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День Здоровья в Русской Школе г. Кивиыли
Вера Коротаева,
Руководитель по интересам
в Русской Школе г. Кивиыли

Первая учебная неделя
в нашей школе традиционно завершилась днём
здоровья, за организацию которого спасибо
учителям физкультуры
Сергею Чашкину и Галине Николаевой, а также
учителям и ученикам 9
класса, которые помогали на пунктах.
В этом году день здоровья прошёл
в формате Олимпийских игр. День
начался с приветствия и весёлой
разминки под зажигательную музыку. Далее ребята классами отправились на различные пункты.
Ученикам предстояло выполнить
упражнения на гибкость, пресс, отжимания, на прыжки в длину. Ребята продемонстрировали, насколько

быстро умеют бегать, и прыгать на
скакалке, выполнили различные
силовые упражнения. Кроме этого, надо было продемонстрировать
свои творческие навыки, ведь в
актовом зале ребят каждого класса ждало исполнение творческого
номера под руководством учителя
музыки.
Самое важное, что уже на первой неделе ученики смогли поучаствовать и постараться прийти к
максимально высоким результатам
именно в дружной компании своего класса. По этой причине в этот
день в школе особенно ощущалось
чувство единства, ведь каждый
класс хотел выполнить задания
максимально хорошо, все эмоционально поддерживали друг друга. Поэтому и итоги узнать было
особенно приятно, ведь это общие
итоги любимого класса.
Надеемся, что в течение года у
каждого из нас будет много дней,
или хотя бы часов, чтобы провести
время активно, по возможности, на
свежем воздухе в хорошей компании, ведь «движение – это жизнь».

Из маленькой деревни AА получилась столица кроссвордов!
12 сентября расположенной в Люганузеской волости деревне Аа
передали титул Эстонской столицы кроссвордов, автором идеи
был Каарел Силмато. Эстонскую
столицу кроссвордов выбирали
любители кроссвордов летом 2019
года среди наиболее часто упоминаемых названий мест Эстонии.
Десяти кандидатам отдали голоса
517 человек, таблица первенства
выглядела следующим образом:
Аа – 162 голоса, Азери 89, Алу 58,
Икла 45, Ойсу 43, Лейси 32, Уулу
29, Аре и Ийзаку 21 и Эрра 17 голосов. Выборы Эстонской столицы
кроссвордов были организованы
Nuti Grupp OÜ, знак оформлен OÜ
Skaala.
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На фото слева направо: автор идеи Эстонской столицы
кроссвордов Каарел Силмато, старейшина деревни Аа Хельми
Сибритс и старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам
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Железнодорожная остановка в Кивиыли
нуждается в современной инфраструктуре
Приближается срок подачи ходатайств
по программе поддержки местной
собственной инициативы

30 августа 2019 Министерство финансов объявило открытым осенний тур подачи ходатайств по программе поддержки местной собственной инициативы 2019г.
Срок подачи ходатайств - 1 октября 2019 до 16.30.
Ходатайства необходимо представить Союзу самоуправлений
Ида-Вирумаа на адрес э-почты kop@ivol.ee.
Ходатайства можно представлять только по электронной почте в
дигитально подписанном виде, представленные на бумажном носителе ходатайства не рассматриваются!
Дополнительную информацию и необходимые для ходатайства документы можно найти на домашней странице Союза самоуправлений
Ида-Вирумаа http://ivol.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kopLVL

Некоммерческое объединение Совет
сотрудничества Вирумаа открывает тур
ходатайства о выделении проектных
пособий меры LEADER
Заявления о ходатайстве проектных пособий можно подавать через e-pria 23.09.-04.10.2019.
Открыты все меры:
Мера 1 – Развитие микропредпринимательства
Мера 2 – Развитие туристических услуг и товаров
Мера 3 – Внедрение умных энергорешений
Мера 4 – Повышение компетентности региона
Мера 5 – Активизирование и вовлечение молодежи
Ждем ходатайствующих (предприятия, некоммерческие объединения, местные самоуправления) из Люганузеской волости, региона Азери Виру-Нигулаской волости и региона Рягавере Винниской волости.
*Последние 270 000 евро этого программного периода на развитие
сельской жизни
Больше информации на www.viko.ee и www.pria.ee

ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ!
В августовском номере волостной газеты Люганузе была допущена
неточность.
В списке спонсоров, поддержавших проведение дня волости
Люганузе, отсутствует AS SVARMIL.
Волостная управа Люганузе просит прощения за неточность и
благодарит
AS SVARMIL за неоценимый вклад в проведение волостного дня
Люганузе!

СООБЩЕНИЕ
AS Kiviõli Soojus сообщает, что Департамент конкуренции своим
решением № 7- 3/2019-038 от 23.08.2019 согласовал предельную
цену продаваемой в сетевой регион Кивиыли теплоэнергии 50,03 €/
MWh - изменение предельной цены - 1,2%.
Предельная цена вместе с налогом с оборота – 60,04 €/MWh.
Новая цена на теплоэнергию будет действовать с 01.11.2019.a.

В 2014 году железнодорожную
остановку Кивиыли перенесли в
новое место ближе к центру города, тогда была построена новая
платформа ожидания в полую
длину и высотой 550 мм. Рядом с
ней со стороны AS Eesti Raudtee
была построена небольшая парковка, где можно остановиться на
короткое время, чтобы привезти
отъезжающих или встретить приезжающих пассажиров.
В последующие годы железнодорожное сообщение стало более
плотным, увеличилось также количество пассажиров. Наша волость существенно расширилась,
в настоящее время на территории волости 2 железнодорожные
остановки – в Кивиыли и Пюсси.
Люди хотят интегрировать различные способы передвижения, например, приехать из дома в центр
на машине, оставить ее на целый
день на парковке, поехать дальне
на поезде, а вечером вернуться.

