожан по понедельникам
с 10:00 до 12:00 в кабинете №1,
для получения более подробной
информации звонить по тел. 325
5964 или писать по адресу: krista@
kunda.ee.
Руководитель отдела финансов
будет принимать горожан по вторникам с 9:00 до 11:00 в кабинете
№10, для получения более подробной информации звонить по
тел. 325 5965 или писать по адресу:
helen@kunda.ee
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Празднование годовщины
Эстонской Республики

ГОРСОБРАНИЕ
Итоги заседания горсобрания
от 22.02.2016
1. II чтение бюджета г. Кунда на 2016 г.
1.1 Поступило предложение
сократить фонд выравнивания и
поддержки:
a) согласно находящемуся в
процессе согласования распоряжению правительства республики относительно разделения
средств фонда выравнивания и
поддержки, сократить пособия
на расходы деятельности на 28
000 евро;
б) сократить средства, планируемые как инвестиции в дороги
с 250 000 евро до 222 000 евро (на
28 000 евро).
Предложение нашло поддержку (15 человек - за).
1.2 Предложения относительно повышения персональных
расходов и аренды
a) Решено увеличить персональные расходы детского сада
на 7 580 евро, персональные расходы музыкальной школы - на 2
640 евро.
б) Решено увеличить хозяйственные расходы объединенной
гимназии на 1800 евро.
в) Увеличить бюджетную
статью «Налог на доходы физических лиц» с 1950000 до 1962020
евро (12020 евро). Предложение
было одобрено (15 человек - за).
1.3 Ходатайство квартирного
дома по адресу ул. Койду, д.
42 относительно ликвидации
аварийно-опасной ситуации.
Решено увеличить резервный
фонд с 20000 евро до 30000 евро
(на 10000 евро) в целях оказания
поддержки квартирному товариществу Koidu 42.
Арво Кулламаа сделал предложение от имени фракции Партии
реформ поддержать квартирное
товарищество Koidu 42, выделив
15000 евро. Решено выделить в
поддержку товарищества 15000
евро (14 человек - за,1 - не голосовал).
Принято решение: завершить
II чтение и отправить бюджет на
III чтение.
2. Принято решение передать горуправе полномочия
по проведению конкурса госпоставки с целью аренды второго
компьютерного класса для объединенной гимназии.
3. Принять предложение
отнести к членам горуправы
руководителя финансового отдела Х. Руберга и специалиста
по социальной работе А.-Л.
Ныммисте.
4. Представителем горуправы на общее собрание Союза
самоуправлений Ляэне-Вируского назначен мэр города К.
Вески, его заместителем - член
горуправы Х. Руберг, предствителем горсобрания - председатель горсобрания Я. Пуусепп,
его заместителем - заместитель
председателя горсобрания В.
Энгельбрехт.
5. Муниципализация земель
- не позднее 30 июняследует
представить заявление о ходатайстве земель в муниципальную
собственность. Представленные
земельные участки потенциально подходят для планирования в
городе в будущем деятельности в
сфере развития.
5.1 Территория развития Русской школы можно переиме-

