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НОВЫЙ ФОНД

ПРОЕКТ

Создается Фонд
объединенной
гимназии

Салют
получился на
славу!

Кайдо Вески

В разные времена под разными именами Кундаская школа
стала порогом в жизнь для
тысяч и тысяч людей. Многих
из них жизненный путь увел из
Кунда, но есть и те, несколько
поколений, которых получают
образование в Кунда.
Среди сотен выпускников,
конечно, много тех, кто хотел
бы помочь и поддержать родную
школу, независимо от того, в
какую даль увела их жизнь или
насколько тесна сегодня связь со
школой. В преддверии юбилея
школы для этого появится прекрасная возможность.
Уже несколько лет витала в
воздухе идея о создании общества
или фонда в поддержку школы.
Есть даже рабочие версии необходимой документации для этого,
но эта прекрасная идея до сих пор
не реализована.
Тем временем юбилей школы
уже не за горами. Что могло бы
стать лучшим подарком для милой
сердцу школы как не общество,
которое бы действовало во благо
этой школы? Исходя из данной
идеи, попечительский совет и выпускники школы решили создать
общество, цель которого – поддержать развитие школы, сохранение
традиций, собирая дополнительные средства в целях улучшения
условий обучения, искать возможности для внесения разнообразия во внеурочную кружковую
деятельность. Есть надежда при
содействии общества поддержать и
реализовать и инновативные проекты в рамках учебной программы.
В фонд создаваемого общества
смогут вносить средства все заинтересованные в этом люди. Для
постоянной поддержки общества
и развития школы желающие
могут стать членами общества,
выбрав наиболее подходящую
для себя роль - исполнительного
или поддерживающего члена.
Для создания общества 23 января в 15.00 выпускники проведут
круглый стол. Если у Вас возникло
желание или стремление принять
участие в переговорах при создании или дальнейшем активном
развитии общества или поделиться своим опытом, то свяжитесь,
пожалуйста, с директором Кундаской объединенной гимназии
Тийу Миллистфер (tiiu.millistfer@
kundakool.ee), членом попечительского совета Мерле МаймъярвМирка (merle.maimjarv@gmail.
com) или председателем Кундаского волостного собрания Кайдо
Вески (kaido@kunda.ee).
С проектом устава создаваемого фонда можно ознакомиться на
домашней странице Кундаской
объединенной гимназии по адресу: www.kundakool.ee

Новую книгу об истории бетонного строительства издало коммуникационное бюро In Nomine.
Фото из интернета

История цементостроения
в новой книге
Cпрашивала Надежда Виддер

По заказу Общества бетона Эстонии вышла в свет
книга «История эстонского
бетонного строительства».
Это антология, где впервые
приводится обзор истории
эстонского бетонной промышленности и бетонного
строительства за последние
триста лет. В книге фигурирует и Кундаский цементный
завод.
Один и авторов книги - историк ЦУ Virumaa Muuseumid
из Кунда Уно Трумм. По его
словам, презентация книги состоялась 22 декабря в Таллинне,
но в конце января планируется
провести презентацию и в Кундаском цементном музее.
М. К.: Каким образом фигурирует в книге Кундаский
цементный завод?
У. Т.: Книга состоит из четырех частей: царское время,
времена Эстонской республики, советское время и времена
восстановленной Эстонской
республики. Первая глава повествует о том, когда цементная
промышленность появилась
в Эстонии, где производили
цемент, где его продавали и
т.д. Производство цемента
в Эстонии возникло еще до
появления цементного завода
в Кунда. В книге говорится и
об Азериском цементном заводе, о котором не так много
известно наряду с Кундаским
заводом, поскольку он закрыт
уже много лет.
В Риге был цементный завод, и на самом деле вся южная
Эстония потребляла именно
рижский цемент. В Кунда действовали цементная промышленность и производство деталей из бетона. Мы старались

писать книгу таким образом,
чтобы в ней не повторялось
то, что уже отображено в книге, посвященной Кундаской
цементной промышленности,
- «Кундаский Цемент - 140», которая вышла в свет в 2010 году, я
был также одним из ее авторов.
М. К.: Новая книга представляет интерес для знатоков данной области или она
будет интересна и обычному
читателю?
У. Т.: Мы постарались дать
общий обзор промышленности. Книга увлекательна.
И визуально она довольно
солидно выглядит – в книге
около 700 фотографий. Часть
из них – исторические снимки. На самом деле не много
фотографий о бетонной промышленности, но нам удалось
найти газетные рекламы. Часть
фотографий - современные, на
них - сохранившиеся вековые
детали из бетона.
В Кунда сохранились каменные крыши, придорожные столбы и многое другое.
Особенно приятной находкой
для меня стали большие прессующие вальцы для травы,
обнаруженные перед конторой
и домом директора старого
цементного завода. Этими вальцами прессовали траву в парке
директора завода. Неожиданная
находка, простоявшая десятилетия в траве.
М. К.: Сколько времени
потребовалось на сбор материала?
У. Т.: Этот процесс растянулся почти на 3 года. Сбор
архивных материалов и перебирание старых газет и журналов.
Слава богу, это возможно делать
теперь и, не выходя из дома, поскольку газеты дигитализированы, журналы - тоже. Не нужно

