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Счастливого
Первый Рождества,
месяц 2017 года уже
запоминающейся
за плечами и вскоре мы буновогодней
ночи
дем отмечать
99 годовщину
независимости
республики.
и исполнения
в
Данный
год
станет
годом
наступающем году
больших
для горовсехизменений
ваших планов!

да Кунда. Впрочем, как и для
остальных самоуправлений.
Кундаское городское
В октябре состоятся выборы
собрание
в местное самоуправление и в
городская
силу Кундаская
вступят договора
об объединении. Вуправа
связи с этим все
свои дальнейшие действия
мы должны будем согласовывать с нашими соседями: Азери и Виру-Нигула.
Несмотря на то, что договор
об объединении вступил в
силу 30 декабря, и большая
часть работы уже сделана,
15 декабря
2015 года
впереди
еще много
забот.
в
18
часов
в
актовом
2017 год станет переходным
зале Объединенной
периодом.
За это время необходимо
заключить
конкретгимназии
БОЛЬШОЙ
ные соглашения
и
составить
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
планы.
Начиная
с устава воКОНЦЕРТ
Кундаской
лостимузыкальной
и составления
других
школы.
правовых актов, заканчивая
Выступают
солисты
и и
структурой
новой
волости
ансамбли.
объединением
различных услуг и Приглашаем
пособий. Естественно
всех
это станет большой нагрузкой
желающих!
прежде всего
для чиновников
и нынешних руководителей,
но и у городских и собраний
и членов комиссий будет своя
роль. Прежде всего обеспечить, чтобы интересы граждан, которых они представляют, находили бы наибольший
отклик.
15 октября пройдут объединенные выборы - один избирательный округ вместо трех
нынешних. Подготовка уже
началась. Советуются, заключают соглашения и находят
общее мнение с соседями.
Уважаемые
Остается
толькочитатели,
надеяться,
авторы и наши
что люди,
которые выставят
многочисленные
свои кандидатуры,
помощники! возьмут
на себя ответственность быть
Редакция городской газеты
выбранным.
Переговоры,
«MEIE KODU» благодарит
за
которые плодотворное
прошли во второй
сотрудничество
в 2015покаполовине
2016 года,
году!
зали, что несмотря
на наше
С
наступающим
существовавшее до сих пор
Рождеством и Новым
тесное общение
и скромные
2016 годом!
расстояния, у каждого из саСамуил Голомб,
моуправлений
свои методы и
ответственный редактор
взгляды на управление и развитие своего родного края.
Но желание работать есть у
всех.

Арво Вайнло

ФОТО: HALDUSREFORM.KUNDA.EE

О уличном освещении
в Кунда
СООБЩЕНИЯ

В городе Кунда из 714 точек освещения 502 изношены и
нуждаются в ремонте, что требует больших инвестиций. В
Клуб
подИнвестиновой
связи с этим город Кунда предъявил
запрос- через
ционный центр окружающей среды на реновацию
уличного
крышей
освещения. Целью является тщательное обновление уличwww.kunda.ee
ного освещения с переходом на LED
технологии. В процессе работ поменяют столбы, провода
огни, обновят систеДля иосуществления
ремонта
крыши
был
проведен
тендер,
мы соединения и управления.
в
рамках
которого
поступило
Решение о финансировании проекта намечено на май к
срокупланируется
два предложения
- от пред2017 года. Реновационные работы
начать
с
приятий AS EVIKO и AM3 Baltic
01.07.2017 по 31.12.2019
OÜ. В итоге договор был подНа данный момент мы просим писан
вас терпеливее
относиться
с фирмой AM3
Baltic OÜ.
к проблемам связанные с уличнымРемонтные
освещением.
Мы начались
поста- в
работы
середине
июля,
и
объект
был сдан
раемся предотвратить опасные ситуации и полную темноту.
к
запланированному
сроку.
Городское самоуправление будет признательно за любой Проект
сопо ремонту крыши был финансивет по этому вопросу, но до реновации город не будет вклюрован в рамках программы региочать каждую точку с освещением.
Мы инвестиционных
попытаемся ликвинальных
пособий,
дировать тёмные отрезки местности
чтобы
освещение
откудатак,
городу
Кунда
выделено 31
было и лампы горели через одну.956 евро. Ремонт крыши обошелся в
59 339,46 евро. Клуб получил еще
один рождественский подарок - закуплены новые стулья!