новать в территорию развития
Народного дома. В результате
голосования (11 - за, 2 - против,
2 - воздержавшихся) предложение
одобрено.
- К. Вески сделал предложение
восстановить территорию Магеранна, переименовав ее в территорию развития Маагеранна.
Предложение поддержали.
- Бюджетная комиссия предложила отказаться от муниципализации продолжения улицы
Койду. К. Вески пояснил, что
территория входит в общую
планировку и неразумно отказываться от нее.
Принято решение: большинством голосов (15 - за, против и
воздержавшихся - нет) утвердить
проект вместе с поправкой.
6. Предложение внесения
поправки в административнотерриториальный порядок.
В проекте поправки в административно-территориальный
порядок критерием является
численность населения, которая
должна быть не менее 5000. На
встрече 10 февраля, в которой
приняли участие члены ВируНигулаского волостного собрания и Кундаского горсобрания,
старейшина Хальялаской волости, волостные руководители
и старейшина волости Азери,
пришли к договоренности, что
Кундаское горсобрание примет
решение, каким самоуправлениям сделать предложение об
объединении, а самоуправления
дадут свой ответ.
Проведено голосование по
предложению объединения волостей Виру-Нигула, Вихула,
Хальяла, Азери и Сымеру и о
начале переговоров на тему объединения.
7. Информация и другие
вопросы
- 1 февраля состоялась встреча с представителями фирмы
Hoolekandeteenused, которая
изъявила желание открыть в
здании по адресу ул. Мере,
д. 2 учреждение социального
обеспечения, которое предложит услугу проживания 20
больным людям с особыми
психическими потребностями.
Людям, которые справляются
самостоятельно, но нуждаются
в организационной помощи.
Пришли к договоренности, что
в городской газете будет опубликована поясняющая статья,
будут подготовлены информационные брошюры и будет организована встреча с местными
жителями. При желании можно
организовать для местных жителей экскурсию в действующий
подобный приют.
- На встрече, посвященной
теме заледенения реки, участвовали представители Спасательного
департамента, Инспекции окружающей среды и Департамента
окружающей среды. Спасательный департамент готов прийти
на помощь городу в целях предупреждения опасности заледенения реки.
- Под руководством ученых
Университета естественных наук
в 2015 году было поведено исследование, ходе которого было
исследовано колебание уровня
воды в реке и выяснилось, что
колебание вызывает деятельность
предприятия IMG Energy.
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Самуил Голомб

98-ую годовщину Эстонской
Республики город Кунда отметил
несколькими традиционными
мероприятиями. 20 февраля в
клубе состоялся концерт-церемония и праздничный вечер, где
выступили мэр города Кайдо Вески и председатель горсобрания
Янек Пуусепп.
Мэр отметил, что «последние
годы в Кунда наглядно показали,
что сотрудничество возможно.
Одним наглядным примером стали
зимние проблемы с промерзанием
реки. Предприниматели заинтересованы в том, чтобы их дела шли
хорошо, и жителям было легче.
Предприниматели готовы сотрудничать. То же самое наблюдается
в работе ведомств. Мы должны
гордиться нашим желанием сотрудничать. Конечно, нужны желания и
терпение. Надо уметь выслушивать
другую сторону, и выбирать лучшие предложения. Это позволит
двигаться дальше. Любая новая
ситуация закаляет нас и дает новый
опыт. Только от нас зависит, что
даст нам административная реформа – новое дыхание или только
новые границы».
Слова приветствия произнесли
также старейшина Ляэне-Вируского уезда Марко Торм и заместитель
командира корабля-побратима
города Кунда «Tasuja» Кристер Соовялья. Старейшина уезда пожелал
городу успехов при реализации
административной реформы, представитель команды корабля-побратима пообещал, что «Tasuja» вновь
будет присутствовать на Ярмарке
дружбы.

Специалист по надзору горордской управы Тийт Йыги на приеме мера и
Фото Рети Кокк
председателя городского собрания.

Помимо вручения благодарственных писем был объявлен
и «Деятель года». Этого титула
удостоилась Майу Кюнгас. На концерт-церемонию был приглашен и
Ян Эстен Оврен, которого год назад Кундаское горсобрание решило
объявить почетным гражданином.
К сожалению, тогда Ян Эстен
Оврен находился за пределами
Эстонии, и не представилось возможности поздравить его. Наконец
долг благодарности оплачен, а
почетного гражданина попросили
расписаться в городской Книге
почета.
На концерте-церемонии выступили талантливые молодые музыканты - квартет саксофонистов
в составе Кристо Амбуса, Кевина
Амбуса, Кристлин Куннус и Риво
Рандвера. На сцену вышел и другой
творческий коллектив, в составе

которого: Хелис Ярвепере-Луйк,
Райнис Тюркель, Уку Молдау и
Хейко Кялло.
Программу праздничного вечера заполнили всегда острый и
актуальный Иван Орав (Андрус Ваарик), кундаский женский коллектив народного танца «Kõkutajad»
(руководитель Кристин Тагам),
шоу-танцоры из Раквереской школы эстетики и танцев (руководитель
Кятлин Пийскоппель) и танцы
под сопровождение Кундаского
городского оркестра (дирижер
Кайт Тийтсо). Солисткой оркестра выступила эстонская певица
Герли Падар. Благодаря кундаскую
публику, певица вспомнила свои
школьные годы и детство, проведенные в Кунда.
24 февраля возложили цветы и
венки к подножию памятника погибшим в Освободительной войне.