Фирма Hansa Ilutulestikud благодарит всех, кто поддержал новогодний фейерверк в Кунда и,
тем самым, подарил горожанам
прекрасное настроение. Мы уверены, что к нашей благодарности
присоединятся все жители Кунда.
В этот раз пришли посмотреть
салют очень много людей!
Мы благодарим:
Город Кунда, АО Kunda
Nordic Tsement, АО Kunda
Trans, АО Kunda Mobil, АО
Nelja Energia, АО ABB, АО Baltic
Tank, АО Palgardi Kraana, ПТ
Kunrex, ПТ Artiston, ПТ Viktoria
Veod, ПТ SV Park, ПТ Kunda
Braff, ПТ Country, ПТ Vamerin,
ПТ Euro Mets, ПТ Ekonet Eesti,
а также Эйнар Вальбаум, Марко
Торм, Яак Яалакас Jaak, Тоомас
Рийсберг, Койт Уусталу, Тынис Ууссталу, Яанек Пуусепп,
Юрий Моссин, Йоонас Роотс,
Яанус Притс, Вячкслав Vjatšeslav
Botškov ja ka neid annetajaid,
kes palus jääda anonüümseks.
Бочков и многие другие, пожелавшие остаться анонимными.

11 школьников
отобрано для
участия
в конкурсе
Meie Kodu

Уно Трумм

Фото из личного архива

ехать в Таллинн перебирать
вручную газеты, вдыхая пыль.
Архивные материалы тоже дигитализированы, но с историей
промышленности успели в этом
не так далеко, да и материалов
этих не так много, множество
этих материалов конца 19401050-х годов уничтожено. Но
кое-что сохранилось.
М. К.: Книга получилась
объемная?
У. Т.: Около 350 страниц.
Книгу подготовили три автора – историк, архитектурный
историк и журналист. Я писал
об истории промышленности,
архитектурный историк Марис
Мяндель писала об истории
строительства. Многие люди,
которые помнят 1960-ые и даже
1950-ые годы, еще живы, экономический журналист Пааво
Кангур интервьюировал более
50 человек. Лишь редактирование книги заняло почти 1,5 года.
Работы троих авторов сложить в
единое целое, гармонизировать
все это. И сейчас есть в книге
места, которые можно было бы
доработать, но невозможно это
делать бесконечно, однажды
книгу нужно было издать.

Жюри конкурса предприимчивых идей ENTRUM от концерна Eesti Energia отобрало 90
идей для участия в инкубационной программе, которая продлится с ноября 2014 по февраль
2015 года. В число участников
инкубационной программы
попало 166 школьников из 23
школ Ляэне-Вирумаа. В числе
участников конкурса 11 учеников Кундаской объединенной
гимназии и их четыре проекта.
Инкубационная программа
ENTRUM продлится 4 месяца.
В течение данной программы
школьники пройдут полный
бизнес-курс, включающий в себя
работу над практической стороной запуска стартапа, в том числе
исследование рынка, ценообразование, маркетинг, подбор правильной бизнес-модели, навыки
работы в команде, составление
планов действия, бюджета, коммуникационного плана, навыки
публичного выступления.
Проекты Кундаской объединенной гимназии:
Plistax - Элин Субан, Элери
Задонски, Мерлин Пикки, Лаура
Харламова;
World Art - Марцелла-Флавия
Лоотманн, Марис Кереме;
Õpikond - Мартен Вийралт,
Таури Тирмасте;
Mdea - Робин Тяпп, Лаурен
Козлов, Кейди Пийрметс.
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Изменения в социальной
сфере в 2015 году
Кундаская городская управа