Главные события
2016 года в городе Кунда
«Крышевых»
Фото из архива KNT

От елки - радость, от
старейшины - почести

Кроме подготовительной ра- совместную работу с Kunda
боты перед объединением, Nordic Tsement по развитию
необходимо продолжить за- и детальной планировке в
ниматься
незаконченными южной части порта Кунда. В
делами. Многие здания и объ- январе наш проект получил
екты
требуют
развития и ре- поддержку со стороны предMeie
Kodu
новации. Большой проблемой принимателей уезда и предДень вдохновения ЛяэнедляВнас
являются освещение ставителей государственных
Вирумааская уездная управа
улиц
и состояние
дорог. почетМы учреждений. По их общей
объявила
обладателей
хотим
продолжить
заниматьных знаков «Хороший пред- оценке, развитие предпринися приниматель»
этой проблемой
и в этом мательской зоны порта Кунда
и «Отличный
работник»
среди библиотекагоду.
На восстановление
до- является приоритетным прорей,
популяризаторов
здоророг в этом году в бюджете ектом. На данный момент это
вья и молодежных работников
города
заложено 150 тысяч первый шаг на предоставлев 2015 году.
евро. Знаком
В январе
ходатайство
«Отличный
работник» ние ходатайства и получения
на реконструкцию
освещение
отмечен административный ди- положительного ответа на
ректор
Kunda Nordic
Tsement финансирование.
улиц
былоAО
направлено
в Цент
Арво Вайнло, молодежным
инвестирования
в окружаю-ра- Отсутствия идей на развиботником
2015
года выбрана
щую
среду. В
случае
пози- тие нашего родного края нет.
руководитель занятий по интетивного
ответа
на
наше
хода- Суммы, в которых мы нуждаресам Кундаской объединенной
тайство,
мы Кайре
сможем
заменить емся для осуществления разгимназии
Рапур.
все нынешнее
В этом году амортизироуездный центр личных идей, без сомнения
развития
и уездная управа ре- большие. Но как говорится:
ванное
освещение.
шили
отметить
руководителей
Готовятся ходатайства
на ре- «У смелого волка грудь жирорганизаций
и
предприятий,
конструкцию детского сада ико- ная». Без пособий реализации
торые своей работой и примером
Дома
призрения.
Целью
обо- многих
наших начинаний
Кайре Рапур.
вдохновляют
свои
х коллег.
их проектов является прежде была бы намного сложнее,
всего экономия энергии, но если не невозможна.
экономия энергии подразу- Поздравляю всех с 99 годовмевает под собой лучшие ра- щиной Эстонской Республибочие и бытовые условия, а ки и желаю вам удачи во всех
www.toostusuudised.ee
- это конкурентоспособность, и с
также уменьшение расходов ваших
начинаниях.
этим сложно
что-либо сделать.
на содержание.
«В ресурсоемком производстве
П о с л о в ам рук ов од ител я
В предприятия
развитии порта
Кунда
экологические взносы постоянно
- производителя
растут, электричество у нас доростройматериалов
Kunda
Nordic
скрывается намного больше
Tsement
(KNT)
Меэлиса
Эйнже, чем в Скандинавии, расходы
возможностей, чем это каштейна, экономика Эстонии на зарплаты растут во всех сфежется на первый взгляд. На
зависит от России больше, чем рах. Это заметно - если в странах
сентябрьской
конференции,
нашего экспорта дела идут хоронам этого хотелось
бы.
по случаю
дня рождения
«Наша 10
экономика
зависит от шо, продажные цены хорошие,
России
в большей
степени,
Estonia
Cell,
Юри Мыйз
ска-чем то мы можем экспортировать, но,
Прежде когда что-то не так, то мы сразу
зал,нам
чтоэтого
мы,хотелось
будучи бы.
морской
же ощущаем трудности», - сказал
всего, сократился
страной,
должны транзит,
больше появизались ограничения на сельскохо- Эйнштейн.
ниматься
развитием этого
Он верит, что использование
зяйственную продукцию, теперь
вопроса.
Прежде
всего для
средств ЕС должно немного
упал курс
рубля и экономическая
КАЙДО
ВЕСКИ
того,
чтобыв России
понимать
каоживить экономику
Эстонии.
ситуация
ухудшается.
МЭР
ГОРОДА
политические
киеНапряженные
возможности
предлагаетот- Вопрос, скорее в том, сколько из
ношения
также
на ведем
пользу», этих средств пойдет в поддержку
море.
Уже два
годанемы