ГОРУПРАВА
Обзор заседания горуправы от
11.02.2016
1. Решено выплатить семейное
пособие по необходимости 11-ти
жителям на общую сумму 855 евро.
2. Поступило заявление, в котором мать просит о возможности
посещать детей, пребывающих в
приюте и находящихся на попечении города. Но один ребенок после
этих встреч крайне беспокоен, не
способен концентрировать внимание и не справляется с эмоциями.
Исходя из этого, матери запрещено
посещать детей в приюте для начала до 6 июня 2016.
3. У ребенка, находящегося на
попечении города, определена
степень инвалидности, отсюда
- предложение открыть для него
банковский счет для перевода пособия по инвалидности.
4. Согласно результатам исследования Эстонского университета
естественных наук уровень воды
в реке Кунда колеблется не по
естественной причине, колебания
вызваны техническими нюансами
производственного процесса предприятия IMG Enegry. Выдвинуто
предложение: провести еще одно
исследование, чтобы выявить связь
между колебаниями воды и заледенением реки.
5. Принято решение: подготовить договор с KNT об аренде у
города на ближайшие 10 лет участка земли, охваченного детальной
планировкой Кундаского порта, и

продолжить обсуждение на следующем заседании.
6. Члены горуправы предположили собрать данные: во что
обходится в год обслуживание
улицы Яама, какие расходы для
города несет с собой перевозка
грузов, движущихся по улице Яаама
в порт?
7. Фирма Hoolekandeteenused
подала ходатайство о выдаче условий проектирования для расширения и составления строительного
проекта по перестройке здания по
адресу ул. Мере, д. 2. Ходатайство
получило поддержку горуправы.
8. Предприятием GreenGas
Energy подано ходатайство о выдаче условий проектирования для
составлении строительного проекта по установке сооружения для
производства биометана в фирме
Estonian Cell. Ходатайство получило поддержку горуправы.
9. Для наведения порядка в
адресных данных (455 объекта)
принято решение заказать работу
по приведению в порядок адресных данных у оператора таких
услуг.
10. В здании по адресу ул. Мере 2
АО Hoolekandeteenused планирует
открыть учреждение соцобеспечения, где 20 клиентам со слабым
душевным расстройством будет
предложена услуга проживания
в обществе. В целях информирования жителей запланированы
следующие меры: ознакомитель-

ная статья в городской газете,
50-60 информационных буклетов
и народное собрание. При желании есть возможность посетить с
местными жителями один из подобных приютов. Предприятием
Hoolekandeteenused представлен
для подписания протокол общих
намерений. Т. Трейфельдт выступил с предложением: прежде, чем
подписать протокол, пригласить
представителей Министерства социальных дел с целью проведения
инфочаса для местных жителей.
11. На приобретение клубом
презентационной техники Партией реформ Эстонии выделено
около 7000 евро. Планируется
установить электрический экран,
видеотехнику и пр., чтобы в клубе
можно было смотреть кино и проводить конференции.
12. Принято решение: лизинговый договор на трактор John Deere
(2543TE) не продлевать и трактор
выкупить.
13. Поступило предложение от
жителя города - ликвидировать
старые конюшни на горе Хийемяги
или очистить реку от деревьев и
зарослей. Ждет приведения в порядок и территория между улицами
Койду и Астангу. Решение: необходимо выяснить размер стоимости
работ.
14. Принято решение удовлетворить ходатайство объединения
онкологических больных ЛяэнеВирускогo уезда, выделено 50 евро.
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Kunda Kodu