Повышение детского пособия
и семейного пособия по необходимости.
Для улучшения положения семей детские пособия увеличатся с
19,18 евро до 45 евро на первого
и второго ребёнка и до 100 евро,
начиная с третьего ребёнка. Также
поднимутся семейные пособия
по необходимости (vajaduspõhine
peretoetus) до 45 евро для семей,
воспитывающих одного ребенка,
и до 90 евро для семей, в которых
растёт как минимум двое детей.
При назначении пособия
по бедности прожиточный минимум ребёнка будет таким же,
как и на первого члена семьи.
Если семья ходатайствует о получении пособия по бедности
(toimetulekutoetus), при расчёте пособия дети будут приравниваться к
первому члену семьи, т.е пособие
на ребёнка будет 100% вместо
прежних 80%. В прошлом году
пособие по бедности получали
6100 семей с детьми.
Вырастет пособие на ребёнка,
растущего в приёмной или опекунской семье. Пособие увеличится
на 25% и составит 240 евро вместо
прежних 191,80 евро. Изменение
коснётся около 2000 детей.
Пособие родителя с ограниченными возможностями.
Родители с ограниченными
возможностями, воспитывающие
своих детей, смогут ходатайствовать о пособии родителя с ограниченными возможностями и в
том случае, если они не состоят
в браке. Размер ежемесячного пособия составляет по 19,18 евро на
каждого ребёнка.
Повысится ставка пособия

по безработице
В этом году дневная ставка пособия по безработице составляет 3,62
евро, в 2015-ом году она составит
4,01 евро. Средняя сумма пособия в
месяц составляет сегодня 112 евро,
в 2015-ом году она повысится до
124,31 евро.
Уменьшится размер страхового взноса от безработицы
По предложению совета кассы
по безработице в следующие четыре года размер страхового взноса
от безработицы составит 2,4%, у
работников 1,6% и работодателей
0,8%.
Пенсии поднимутся с апреля
на 5,9%, для пенсионеров вырастет необлагаемый подоходным
налогом минимум.
Согласно прогнозам, в следующем году пенсии поднимутся на
5,9%. Средний размер пенсии по
старости при 44-летнем стаже составит 374 евро (сейчас 353 евро).
Необлагаемый подоходным налогом минимум вырастет до 374 евро
(сейчас 354 евро), таким образом
средняя пенсия по-прежнему не
будет облагаться налогом.
Расширится круг людей, которые смогут ходатайствовать
о получении пособия на погребение
Возобновится выплата пособия
на погребение для семей с трудным материальным положением.
Пособие на погребение будет
выплачиваться семьям, организующим похороны и получавшим
за последние 12 месяцев хотя бы
раз пособие по бедности. Размер
пособия на погребение повысится
до 250 евро. Пособие на погребение нельзя ходатайствовать, если
смерть человека пришлась на
2014-ый год.

Изменились госпошлины
за регистрацию актов
гражданского состояния
Cообщение Ляэне-Вируской уездной
управы

С 01.01.2015 вступил в силу
новый Закон о госпошлинах,
где среди прочего изменились
и суммы госпошлин за регистрацию актов гражданского
состояния. Изменения в основном касаются округления сумм
госпошлин.
Госпошлина за регистрацию
брака возросла до 20 евро (ранее
- 19,17 евро). Госпошлина за расторжение брака - 26 евро (ранее
- 25,56 евро)
Госпошлина за выдачу повторной справки о рождении, о смерти,
о заключении или расторжении

брака, о смене пола - 4 евро (ранее
- 3,19 евро).
Госпошлина за выдачу заверенной копии справки о состоятельности к заключению брака, акта
гражданского состоянии, семейного письма или дополнительно
редактируемого документа - 2 евро
(ранее - 1,59 евро).
Госпошлина за рассмотрение
заявления о восстановлении или
приобретении нового имени или
фамилии - 39 евро (ранее - 38,64
евро).
Изменился и номер ссылки,
используемый при оплате госпошлины, новый номер ссылки:
2900082582.

KredEx готов помочь малым жилым домам
В декабре KredEx начинал прием ходатайств на получение
пособий с целью обновления отопительных систем малых
жилых домов. Ходатайства, поданные ранее или с более
ранней датой отправки, не принимаются. Ходатайства будут
приниматься до тех пор, пока хватит выделенных из госбюджета
средств. Всего на пособия планируется выделить 5 млн. евро.
Ходатайство и дополнительные документы подается
в KredEx - э-почта: eramaja@kredex.ee или заказным письмом
по адресу SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn.
Дополнительная информация на веб-странице
www.kredex.ee/vaikeelamu.

KNC поддерживает многие мероприятия, проводимые в клубе города Кунда.