• В феврале начались переговоры о слиянии с волостями
денегдоговором
хватитоб
Виру-Нигула и Азери, которые подтвердили
объединении трех волостей.
и на Кунда
• Решения по развитию предпринимательской деятельности
Meie Kodu
порта Кунда.
этом году фракции
Рийгикогу
• Ремонт городских улиц - новоеВасфальтное
покрытие
уливыразили желание
разделить 6
цы Яама, часть города Астангу беспыльным
покрытием.
480 000покрытий
евро политических
«крыБыло заменено большее количество
улиц, чем
шевых» денег, в Ляэне-Вирумаа
планировалось.
из этих средств ожидается 208
• На радость маленьких горожан
отремонтированы
000 были
евро. Фракция
Партии реформ
детские площадки - как в детском
саду,
так
и в общественсделала предложение
выделить
7000
евро в поддержку
ных местах. Дополнительно было
установлено
пять Кундаского
новых
городского клуба - на приобретение
городков (лазалок).
необходимой техники.
• Весной состоялась конференция «Образование в Кунда –
Партия Союз Отечества и Res
230», организованная ОбществомPublica
поддержки
образования
в
пожелала
выделить 1,655
городе Кунда. Данное мероприятие
получит
свое
продолжемиллионов
евро
в поддержку
150 орние в апреле 2017 года.
ганизаций по всей Эстонии, из них
10 000 евро
- навремонт
Карепаского
• Учащиеся 9 класса заняли первые
места
предметных
порта,
5000
евро
на
ремонт
олимпиадах по эстонскому языку, географии и физике. здания
сельского общества Kunda külaselts.
Детский сад порадовал благотворительной
ярмаркой, свяЦентристская партия просит 865
занной с вторичным использованием
сырья.
На
вырученные
000 евро в поддержку
105 объектов,
деньги были приобретены футбольные
ворота
и инструбольшинство
из которых
находятменты для музыкальной деятельности,
а такжеа также
две группы
ся в Таллинне,
в волостях
Винни
и Вяйке-Маарья
смогли посетить природную школу
Сагади,
которая Ляэне-Вистала
руского
уезда.
В
Кундав центристы
возможной
при
поддержке
Центра
по
инвестициям
окруФото из частной коллекции
не видят необходимости тратить
жающую среду.
«крышевые» деньги.
• В марте Крете Тяпп заняла 3 место
на республиканском
Фракция
Консервативной наконкурсе ударных музыкальных
инструментов
«Лучший
родной
партии, представительство
Свободной
партии в Рийгикогу
молодой инструменталист» во второй
возрастной
группе. и
Социал-демократическая
партия
Результат принесла хорошая командная работа учителя Петакже
не
нашли
в
Кундаском
регищие
отечественную
продукцию
тра Тихомирова, ученицы и концертмейстера Мерике Суоне ничего достойного поддержки.
производители стали более конбан.
курентоспособными. Древесина,
• Благодаря различным
проектам, выделенным из бюджета
стройматериалы,
продовольинвестициям
и помощи
фонда Пира Тфелт- Хансена, для
ственная
и химическая
продукПоездка в Одессу
ция
- кругом задействовано
мно- приобретены необходимые инмузыкальной
школы были
жество
людей. Если эти сферы
струменты.
Meie Kodu
сильны,
то ониспонсорам,
используютгод
и был закончен самым большим
• Благодаря
В первых числах декабря делегация
больше услуг поддерживающих
салютом- вотметил
истории
города Кунда.Ляэне-Вируского уезда в главе со
отраслей»,
Эйнштейн.