Kunda Kodu: почему именно в Кунда?
Откуда родом идея - создать в
Кунда дом для людей с особыми
потребностями?
Карл Мянд: Создание единицы
обслуживания связано с программой Европейского регионального
фонда «Реорганизация учреждений специального социального
обеспечения». Цель программы
- реорганизовать 1200 мест, предлагающих услуги специального
соцобеспечения, что, по сути, означает закрытие крупных приютов.
Наше желание - реорганизовать в
ближайшие годы приюты Sõmera
Kodu (377 клиентов), Võisiku Kodu
(350), Koluvere Kodu и Erastvere
Kodu (143) и Imastu Kodu ja Tori
Kodu (65).
Лийна Ланно: Предоставление
услуг в крупных приютах на сегодня - это уже вчерашний день. Что
касается услуг соцобеспечения (в
т. ч. дома престарелых, приюты),
сегодня говорится о деинституциализации (или о переходе от услуги
учреждения на услугу от человека).
У государства (у налогоплательщиков) нет средств для создания
искусственных условий где-то там
за лесами. Обществу дешевле, если
нуждающиеся в помощи люди будут среди нас и пользуются с нами
вместе общественными услугами и
возможностями. Помимо экономического аспекта важным компонентом является и идеология оставаться полноправными гражданами.
Почему человек, нуждающийся в
поддержке, должен покидать свой
дом и близких и довольствоваться
жизнью где-то в неестественной
среде? Сами мы захотели бы, чтобы
наш ребенок или другой близкий
человек не имел бы иной возможности кроме как отправиться на
Сааремаа, в учреждение, где проживает 370 человек?
Почему именно Кунда? Почему именно этот дом на улице
Мере?
Л.Л.: При выборе места отталкиваемся и от регионального
расселения. Если в Ляэне-Вирумаа
предоставляются услуги в Тапа и
Раквере, то на северном побережье
таких мест нет, и местным клиентам
приходится ехать или на юг уезда,
или в Ида-Вирумаа. А Кунда своим
расположением подходит и для
клиентов западных волостей ИдаВируского уезда.
Новая концепция создания мест
обслуживания нашего предприятия
заключается в том, чтобы каждый
человек мог бы жить, чувствуя себя
обычным гражданином, имеющим
право быть частью общества, пользуясь общественными услугами.
Кунда – место, где большинство
услуг, в которых нуждается человек,
доступны ежедневно.
В рамках данного проекта мы
не обязаны непременно строить
новые здания, мы можем купить
и реконструировать уже имеющуюся недвижимость. Надеемся,
что это на радость и горожанам,
если одно из пострадавших от
времени зданий будет снова в порядке, если пустующий дом вновь
оживет. Обычно мы обсуждаем
с местными самоуправлениями,
какими могли бы быть возможные
решения: есть ли на территории
местного самоуправления в подходящем месте какое-то здание или
участок земли, где можно создать