Фото Рети Кокк

О поддержке местной жизни
Арво Вайнло,
административный директор

AО Kunda Nordic Tsement
многие годы поддерживает
различные сферы местной
жизни. Как социально ответственное предприятие
мы поддерживаем развитие
образования, культуры, спорта и социального благосостояния.
При выдаче пособий преимуществом пользуются некоммерческие организации,
целевые учреждения и религиозные объединения с налоговыми льготами. Решение
о выдаче пособий принимается на собраниях рабочей
группы руководства предприятия.
Пособия преимущественно
делятся на четыре вида:
- долгосрочные пособия на
поддержку культуры и спорта
в Эстонии;
- долгосрочные пособия на
поддержку образования, культуры и спорта на местном уровне;
- одноразовые республиканские спонсорские пособия;
- одноразовые местные пособия.
Из наиболее крупных «отдаленных» пособий, выдаваемых
предприятием регулярно, стоит
назвать:
- пособия в крупных размерах на поддержку фотоконкурса
журнала «Looduskiri»;
- долгосрочные пособия
Обществу мужской песни Эстонии;

- долгосрочные пособия
Обществу охраны природы
Эстонии;
- финансовая поддержка
Вируского марафона.
Но наша основная задача –
поддержка жителей города Кунда. В этом году мы подставили
свое плечо:
- Кундаской объединенной
гимназии - при запуске и техобслуживании учебного направления «робототехника»;
- Кундаской музыкальной
школе - в организации юбилея
школы и приобретении инвентаря;
- спортивному клубу «Kunda
Võrkpalliklubi» - поддержав
участие женской команды в
уездных и республиканских соревнованиях;
- Кундаскому спортивному
центру - в приобретении призов и инвентаря для городского
забега;
- спортивному клубу
sPORTKUNDA - поддержав
деятельность секций волейбола
и тяжелой атлетики;
- НКО Kunda Elulõng - в
организации мероприятий и
приобретении инвентаря;
- художественной студии
Vanadi Art - в ремонтных работах для расширения студии;
- обществу Вирумааский народный университет - в подготовке празднования юбилейных
мероприятий;
- спортивному клубу Team
Yong - в приобретении мата для
тренировок и соревнований;
- Кундаскому охотничьему
клубу- покупкой соляных кам-

ней для диких животных;
- жителям дома по адресу
Айа, д. 4, пострадавших в результате взрыва.
Особого внимания заслуживают: оказание поддержки
Кундаскому городскому забегу,
который в этом году состоялся
уже в 24-ый раз, спортивному
клубу Team Yong, поддержав
привлечение в Кунда нового
вида спорта - тхэквондо. Довольно часто предприятие помогало
и местным жителям, предоставляя транспорт для посещения
различных мероприятий.
Несомненно, большая поддержка для Кундаского спортивного центра - это договоры
предприятия о компенсации
нашим работникам стоимости
посещения спортивных залов
(для игры в баскетбол, волейбол, хоккея в зале), тренажерного зала и бассейна.
Комментарий редакции: при
публикации данной статьи
газета MEIE KODU использовала материалы второго номера
информационного издания
«Tsemendiwabrik» за 2014 год.
Предприятие Kunda Nordic
Tsement издает свою газету с
2010 года два раза в год. Весенние номера посвящены темам
окружающей среды, осенние
номера знакомят в общих чертах с тем, что происходит на
предприятии. Последний осенний номер повествует о пыли и
инвестициях, о новой домашней странице предприятия и о
юбилее Кундаского порта.

Объявлен конкурс
«Дело 2014 года»
Титул «Дело года» присуждается человеку или организации, которые своей
работой и примером внесли
значимый вклад в развитие
экономики, культуры, образования, спорта, социальной
сферы города Кунда.
Представление канди-

датов:
Представления кандидатов
могут подать все живущие в
городе Кунда жители или работающие в городе предприятия.
Представление и сопроводительное обоснование следует
письменно с пометкой «Aasta
Tegija» представить Кундаской

городской управе по адресу:
Kasemäe tn 19 Kunda или на
электронный адрес: linnavalitsus@kunda.ee не позднее 30
января 2015 года.
Решение о присуждении титула «Дело 2014 года» на основе
поступивших представлений
вынесет городская управа.
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Секреты
«любимого учителя»
Беседовала Надежда Виддер

Подвижные игры - неотьемлимая часть воспитания ребенка.