Для KNT год был успешным

- перечислил Эйнштейн проблемные пункты.
Он добавил, что второй пункт

экономики. «Государство могло
бы сделать со своей стороны все
возможное, чтобы экспортирую-

старейшиной Марко Тормом поДля предприятия KNT, по
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
сетила Коминтерновский район
словам
Эйнштейна, минувший
Горуправа
городахотя
Кунда
проводит
прием горожан
с
Одесской
области. Вначиная
составе делегод
был успешным,
по дан1 марта:
гации были также предприимчивые
ным
регистра задолженностей
ученики и их руководители из РакKrediidiinfo,
потери
многих
Пн,
Вт, Чт
8.00-пред17.00
вере и Кунда. Поездка проводилась
приятий Ср
в прошлом
году
воз8.30- 17.00
в рамках международного проекта
росли.
Пт 8.0015.00
«Молодой и предпримчивый». Зна«Да, я слышал,
что
для многих
перерыв ежедневно
12.30.областью закомство12.00с Одесской
фирм 2015Обеденный
год не был хорошим,
кончилась подписанием договора
их прибыль упала, это касается и
о сотрудничестве Ляэне.Вируского
минувшего года», - Эйнштейн все
уезда и Коминтерновского района.
же не настроен оптимистично.
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Неделя иностранных языков в
Кундаской общей гимназии

Новорожденные города Кунда 2016 и их гордые родители на вручении
серебряной ложки

ФОТО: РЕТИ КОКК

Новых жителей города
поприветствовали на
празднике «Серебряная ложка»

28 января в Кундаском городском клубе прошло вручение
серебряной ложки новорождённым. На торжественное мероприятие были приглашены маленькие жители города, родившиеся в 2016 году, вместе со своими родителями. Мэр
города вручил каждому ребёнку по серебряной ложке, а также от Министерства Культуры и Центра Детской Литературы была подарена книжка «Pisike puu».
Торжественное мероприятие запечатлела фотограф Рети
Кокк.

НОВЫЕ РАБОТНИКИ

ЭВЕ ОЯЛА-БАКРАДЗЕ
Эве родилась и окончила среднюю школу в городе Кунда,
а именно училась в спортивном классе (волейбол). Любимыми видами спорта
были также лыжи и шахматы. Некоторое время после окончания школы она
жила, училась и работала
в Таллинне. Эве получила
степень бакалавра (общественные отношения) и
степень магистра (теория
государства) социальных Эве Ояла-Бакрадзе
ФОТО: MK
наук.
Последние 30 лет она жила в волости Виру- Нигула. Более
десяти лет она занималась управлением информации в горуправе Кунда, редактировала газету «Meie kodu» и сайт
города. Затем около десяти лет она работала в департаменте спасательной службы заведующей бюро общественных
отношений и позже главным специалистом в бюро по предотвращению кризисных ситуаций. Начиная с конца ноября
прошлого года, Эве является советником по развитию в горуправе Кунда.
Эве очень рада, что может применить все свои знания и
опыт именно в Кунда. В связи со слиянием волостей, она
считает своей миссией, а также вызовом для себя создать
крепкую основу для новой объединенной волости и планирования уравновешенного развития всей области.
КАЯ ВЕСКИ
Родилась в Кунда и там же окончила основную школу. Дальнейшее обучение и работа увезли на некоторое время Каю
из Кунда, но уже с 1993 года жизнь Каи тесно связана с городом. Все это время Кая работала
в медицинской сфере: в больнице
города Кунда, на скорой помощи,
у семейного врача. Она занимала разные должности: от ответственной медсестры до статиста и
лаборанта. В 2006 году она начала обучение в Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool по профессии медсестра,
получив прикладное образование.
Начиная со 2 января Кая является
Кая Вески
заведующей Дома призрения. Кая
ФОТО: MK
считает, что она будет руководить
на том же высоком уровне, как это было ранее.