красивый дом для людей с ограниченными возможностями. В Кунда,
к сожалению, среди объектов,
принадлежащих государству или
местному самоуправлению, мы не
нашли подходящего и мы изучили
частный сектор. Среди различных
предложений выбрали недвижимость на ул. Мере. Перед покупкой
поговорили и с городскими властями и получили их одобрение
на создание приюта Kunda Kodu.
Как будут выглядеть дом и
его окрестности, когда все будет
готово? Когда дом будет готов и
клиенты туда заселятся?
Л.Л.: Территория вокруг дома
будет выглядеть так, как выглядят
участки вокруг ухоженных и созданных с любовью домов: садовый
участок, плодовые деревья, места
для гриля и т.д. Окрестности наших нынешних домов мы держим
в прекрасном состоянии. За это нас
несколько раз отметили, как создателей красивых домов. Дом-приют
Kehra Kodu заслужил I место на
конкурсе благоустройства волости
Ания, два семейных дома приюта
Viljandi Näituse Kodu были отмечены признанием на конкурсе «Цветы - в город - 2015», школа-приют
Imastu Kool-Kodu была объявлена
победителем на конкурсе Тапаской
волости.
К.М.: Реконструкция завершится уже в этом году. Конкурс на
проектирование в планах объявить
в середине марта. К строительству
надеемся приступить в июле-августе.
Что представляет собой планируемая единица обслуживания,
чем она будет заниматься, и что
она будет предлагать? Каким будет
распорядок дня жильцов дома?
Л.Л.: На самом деле ошибочно
называть создаваемый дом единицей обслуживания. Это будет обычный дом, где происходят обычные
вещи, как и в любом другом доме.
Kunda Kodu – это не учреждение,
а общий дом, поэтому при формировании распорядка дня каждого
человека будут учитываться его
ожидания и пожелания. Жильцы
нашего дома будут заниматься
теми же вещами, которыми занимаются люди в каждом доме: спят,
готовят, занимаются любимыми занятиями, наслаждаются временем в
обществе семьи. В доме будут жить
взрослые люди, поэтому нужно на
замену обычным сегодня в приютах занятиям (рисование, клейка,
настольные игры и телевизор)
помочь людям найти обычную
работу. Если мы не найдем подходящей работы в обществе, на что
мы очень надеемся, опираясь на
предыдущую практику, попробуем
найти различные виды подработки
на предприятиях или в нашем дочернем целевом учреждении Hea
Hoog, которое предлагает людям
с ограниченными возможностями
различные возможности подработки.
Кто поселятся в Kunda Kodu?
Как много будет работников в
доме?
Л.Л.: Это наши нынешние клиенты, проживающие в крупных
приютах, которые хотят переехать
в Кунда. Среди них есть и жители
Ляэне-Вирумаа, некоторые из них
- родом из другого края. Придаем
этим людям сейчас решимости

для большей самостоятельности и
учим, как лучше справляться с повседневными делами. Таким образом, повышаем их самосознание и
веру в свои силы. Хотим вернуть их
в состояние, при котором они будут
чувствовать себя востребованными.
Мы говорили с социальными
работниками г. Кунда, и договорились, что люди, проживающие
сегодня в Кунда и нуждающиеся в
услуге, поселятся тоже в открывающемся доме. Речь идет об услуге
проживания в обществе, поэтому
в доме не смогут поселиться люди,
требующие присутствия работника
круглосуточно: ближайшие единицы обслуживания для таких людей
находятся в Раквере и Тапа. Эти две
услуги отличаются друг от друга по
нуждам людей с ограниченными
возможностями. Круглосуточный
клиент требует поддержки, руководства и ухода 24 часа в сутки,
клиент услуги общественного проживания нуждается, прежде всего, в
руководстве, поддержке при выборе и принятии решений и помощи
при планировании своей жизни.
Работников будет 5-6, зависит
от того, сколько потребуется услуг. Работа будет организована
на основании графика, который
будет сформирован исходя из нужд
жильцов. Если при пробуждении
и приготовлении завтрака нужна
помощь, то работник будет уже в
это время на месте. Если помощь
нужна в вечернее время, это тоже
будет учитываться при составлении графика. Услуга проживания в
обществе не подразумевает присутствия работника в ночное время, но
работник всегда доступен по телефону и готов при необходимости
прийти и ночью.
Будет ли польза жителям
города?
Л.Л.: Конечно, потому что в
городе будет уютный и милый
дом сейчас и в будущем - дом для
нынешних детей с ограниченными
возможностями. Вдобавок это принесет дополнительные рабочие места тем, кто пожелает работать у нас.
Улица Мере преобразится после
приведения в порядок заброшенного здания и территории вокруг него.
В лице наших клиентов работодатели получат работников с гибкими
потребностями и пожеланиями. И,
наконец, едва ли не самое главное:
город получит 20 интересных и
дружелюбных граждан.
Чем похожи и чем отличаются люди, которые здесь поселятся?
Л.Л.: Их делает особенными
то, что они сумели противостоять
различным штормам и ветрам,
которые пронеслись в их жизни.
Многие выросли без родительской
любви и заботы, и наше государство вместе со своими учреждениями и его работниками взяли
заботу о них на себя. Это люди, у
которых раньше не спрашивали:
«Чего ты хочешь, что ты ждешь от
жизни или чем ты занимаешься и
что умеешь?» Их жизни построены
так, что окружающие их работники
и учреждения знают лучше, что
для них хорошо и где и как они
должны жить.
Что касается различий, то ход
мыслей многих из них не соответствует возрасту или изменился
со временем. Мировоззрение на-