Фото Катри Вахесалу

Итоги года движения
в детском саду «Kelluke»
Кайа Ронк, завуч

Каждый день в детском саду
замечателен, интересен и
своеобразен. 2014-ый год был
объявлен годом движения,
в связи с этим мы уделили
больше внимания движению и пребыванию детей на
свежем воздухе. Множество
занятий проводили во дворе,
и день начинали с утренней
гимнастики.
11 сентября под руководством
учителя движения Элле состоялся спортивный день, суть
которого заключалась в фотоориентировании во дворе детского сада. Дети должны были
найти во дворе запечатленные
на фотографиях места.
Привлекли к движению и
родителей на традиционном марафоне здоровья «Пройдись или
обеги круг вместе с ребенком
вокруг детского сада». Пройдено-обегано 590 кругов, т.е., две
дистанции марафона.
23 октября состоялось увлекательное мероприятие «Пожарная олимпиада», где дети смогли
применить на практике знания в
области пожарно-спасательных

работ и обеспечения безопасности. Поприветствовать детей
и поболеть за соревнующихся
приезжала команда кундаских
спасателей и собака-спасатель
Нублу. Инициаторами олимпиады были учителя Хели и Эда.
В нашем детском саду ежегодно проводится Неделя хлеба.
Этой традицией мы хотим отдать
дань уважения основной пище
эстонцев - хлебу и обратить внимание на его полезные качества.
На неделе, посвященной хлебу, в
группах проводились тематические занятия. С помощью книг,
учебных походов, фильмов и
практических занятий дети узнали, как хлеб попадает на наши
столы. Неделя завершилась
праздником Муми-троллей, где
каждая группа представила свой
любимый хлеб.
В октябре и для учителей
были организованы курсы «Обучение под открытым небом».
В ноябре отметили День отца,
Мартов и Катеринин дни. Вместе с учителем музыки Катри
дети преподнесли музыкальный
сюрприз обитателям Дома пристарелых. Свои танцевальные
способности продемонстри-

ровали наши воспитанники на
дискотеке.
Уже несколько лет проводим
мы благотворительную рождественскую ярмарку. Товар для
ярмарки готовят дети, родители
и учителя своими руками. Прибыль с продажи идет на поддержку учебно-воспитательной
деятельности.
Рождество отмечено. Нашлось время сходить и в лес в
поисках зимы. С учителями Элле
и Энекен дети испекли хлеб, выпили изготовленный медработником Маргаретой вкусный чай.
Под руководством учителя Элле
провели в лесу и увлекательную
игру в загадки.
Каждый день в детском саду
неповторим благодаря нашим
умницам-учителям и всем другим работникам. 2015-ый год
объявлен годом музыки, учитель
движения должен передать эстафету учителю музыки.
Нашу деятельность своим
присутствием и финансово
поддержали Янек Пуусееп и
Раквереский приход «Karmeli»,
Кундаская спасательная команда,
кафе «Saarepiiga» и предприятие
Kunda Nordic Tsement.

Юбилейный спектакль
ищет костюмы
Кайдо Вески, председатель
правления

В августе наступившего года
в мызе Кунда созреет для
сцены написанный специально к юбилею Вирумааского народного университета
сценарий «Майли. История
Вируского народного университета». Поскольку в спектакле
задействовано довольно много
людей, большинство из которых
– актеры-любители, НКО Вирумааский народный университет
и народный театр Ranna-Viru
заняты пополнением своих
костюмных запасов. Особенно
приветствуется различная довоенная или в этом духе одежда и
соответствующие тому времени
аксессуары. Их можно предложить и напрокат.
Мужские…

… жилеты (желательно костюмные);
… костюмные брюки с высокой талией;
… пиджаки;
… шляпы, твидовые шапки;
… портфели;
… кирзовые сапоги, сапоги (в
т. ч., времен советской армии);
Женские…
…довоенные блузки, юбки,
пиджаки и т.п.;
… т.н. бабушкины лоскутные
фартуки;
… шляпы.
Постановка - по сути, историческая фикция, игра под
открытым небом с поверхностным весельем, но печальным
подтекстом, повествующая о
первом т.н. сельском народном
университете, действовавшем в
мызе Кунда в 1925-1940 гг.
Действующие лица - в основ-

ном реальные люди, но действие
включает в себя игру в игре
- обзор учебного процесса, отношения людей того времени,
исторический акцент и бесконечно красивую историю любви.
Режиссер спектакля - Тийт
Альте, в главных ролях – Кармен
Микивер, Тарво Сымер, Маргус
Манкин, Кайдо Вески, Теа Партс
и Тауно Кюнгас. Кроме того, в
спектакле задействованы актерылюбители со всей Эстонии и
народные танцоры, музыканты
и хоры Вирумаа. Спектакль
будет сыгран четыре раза в
промежутке с 5-8 августа в мызе
Кунда. Связаться с НКО Вирумааский народный университет
можно по э-адресу: selts@selts.
ee или по телефону: +372 5656
7467. Обязательно следите и за
домашней страницей общества
по адресу: www.selts.ee