С 16 по 20 января в Кундаской общей гимназии прошла
неделя иностранных языков,
в которой участвовали ученики с 3 по 12 классы. В нашей
школе можно выучить четыре иностранных языка: английский, русский, немецкий
и финский. Данная неделя
была проведена для учащихся владеющих иностранными
языками. В викторине по английскому языку соревновались между собой учащиеся
III-IV классов и V-VI классов.
Также проводилась школьная
олимпиада по английскому и
русскому языкам.
На школьной олимпиаде по
русскому языку (родной язык
русский) среди учащихся
гимназии места распределились так: первое место Екатерина Новикова 12 класс, второе место Рудольф Бочко 12
класс и третье место Раймонд
Мяннисте 12 класс.
На школьной олимпиаде по
русскому (родной язык эстонский) среди учащихся гимназии первое место заняла Кей-

тлин Ряни 11 класс, второе
место Элин Субан 12 класс,
третье место Мерлин Пикки
12 класс.
Среди учащихся основной
школы (родной язык эстонский) первое место занял
Оливер Оргметс 9 класс, второе место Алвер Петухов 8
класс и третье место Анете
Алисе Орумаа 8 класс.
Среди учащихся основной
школы (родной язык русский)
места распределились следующим образом: первое место
Яника Логачёва 8 класс, второе место Карина Яковлева 9
класс, третье место Виолетта
Митюхина 8 класс.
Школьная олимпиада по английскому среди учащихся
основной школы проводилась
для трёх возрастных групп:
VI-VIII классов, IX-X классов
и XI-XII классов. Первое-второе место разделили Роза Мария Элена Саарио 7 класс и
Эмилия Виркунен 8 класс, а
третье место заняла Миртель
Томинг 6 класс.
Победителями среди учащих-

РЕШЕНИЯ ГОРУПРАВЫ:
4 января
•Раздать консервы нуждающимся под подпись.
•Выдать разрешение AS Kunda Nordic Tsement
для реконструкции фасадов объединенного
складского здания Kunda Tsemenditehas.
18 января
•Удовлетворить
заявление
Riigimets
Majandamis Keskus об оставлении земли в государственной собственности.
•Изменить состав Попечительского совета города Кунда, ввести в состав Эве Ояла-Бакрадзе.
•Изменить состав совета городской библиотеки города Кунда, ввести в состав Тыниса Лехари.
•Утвердить размер накладных расходов учебного места на одного ученика в общеобразовательной школе города Кунда, в дошкольном
учреждении и в школе по интересам в 2017
году: 1293 евро в год в Кундаской объединенной гимназии, 2824 евро в детском саду Келлуке г. Кунда, 2999 евро в музыкальной школе
города Кунда.
•Наградить MTÜ Kunda Sotsiaal- ja
Tervisekeskus за активную деятельность и поддержать MTÜ на сумму 500 евро, для покрытия расходов на членство в проекте „Kiiver
popiks”.
1 февраля
•Классифицировать участника In Nomine на
поставку «Издание книги об истории города
Кунда», признать In Nominе лучшим поставщиком.
•Дать согласие на застройку кадастровой единицы Jõeääre сроком на 10 лет.
•Согласовать изменения в предоставленном
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon договоре об
уменьшении количества мест сбора отходов от
упаковки.
•Удовлетворить ходатайство Ляэне-Вирумаа
Vähivaigete Ühendus и поддержать организа-

ся IX-X классов стали: первое
место Микк Тислер 9 класс,
второе место Лореен Лалло
9 класс, третье место Оливер
Оргметс 9 класс.
Среди учащихся XI-XII классов первое место заняла Кейтлин Ряни 11 класс, второе
место Лаура Харламова 12
класс и третье место Кейли
Каутленбах 11 класс.
Самой лучшей участницей
недели иностранных языков была признана Кейтлин
Ряни, которая была первой
в олимпиадах по русскому и
английскому языкам, а также
она ответила на все вопросы
связанные с языками, которые были на стенде.
Благодарим всех учеников,
принявших участие в неделе
иностранных языков и надеемся, что вам понравятся новые интересные занятия.
УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ
ГИМНАЗИИ

цию работ суммой в 50 евро.
поддержку организации Noored
Kotkad в посадке ста саженцев в дубраве города Кунда. Проект осуществляется в рамках столетия Эстонской Республики в 2018
году. Необходимо мнение Министерства защиты памятников старины и Taarausuliste ja
Maausuliste Maavalla Koja.