Бывшее здание музыкальной школы получит новое содержание и ухоженный внешний вид.
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ших клиентов может быть очень
конкретны, абстрактность и абсурд
жизни не всегда для них понятны.
Также их способности остались
без развития, потому что до сих
пор считалось, что, если кто-то
чего-то не понимает, то и не стоит
трудиться. Так общество делало
десятилетиями людей, которые не
считают себя востребованными и
не умеют постоять за себя.
Во всем остальном мы и они похожи: все мы хотим любить и
быть любимыми, чувствовать себя
принятыми и признанными, заниматься в жизни чем-то, что нам интересно, найти друзей, относиться
к какой-то важной для нас группе
людей и делать что-то полезное
для общества.
К.М.: Часто мнение людей о
людях с ограниченными возможностями построено на незнании или
отсутствии опыта. Люди не знают,
о чем речь и потому на всякий
случай осторожны и боязливы. На
самом деле эти страхи беспочвенны. Наши клиенты такие же люди,
как и мы. Просто они немного
другие и нуждаются в большей или
меньшей степени в поддержке и
направлении, чтобы сделать более
правильный и лучший выбор. К сожалению, иногда принято считать,
что люди с ограниченными возможностями хуже или опаснее. Это
не так. Также нет причин бояться,
что клиенты услуги проживания в
обществе будут больше других раздражать окружающих или пугать
детей. Наши клиенты в основном
справляются самостоятельно: они
будут заниматься всеми теми же
делами, что и другие люди, в т. ч.
будут ходить на работу.
Осенью прошлого года мы открыли в Таллинне в Ласнамяе домприют Lasnamäe Kodu для 10 клиентов. Большинство из этих людей
с утра идет на работу, остальные
хлопочут дома под руководством
работника. Вечером и ночью клиенты наедине с собой. Lasnamäe
Kodu проработал уже 4 месяца.
Клиенты довольны и счастливы. От
соседей и квартирных товариществ
не было ни одной жалобы.
В Раквере в Lille Kodu проживают 25 клиентов услуги проживания
в обществе. Этот дом, окруженный
частными домами, находится примерно в 50 м от Раквереской частной гимназии. Можно ли людей
с ограниченными возможностями
поселить рядом с детьми - раквере-

ский опыт доказал, что да, можно.
В подтверждение этому еще один
факт из Раквере. Во время реконструкции своего здания детский сад
Rohuaia арендовал на учебный год
помещение в нашем доме - обе стороны остались довольны соседями.
Такие дома действуют еще
где-то? Какие там отношения
с местным самоуправлением и
местными жителями?
К.М.: У нас с всеми хорошие
отношения. В прошлом месяце
Тюриская волостная управа отметила команду нашего дома Türi
Kodu почетным званием «Деятель
года - 2015». Жильцы дома прекрасно прижились в обществе и их
совместные дела изменили мнение
и предубеждения относительно
людей с ограниченными возможностями.
Поучительный пример из Тапа,
где поначалу местные жители были
против того, чтобы в их среду привезли жить людей с ограниченными возможностями (от незнания и
отсутствия опыта). Когда дом был
готов и местные жители познакомились с постояльцами, один из
противников пришел к нам извиниться за то, что безосновательно
плохо относился к нашим клиентам
и был против создания дома.
Изменится ли что-то для соседей, кроме того, что появится
дом и новые жильцы?
Л.Л.: Немного, конечно, изменится. В пустующий дом заселятся
жильцы, которые передвигаются,
живут, занимаются своими делами
в саду и в городе, ходят на работу,
в магазин и на культурные мероприятия. Поначалу наши клиенты,
конечно, будут чувствовать себя
так, как мы все чувствуем себя в
новом месте - не совсем безопасно.
В это время их нужно поддержать.
Соседи могли бы помочь адаптироваться им, демонстрируя доброжелательность и заботу, потому
что наши клиенты в новом месте,
конечно, более чувствительная
и ранимая сторона. Конечно, не
нужно относиться друг к другу с
предубеждением. И мы со своей
стороны обязательно поговорим с
жильцами дома о том, что кундасцы
- дружелюбный народ и их не обидят, что не стоит бояться. Важно
общение между собой и поддержание связи. Важно считаться друг
с другом и учиться жить вместе и с
такими людьми, которые немного
отличаются от нас.
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СПОРТ