В Кундаской школе Гуннару
Роову доверяют учеников подросткового возраста. Классный руководитель не просто
отлично справляется со своими
обязанностями, но и не единожды был титулован школьниками любимым школьным
учителем.
Н.В. Как Вы думаете, почему
именно Вас выбирают дети
любимым учителем?
Г.Р. Это нужно спросить у учеников. Может, потому, что любят
компьютеры (смеется). Кстати,
я не единственный. Любимой
учительницей дети выбрали преподавателя эстонского Тийу Ялакас и самым стильным учителем
- Марину Клеменко.
Н.В. Как Вам удается найти
общий язык со школьниками?
Г.Р. С ними нужно считаться,
они – тоже личности. И нужно
не настаивать, а мотивировать.
Работать учителем – учить детей
учиться. Если все на подносе – им
не интересно. Поэтому главное –
разбудить интерес, мотивировать
их к учебе. Невозможно заставить
учиться, если человек не желает
учиться.
Выращивают капусту, картошку, морковь, а детей нужно
направлять, чтобы они сами к
знаниям стремились. Знакомя с
темой, нужно найти правильный
подход, ракурс. Например, начать
урок с вопроса, чтобы детям стало
интересно докопаться до ответа.
Пояснить, почему то или это
важно знать. У меня свои трюки
для мотивации. Например, если
ученик слабее, задавать ему вопросы полегче, зная, что он сумеет
ответить на них. Его самочувствие
сразу улучшится, самооценка
повысится, появится мотивация.
Учителя имеют право ставить
оценки за участие на уроке. За правильный ответ – плюсик, набирается 5 плюсиков - можно ставить

Гуннар Роов Фото Надежда Виддер

оценку за процесс работы. И не
нужно клеить ярлыки. Некоторые
просто требуют особого подхода.
Нарушителю дисциплины нужно
дать возможность выступить – в
чем-то он тоже силен. Он хочет
себя показать, желает внимания
и начинает глупости делать, мешать. Вот тогда и нужно дать ему
возможность выступить, удивить
своими знаниями других, и его
самочувствие улучшится.
Н.В. Учитель должен быть
тонким психологом?
Г.Р. Психологом нужно быть
тоже. Не зря в Японии, чтобы стать
учителем, нужно быть разностороннее образованным, в том числе
и в области психологии. Тем более,
учителя начальных классов – они
преподают все предметы.
Н.Ф. Верите в призвание?
Г.Р. Говорят, что есть чувство
миссии. Я в это верю. Мне не раз
говорили: «Почему ты в школе за эту зарплату?» Обратная связь
– благодаря ей хочется идти на
работу. Помню, как я стал классным руководителем впервые.
Дети сами подошли и сами попросили меня об этом.
Н.В. Вы работаете практически без выходных. Как Вам
это удается?
Г.Р. Два раза в неделю я хожу
на волейбол. Физическая нагрузка
помогает расслабиться. На следующий день мышцы болят, но
голова чистая.

Библиотека станет
доступнее
Мерви Лиллеоя, библиотекарь

С этого года Кундаская городская библиотека предлагает
услугу «обслуживание на дому»
тем жителям города, которые
из-за состояния здоровья не
могут посещать библиотеку.
О заказах и пожеланиях просим сообщать по телефону или
по электронной почте. Попрежнему можно послать за
заказанными книгами и своего
социального работника. Число
наших платных услуг дополнила
возможность сканирования. Также у нас можно сделать копии и
распечатать черно-белые и цветные документы.
Если вы забыли сдать книгу вовремя, то есть возможность сдать
ее без уплаты штрафа в первый
рабочий день каждого месяца.
Самыми читаемыми книгами в
прошлом году в нашей библиотеке были «Кухня без глютена» Сью
Шепарда и «Жизнь под чужим
солнцем» Елены Михалковой.
Любимой детской книгой оста-