•Оказать

РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ:
16 января
•Отправить бюджет города Кунда на третье
чтение.
•Дать гарантию на самофинансирование для
поддержки инициативной программы 20172019 мер деятельности по «Усилению региональной конкурентоспособности» в области
Ляэне- Вирумаа, размер финансирования составит 156 846,67 евро для «Программы по
увеличение молодежной предпринимательской деятельности» и 173 497,37 евро для
«Программы развития предпринимательства в
Ляэне- Вирумаа». Самофинансирование программы составляет 16%, сумма формируется в
зависимости от количества жителей.
•Сумма самофинансирования города Кунда составляет 3114,40 евро.
•Установить предельный минимум прожиточного пособия.
•Принять во владение города имущество, признанное бесхозным (инфраструктура уличного
освещения).
•Дать разрешение на представление проекта о
реновации городского освещения и гарантировать самофинансирование.
•Согласовать план действий переходного периода административной реформы города
•Кунда и волостей Азери и Виру- Нигула. Сделать предложение о начале переговоров с волостями Азери и Виру- Нигула о найме консультанта.
Полный текст протокола в регистре
документов: www.kunda.ee
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Послеобеденный чай с Линдой

Я думаю, что большая
часть читателей газеты знакома с Линдой
Виллик, но я не была.
Мы несколько раз
сталкивались по рабочим вопросам, но тесного общения ранее не
было. В связи с получением звания почетного
гражданина города, я
решила взять у нее интервью. В последний
момент я решила, что
не буду заранее придумывать вопросы. Мы
просто побеседуем.

ЛИЛИ ЛИЛЛЕПЕА

Интуиция меня не обманула.
В назначенное время Линда
уже ждала меня у окна, а в
доме меня ожидало приятное
домашнее тепло. После того,
как у меня на ногах оказались
тапочки, а на плечах шаль, мы
сели за накрытый стол. Меня
ожидали теплые блинчики
и домашнее малиново-клубничное варенье… Чудо!
За все время нашей беседы,
я ниразу не услышала, чтобы Линда про кого-то сказала плохо. Жизнь сводила её
с разными людьми, но благодаря своим теплу и добросердечности, она может видеть в
людях только хорошее.
Я спросила Линду: «Хорошо ли вы разбираетесь в людях?». Сначала я услышала
немного
нерешительный,
но потом уверенный ответ:
«Да, разбираюсь. Жизненный
опыт научил меня видеть то,
что скрывается за фасадом».
Сказав это в ее глазах не было
горечи или разочарования,
только уверенность в том,
что это так и есть. И вскоре
добавила: «Жизнь прекрасна
и ее надо воспринимать с радостью!»
Потом мы поговорили на радостные темы: внуках, коллегах, подругах, увлечениях
и … мотороллере. Жители
Кунда видимо в курсе, что у
Линды есть мотороллер. Для
меня это был сюрприз, что заставило меня удивиться тому,
насколько разными могут
быть люди.
О внуках Линда говорила с
большим оживлением. У нее
их двое. Оба они уже взрослые мужчины, но несмотря на
быстрый ритм жизни, очень
часто навещают бабушку. С

Линда Виллик – 80 лет. Юбиляр вместе с подругой Мильви Тяпп.
ФОТО: ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

рождением первого внука, у
нее началась новая жизнь. «С
этого дня я начала снова дышать полной грудью», - подтвердила она.
Далее Линда рассказа, что
у нее есть своя компания, с
которой они часто, иногда
несколько раз в месяц, ходят
в театр. За которым следует обязательное посещение
кафе и обсуждение увиденного и услышанного. Раз в
месяц она обязательно встречается со своими подругами,
с которыми они говорят обо
всем кроме работы. «Меня
окружают прекрасные люди,
за которых я искренне рада»,
благодарит она своих близких и друзей.
Иногда Линда берет в руки
книгу, но романам о любви
она предпочитает стихи. В
данный момент она читает
сборник стихов Юхана Вийдинга. «Я читаю любовные
истории, но больше всего мне
нравится открыть сборник
стихов, прочесть стихотворение и почувствовать расслабление!» Больше всего Линде нравится красота стихов,
потому что в двух строках
скрыт весь мир. Иногда не
нужно много слов для выражения своих мыслей. За всю
свою жизнь новоиспеченная
почетная гражданка города
прочла много книг, прежде
всего специальную литературу. Она часто усовершенствовала и пополняла свои профессиональные знания.
Меня поразила наше сходство
с Линдой, точнее наше жизненное кредо и совпадение в
понимании жизни. Нас разделяет целое поколение, но
в ее мысли часто совпадали
с моими. Естественно у нее
большой жизненный опыт,