События культуры в городском клубе

О делах спортклуба Team Yong

29 марта в 19.00 Спектакль Театра Старого
Баскина «Счастливые номера»
31 марта в 18.00 спектакль школьного театра
«Karoliine» «Маленькая ведьма» и школьного
театра объединенной гимназии
«Мыши на чердаке»
1 апреля в 13.00 Уездный предварительный
тур государственного фестиваля школьных театров
7 апреля в 19.00 киновечер «Классный сбор»
9 апреля в 14.00 юбилейный концерт
«70 лет самодеятельности»
-----------------------------------------------Во время весенних школьных каникул
с 21 по 24 марта в 16 часов
в молодежном центре при
городском клубе творческие мастерские для детей:
популярная наука, фотодело, рукоделие,
поварское искусство, косметика и здоровье

Марко Левченко

Спортивный клуб Team
Yong участвовал в Эстонских открытых играх боевых искусств, прошедших
13-14 февраля в Таллинне в
ледовом холле Тондираба.
В соревнованиях приняли участие более 1000
спортсменов из 10 разных
стран. Были представлены
9 различных видов боевых
искусств.
Из Кунда в турнире
участвовали 13 спортсменов, все они занимаются
TAEKWONDO WTF. Соревнования проходили 2
дня, в субботу выступили
спортсмены категории А
(продвинутые), в воскресенье - спортсмены категории
В (начинающие).
Очень успешно выступили в этот раз наши спортсмены категории А: Эрик
Шумилов (10), Рональд
Смородин (15) и Даниил
Рогожкин (17). Все трое
решительно выбились в
финал, одержав победу над
первыми же соперниками
благодаря хорошей технике
и количеству пунктов. Рональд Смородин сразил противника в полуфинале на
30-ой секунде 1-го раунда серьезным нокаутом. Даниил
Рогожкин уверенно достиг
финала, продемонстрировал противнику из Латвии
мощный нокаут и тем самым
вышел на I место. В день
соревнований категории В
Харди Хеэро отличился использованием очень чистой
и четкой техники. Точные
удары и правильная техника привели его к золотой
медали. Среди спортсменов
категории В уверенность в
себе и решительность продемонстрировали Артур

Финалисты турнира А-Дивизиона Рональд Смородин, Даниил Рогожкин и Эрик Шумилов
Фото Виктория Шутова

Уколкин и Мартен Уукареда. Мартену пришлось уступить победу противникам,
до медалей в этот раз дело
не дошло, но спортсмен показал хорошую подготовку
и сильный дух.
В соревнованиях участвовали 13 кундаских
спортсменов:
Мартен Уукареда
Яна Шумилова
Кристийна Кюнгас
Эрик Шумилов II место
Рональд Смородин II место
Даниил Рогожкин I место
Артур Уколкин II место
Виолетта Митюхина II место
Ангелика Суслова III место
Анете Элис Орумаа II место
Кристина Яковлева II место
Дмитрий Блицин II место

MaiMai Optika вновь в Кунда
В пятницу, 18 марта 2016 года с 10.00 до 18.00
(по адресу Pargi 26, Kunda, I этаж, напротив аптеки)
имеется возможность заказать очки и проверить
зрение перед покупкой очков.
Цена услуги для заказывающих очки - 10€
На месте работает специалист
Анне-Май Рпйвет, предварительная
регистрация по тел. 509 8262.
9 апреля в городском клубе в 14 часов
Большой концерт-спектакль
«70 лет самодеятельности в Кунда».
*Женский хор – 15.
*Ансамбль пожилых женщин – 20.
*Ансамбль «Laululustijad»