ется «Какашка и весна» Андруса
Кивиряхка.
Семейство Кундаской городской библиотеки желает своим
нынешним, бывшим и будущим
читателям счастливого нового года!
Наши контакты: raamatukogu@
kunda.ee и тел. 32 21 824.
TOP 10 русскоязычных книг
1. Михалкова, Елена «Жизнь под
чужим солнцем»
2. Колычев, Владимир «Волчьи
ягоды»
3. Маринина, Александра «Последний рассвет»
4. Луганцева, Татьяна «Маньяк и
русалка - не пара»
5. Литвинова, Анна «Мадонна без
младенца»
6. Куликова, Галина «Два ужасных
мужа»
7. Миронина, Наталия «Куколка
для Немезиды»
8. Александрова, Наталья «Колыбельная для маньяка»
9. Донцова, Дарья «Приват-танец
мисс Марпл»
10. Вербинина, Валерия «Сиреневый ветер Парижа»
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СПОРТ

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
январь/февраль 2015
23.01. 17.00 Детский праздник в молодежном
доме
31.01. 14.00 День серебряной ложки
14.02. 20.00 Вечер ко Дню Валентина
23.02. 18.00 Торжественное собрание и концерт ко Дню независимости Эстонии
24.02. 10.00 Возложение цветов к памятному
знаку погибших в годы Освободительной
войны
В январе в клубе можно посмотреть выставку
работ студии «Vanadi Art» (I этаж) и
фотовыставку «Кунда вчера и сегодня»
(зал II этажа).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдам бесплатно кошку и котенка.
Телефон 5284987.

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

Остановка Банковского автобуса:
Кунда

в I квартале

на парковке
магазина Grossi
с 15.30 до 18.00

16. ja 30. января
13. ja 27. февраля
13. ja 27. марта

В Банковском автобусе Вы получите всю необходимую информацию о банковских услугах, там же Вы сможете зака зать и получить банковскую карточку, с
помощью банковского автомата положить на счёт или снять наличные деньги,
совершить электронные платежи в интернет-банке, оформить вклад или
заключить любой другой договор.
С графиком остановок Банковского автобуса, а также условиями финансовых
услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. За дополнительной информацией об услугах Банковского автобуса, времени и местах остановок обращайтесь в
круглосуточно работающий Консультационный центр по номеру 6 310 310.

Услуга тревожной
кнопки останется
Сообщение Кундаской
горуправы

Одобрено ходатайство
города Кунда на получение пособия, выделяемого из поступлений налога
на азартные игры, и в
2015 году останется попрежнему доступной услуга тревожной кнопки.
Жизнь привела нас туда,
где главной ценностью является действие - овладение
новыми знаниями, опытом
и с их помощью улучшение
жизни. Мы обратили внимание на настоящие ценности - семью, точнее, на
благосостояние пожилых
и людей с ограниченными
возможностями и на сохранение их самостоятельности, обеспечив их и их
близких чувством безопасности. С помощью кнопки тревоги MEDI люди,
находясь дома, в случаях с
проблемами со здоровьем,
при несчастных случаях
или в опасной ситуации с
помощью специального
попечительского телефо-

на могут в любой момент
связаться с переговорным
центром MEDI. Оператор
центра реагирует соответственно сложившейся ситуации и посылает на помощь
нуждающемуся доверенное
лицо - родственника, соседа, опекуна и т. д. В минувшем, 2014-ом году, центр
тревожной кнопки MEDI
обслуживал в рамках проекта троих жителей Кунда,
мы решили продлить проект и добавить еще троих
клиентов.
Центр тревожной кнопки MEDI, несомненно,
необходим, он в значительной степени снимает нагрузку с социальных
работников в отношении
пожилых и людей с ограниченными возможностями. Мы оцениваем услугу
тревожной кнопки MEDI
как необходимую, эффективную и качественную.
Услуга тревожной
кнопки MEDI - помощь
в любой момент на расстоянии одного нажатия
кнопки!

Тхэквондо развивает тело и душу
Спрашивала Надежда Виддер

Для многих молодых людей Кунда - маленький
бесперспективный городок. Но есть и те, кто
приехали и нашли свое
счастье именно здесь.
Тренер по тхэквондо
Марко Левченко получает удовольствие от работы по найму и развивает
свои бизнес-идеи. Здесь
он нашел в Кунда свое
призвание и даже свою
вторую половину.
М. К.: В чем особенность тхэквондо?
М. Л.: Упор делается на
работу ног. 80% контакта с
противником достигается
посредством ног, из них
50% или больше – направленные удары в область головы. Это боевое искусство
требует акробатических
навыков. Очень многие
приемы осуществляются
в прыжке и при повороте.
Это дает больше пунктов и
демонстрирует физические
способности спортсмена.
Удар в цель с поворотом
на 360 градусов на высоте 2
м - тяжелое испытание для
начинающих.
М. К.: Давно Вы работаете тренером? Это
Ваша основная работа?
М. Л.: Всерьез работой
тренера занялся в Кунда
осенью 2012 года, когда решил открыть свой
спортивный клуб. На вопрос об основной работе
сложно ответить, вроде,
да и, вроде, нет. Наряду с
ведением дел спортивного
клуба, занимаюсь еще и
предпринимательской деятельностью, и наемным
трудом. В настоящее время
большинство свободного