поэтому то, что я считаю, она
уже может подтвердить. Линда своей жизнеутверждающей и жизнерадостной позицией является примером для
многих людей. Она искрится
жизнерадостностью.
Линда наслаждалась, в прямом смысле слова, так как по
ее словам, она убрала только
один ящик перед выходом на
пенсию. До этого она была
очень активной социальной
сфере, более двадцать лет
управляя домом престарелых.
С работы она ушла с легким
сердцем, так как почувствовала, что настал правильный
момент. Время пожить для
себя, наслаждаться поздними
утренними пробуждениями и
больше никуда не спешить.
Линда очень рада за свою последовательницу. Интуиция
Линды говорит, что новая
заведующая Дома призрения
Кая Вески, хороший выбор.
Она надеется, что ее последовательница хорошо справится со своими обязанностями.
Я попросила Линду дать новой заведующей три главных
слова, которыми нужно руководствоваться в работе. Линда назвала следующие: честность, чуткость и учеба.
После двух с половиной часов беседы, которые пронеслись со скоростью света, двух
чашек чая и обильной порции
блинов, настал момент закончить беседу. Но верю, что мы
могли бы говорить бесконечно, так как чувствовалось, что
многое осталось не выслушано и не рассказано! Уже в дверях, Линда пригласила снова
в гости летом. Тогда весь сад
в цветах и перед баней такой
приятно позагорать. … Скорей бы наступило лето!

НАШ ДОМ 3

Закончилась программа для
родителей дошкольников

В феврале закончилась ежемесячная программа для родителей по улучшению воспитания детей «Невероятные годы».
Цель программы - помочь родителям выработать хорошие
стратегии, чтобы предотвратить и справиться с проблемами
поведения детей, получить ответы на вопросы о их развитии. Благодаря новым умениям родители научились предотвращать стрессовые ситуации, своевременно обращаться
за помощью к специалистам и преодолевать препятствия в
воспитании детей.
В программе участвовало 7 родителей. Отзыв о программе
был очень положительный и участники советуют каждому
принять участие в данной программе. По словам родителей,
воспитание детей – своеобразное искусство, которому нужно учиться. Им очень сильно помогли эти курсы и они благодарны за предоставленную возможность участвовать.
Программа «Невероятные годы» была реализована при поддержки Министерства социальных дел, за счёт проекта Европейской экономической зоны «Дети и молодежь группы
риска» и частично за счёт государственного бюджета.
НАШ ДОМ

Что происходит
в городском парке Кунда?

В начале нового года в городском парке Кунда трудились
рабочие зеленого хозяйства (арбористы), для того, чтобы
вновь сделать парк приятным местом для отдыха.
Проект по обслуживанию стал результатом долговременной
работы. Начали уже в 2007 году, а в 2015 при совместном
финансировании был готов проект по обслуживанию городского парка Кунда 2015-2021 (R&U maastikubüroo OÜ).
Проект по обслуживанию был одобрен владельцем охранной зоны. В парке большой объем работы и обслуживание
должно быть постоянным, поэтому работы поделены на этапы. Первичные широкомасштабные долговременные работы распланированы на шесть лет.
Начаты работы по озеленению в передней части парка, на
следующем этапе такие же виды работ пройдут в дальней
части парка. Будут приведены в порядок дорожки и восстановлены переходные мостики. Планируется восстановить
первоначальную планировку парка.
На осуществление работ был объявлен конкурс. Победителем стало предприятие ArborEst OÜ. Срок выполнения первого этапа работ июль 2017. Все возникшие во время работ
повреждения почвы будут восстановлены весной.
СИРЬЕ ЛИЙСКМАА