Уважаемые владельцы леса!
Сроки подачи ходатайств на пособия
в 2016 году начинаются уже в апреле месяце.
С 4 по 22 апреля принимаются ходатайства в
рамках проекта Natura.
О других пособиях более подробная
информация на эстонской половине городской
газеты, а также в Раквереском лесном обществе:
Kunderi 6, Rakvere 44307.
Э-почта: metsayhistu@rmy.ee tel. 3227845.
Калев Яансон,консультант

Программа местной инициативы принимает
ходатайства
Ходатайство следует представить
не позже 16.30 1 апреля 2016 года.
Документация: http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/
kop16-kevadvoor.
Ходатайствовать можно с проектами по двум
направлениям: развитие общины или развитие
жизненной среды и услуг для данной общины. В обоих
случаях выделяется до 2000 евро, при этом денежное
самофинансирование должно составлять не меньше
10% от всей стоимости проекта.
С 2013 года Программу Местной Собственной
Инициативы администрирует
ЦУ Гражданского Общества (KÜSK).
Техническая дополнительная информация:
Тармо Трейманн, тел. 656 0487, 5301 3652 или
Мари Князев, тел. 325 8013.
Полный текст объявления на эстонской половине
городской газеты «Meie Kodu».

Харди Хеэро I место
Следующие крупные
международные соревнования, к которым подготовим
кундаскую и ляэне-вирускую команды, состоятся 16
апреля в г. Баускас (Латвия).
18-23 января у нас в гостях пребывали два тренера
из Южной Кореи. Это была
неделя интенсивных тренировок, занятия проходили
ежедневно. Корейские тренеры остались довольны
нашей работой и достижениями. А мы получили
очередное подтверждение
тому, что движемся в верном направлении. И снова
как единственный клуб в
Эстонии мы получили приглашение поехать в тренировочный лагерь в Южную
Корею. Сейчас взвешиваем

- и, возможно, при поддержке спонсоров нам с нашими
лучшими спортсменами
удастся провести время в
тренировочном лагере на
родине тхэквондо в Южной
Корее - для шлифовки наших технических навыков
и подготовки наших юных
спортсменов к еще более
крупным титульным соревнованиям.
Спортклуб Team Yong
благодарит: Кундаский
спортивный центр, предприятия Via Sensus, MM
Trading Partners, Объединение спортивных единоборств и боевых искусств
Эстонии, Эстонский союз
тхэквондо и, конечно, всех
спортсменов, их родителей
и друзей и поклонников
спортклуба Team Yong!

In memoriam
Одно сердце замерло…
лась своими знаниями в
Один жизненный путь прой- области лекарственных
ден до конца…
средств. Люди старшего возраста прекрасно
помнят ее, вспоминают
24 февраля 2016 года с благодарностью, как
после длительной тя- доброго и отзывчивого
желой болезни потух- аптекаря.
ла свеча жизни Айме
Годы Айме посвятиТихван (Сооне).
ла и исполнению задач
После окончания Тар- общественного инспектуского университета в тора и проверяла дея1956 году первым местом тельность других аптек.
работы Айме стала МуОт долгих лет соствеэская аптека. Затем 3 трудничества осталось
года Айме проработала в множество прекрасных
Раквере в районной цен- воспоминаний - как о
тральной аптеке. После работе, так и совместном
замужества жизненный препровождении свопуть продолжился в Кун- бодного времени, вместе
да, работа - в кундаской пережиты и печали, и
аптеке с 1963-1991 гг.. радости.
Как жизнерадостный и
Яркое воспоминание
общительный человек об Айме, как о коллеге
Айме быстро прижилась и человеке останется в
в новом коллективе и сердце каждого из нас...
с удовольствием делиКундаская аптека