времени посвящаю предпринимательству.
М. К.: Предпринимательству в какой области?
И каким именно наемным трудом вы заняты?
М. Л.: Одно предприятие занимается импортом,
другое – продажей рекламных услуг, но они связаны
между собой. В качестве
наемного работника кручу
руль машины скорой помощи. Мне нравится эта
работа. Всегда любил езду.
Часто заправляю свою
машину и просто езжу и
наслаждаюсь. Я счастлив,
что могу делать свою работу. И надеюсь, что все
больше людей найдут себе
работу по душе. Это делает
людей счастливее.
М. К.: Что Вам нравится в работе тренера?
М. Л.: Нравится все.
Планирую заниматься
этим как можно дольше.
М. К.: Можно ли сказать, что тхэквондо - это
стиль жизни? Изменилась ли Ваша жизнь,
благодаря тхэквондо и,
если да, то как?
М. Л.: Да, можно сказать, что тхэквондо - это
стиль жизни. Как и для
любого серьезного спортсмена, его вид спорта. У
толкателя ядра в багажнике всегда с собой ядро, у
меня – перчатки тхэквондо. Тхэквондо значительно изменил мою жизнь.
Благодаря ему, я обрел
большинство друзей и
знакомых. Если бы я не
выбрал «путь тхэквондо»,
так сказать, не владел бы
я, может быть, так хорошо
иностранными языками,
не нашел бы нужных контактов для начала пред-

Тренер Марко Левченко.

принимательской деятельности. И снаряжения для
тренировок не занимали
бы половину моего гардероба.
М. К.: Вы переехали в
Кунда из Раквере. Нравится здесь жить?
М. Л.: Не было мыслей
о смене места жительства,
наоборот, зову сюда своих
друзей и знакомых. Причем некоторые из них
переехали. Здесь хорошо
жить, есть все необходимое для жизни и даже
больше. При активном
темпе жизни приятно наслаждаться этим спокойствием вокруг.
М. К.: Чем еще в жиз-

Фото из личного архива

ни интересуетесь?
М. Л.: Летом нравится ездить на мотоцикле.
Много времени провожу
со своей второй половиной Викторией. Она
также привлечена в работу
спортклуба и поддерживает и другие мои начинания. И теперь и она заражена вирусом тхэквондо.
М. К.: Среди планов
на будущее есть создание семьи?
М. Л.: Создание семьи,
на самом деле, в моих
планах. Нужен же команде
Team Yong достойный
противник. Может быть
- это будет команда Team
Levtšenko.

IN MEMORIAM
АЛТЕР ТУРЕЦКИ

15.XII.1932 – 05.I.2015

Цементную промышленность постигла большая
утрата, в результате продолжительной болезни
ушел из жизни Алтер Турецки – наш прекрасный
коллега и специалист, который приложил много
усилий для развития цементного производства.
Весь трудовой путь Алтера
был связан с цементным заводом. В 1957 году, после
окончания Таллиннского
политехнического института по специальности
технология силикатов он
приступил к работе на
цементном заводе «Punane
Kunda», его первая должность – мастер шиферного
цеха. Позже Алтер Турецки
занимал ряд ответственных должностей: начальник службы технического
контроля, заведующий

лабораторией, заместитель главного инженера,
заместитель директора.
В 1986 году он защитил
в Москве кандидатскую
диссертацию и получил
ученую степень кандидата
технических наук.
Алтер останется в нашей памяти эрудированным и всегда готовым помочь коллегой, который
всегда доводил начатые
дела до их завершения.
Ему не было свойственно
отказывать или говорить
«нет». Если и не было
сразу готового ответа на
поставленный вопрос или
проблему, то Алтер делал
все, чтобы найти решения.
Его огромная тематическая
база данных о Кунда, жизненный и рабочий опыт
часто выручала специалистов в поиске необходимых фактов. Посвященность и лояльность – вот
узловые характеристики,

которые были присущи
Алтеру. Для него не было
разницы, как называется
завод, в котором он работал. Во главу своей деятельности Алтер Турецки
ставил успешное развитие
цементного производства.

Помять об Алтере останется в сердцах всех его
коллег, эта память живет
дальше в истории и развитии цементного производства.
Коллеги из
АО Kunda Nordic Tsement