СПОРТА

Таэквондо в Кунда
по-прежнему на хорошем уровне

Спортивный клуб Team Young признаёт лучшей спортсменкой 2016 года (по количеству наград) Анете Алисе
Орумаа (14 лет), которая
достигла хороших результатов в международном
турнире высокого уровня.
В нашем спортивном
клубе нагрузка тренировок растёт из года в год. Мы часто
приглашаем различных тренеров и спортсменов, чтобы сделать наши тренировки разнообразными и дать возможность
спортсменам найти партнёров по занятиям, чтобы получить
больше опыта и обеспечить развитие.
11 по 12 февраля в Таллинне прошли Эстонские открытые
игры боевых искусств, в которых участвовало 18 спортсменов и 1 судья из Кунда. Мы принимали участие в олимпийской Всемирной Федерации Таэквондо и по кикбоксингу.
Результаты и фотографии спортивного клубы Team Young
доступны на нашей страничке в Facebook.
МАРКО ЛЕВЧЕНКО
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КУЛЬТУРНЫЙ
ГОД МОЛОДЁЖИ
И ДЕТЕЙ 2017

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
19 февраля в 13.00 в городском клубе Кунда состоится праздник общества пожилых людей Видевик в
честь Дня друга

КУНДАСКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ
МУЗЕЙ
СОБИРАЕТ ИГРУШКИ
ДЛЯ ВЫСТАВКИ

23 февраля в 18.00 в городском клубе Кунда состоятся акт – концерт и праздничный вечер, посвященные дню независимости Эстонии
24 февраля в 11.00 состоится минута молчания в
честь погибших в Освободительной войне
2 марта в 19.00 в городском клубе Кунда состоится
киновечер с просмотром художественного фильма
«Ноябрь»
10 марта в 18.00 в городском клубе Кунда состоится
«Вечер только для женщин»
14 марта в 19.00 в городском клубе Кунда состоится театральный вечер «Невероятные приключения
Генриха Нормана в Нью-Йорке»
27- 31 марта в 16.00 состоятся каникулярные мероприятия в доме молодежи городского клуба Кунда
7 апреля в 19.00 в городском клубе Кунда состоится
театральный вечер «Шторм на берегу реки» и праздничный вечер в 20.00
23 апреля в 13.00 в городском клубе Кунда состоится праздник общества пожилых людей Видевик
14 мая в 15.00 в городском клубе Кунда состоится
концерт по случаю Дня матери
27 мая в 9.00 начнется день города Кунда
23 июня в 19.00 на пляже Кунда состоится вечер
накануне Иванова дня
8 июля в 10.00 на пляже Кунда состоится ХIX День
моря и семьи

Зимняя сказка

Возраст – это маленькая веха. Это состояние души. Известно,
что в любом возрасте, пока человек мечтает, жизнь его наполнена смыслом и энергией. Жители города Кунда в этом смогли убедиться, побывав 14 января на представлении «Зимняя
сказка» славянского общества «Берега». Праздничный вечер
проводился в городском клубе. Участницы хора «Лада» продемонстрировали задор, умение, талант в пении, танцах и играх.
Атмосфера была дружеская.
Спасибо всем организаторам за тёплый приём, а участникам за
активное участие в конкурсах и играх.
Особая благодарность Юрию Фролову за спонсорство (за предоставленный транспорт).

Дорогой житель
города Кунда!
2017 год - это культурный
год для молодёжи и детей Эстонии. Кундаский
Цементный музей планирует отметить этот год
выставкой игрушек.
Нынешние дети и представить себе не могут, какие могли быть игрушки
в то время, когда в 1870
году начали строить первую цементную фабрику
и развивать рабочий посёлок Кунда.
Мы призываем вас проверить свои шкафы, чердаки и кладовые, чтобы
найти там игрушки своих
бабушек и прабабушек.
Мы желаем одолжить
ваши игрушки, чтобы использовать их в качестве
экспонатов для нашей
выставки, а позже вернём
их вам. Ждём игрушки от
1870 года по наше время.
Всех активных спонсоров ждёт небольшой подарок от музея.
Молодёжь и дети, которые придут на выставку,
останутся под впечатлением, а также на выставке будет много интересного и для взрослых.
Выставка откроется в
мае 2017 года и будет открыта до конца сентября.
Больше
информации
можно получить по телефону 32 22170 или
turinfo@kunda.ee

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Квартирное товарищество по
улице Койду 42 ищет дворника,
информация
по
телефону:
5130360