Или же приехать на автобусе в
центр ко времени отправления
поезда, а сойдя вечером с поезда,
сесть на отправляющийся через
некоторое время маршрутный автобус. Это было бы очень удобно
и логично, если была бы развита
соответствующая инфраструктура.
В 2015 году от города Кивиыли
нами было представлено проектное ходатайство Центру инвестирования в окружающую среду на
сооружение инфраструктуры железнодорожной остановки. К сожалению, мы остались под чертой
и пособия тогда не получили.
В нынешнем году открылась
возможность вновь попросить о
выделении пособия на этот проект. Теперь уже из совершенно
другой программы, которой является действующая с 2019 года
мера поддержки стратегий развития уездов (MATA). Эти средства
идут через союз самоуправлений

уезда и совместно решается, какие проекты способствуют развитию уезда в целом. Наш проект
несомненно будет способствовать
развитию волости, так как даст нашим жителям возможность удобней добираться в центр на работу,
в школу или к врачу, сохраняя при
этом хорошую жизненную среду
в маленьком городе или деревне.
Также это будет содействовать туризму в нашем направлении.
В этом году по программе
MATA было распределено около
750 тысяч евро и почти все самоуправления представили свои проекты. В конце августа правление
Союза самоуправлений Ида-Вирумаа приняло решение утвердить в список уездных проектов
с правом на получение пособия
проект Люганузеской волости
«Строительство инфраструктуры
железнодорожной остановки Кивиыли с целью интегрировать различные способы передвижения»

Газета выходит 1 раз в месяц
У издательства есть право в интересах ясности редактировать
и сокращать письма и корреспонденцию.
Газету можно читать на www.lyganuse.ee

Ану Неэдо
Советник по развитию

Lüganuse Vallavalitsus организует открытое
обсуждение плана развития и бюджетную стратегию уезда Люганузе
Lüganuse Vallavalitsus организует в
период с 23 сентября до 7 октября
2019 года открытое обсуждение плана развития и бюджетную стратегию
уезда Люганузе.
Lüganuse Vallavalitsus 17.09.2019.
решением nr 547 предоставил для
открытого обсуждения проект плана развития 2018-2028 года и проект
бюджетной стратегии 2019-2023 года
уезда Люганузе.
Данные проектные документы доступны в свободном доступе на сайте

www.lyganuse.ee и во всех библиотеках уезда. Открытое обсуждение проводится в период с 23 сентября до 7
октября 2019 года.
Свои поправки, предложения и
дополнения к данным документам
можно предложить до 8 октября
2019 года в печатном виде по адресу
Keskpuiestee 20, Kiviõli, либо в электронном виде на электронную почту
valitsus@lyganuse.ee
Просим при представлении своих
поправок указывать информацию в

следующем виде:
Имя и фамилия представителя
Обоснование поправки или изменения
Указание существующего параграфа документа, который Вы хотели бы
изменить или дополнить
Непосредственно Ваше изменение
или дополнение, которые Вы хотели
бы внести в существующий документ.
После представления всех поправок и изменений, 9 октября в 18.00

состоится открытое собрание, на котором будут обсуждены все представленные дополнения и поправки.
Место проведения – зал заседаний
волостного собрания, Keskpuiestee
20, Kiviõli
Дополнительная информация:
Anu Needo, cоветник по развитию,
tel: 332 1340, 5302 6061,
e-post: anu.needo@lyganuse.ee
Ждем Ваших поправок и изменений!

Государство придет на помощь в решении проблемы с пустующими квартирами
30 мая Правительством Республики было принято решение о
выделении Министерству финансов из резервного фонда реформы собственности 803 225 евро
на финансирование пилотного
проекта «Расселение жителей
проблемных многоквартирных домов в регионах с сокращающейся
численностью населения и снос
вышедших из эксплуатации многоквартирных домов». В течение
лета Министерство финансов,
руководящее проектом, выбирало
местные самоуправления, которые могли бы участвовать в этом
пилотном проекте. В начале сентября Люганузеская Волостная
управа получила предложение на
участие в проекте. Помимо Люганузеской волости выбрали также
Валгаскую волость и город Кохтла-Ярве. В этих самоуправлениях

схожие проблемы с пустующими
многоквартирными домами и сокращением численности населения.
Подготовительные работы велись достаточно долго, но с самого начала была надежда, что наша
волость получит предложение на
участие в проекте. Мы стали известными по всей Эстонии тем,
что именно в городе Кивиыли
начиная с 2000 года было снесено около 20 многоквартирных домов. Сюда приезжали набираться
опыта из города Валга, к нашей
деятельности проявляли интерес
различные министерства вплоть
до канцлера права. Последний
приводил Кивиыли в пример в
нескольких своих статьях и речах. В течение последних двух нет
нас неоднократно приглашали на
беседы между различными мини-

стерствами и тематические круглые столы.
В ходе пилотного проекта будет зафиксировано существующее
положение, выберут конкретные
дома, где меньше всего жителей и
много проблем. В сотрудничестве
с юристами будут найдены правовые решения проблемам собственности. Из выбранных полупустых
квартирных домов жителей переселят в жизнестойкие многоквартирные дома, а непригодные для
проживания дома будут снесены.
Целью пилотного проекта является разработка действующей модели действия для самоуправлений,
чтобы они могли в дальнейшем
сами заниматься проблемой пустующих и нередко также опасных
квартирных домов. Результаты
проекта лягут в основу разработки
дополнительных государственных

Пособие одиноко проживающего пенсионера

Lüganuse Vallavalitsus

но общую сумму 200 000 евро, из
которых часть пособия составляет
150 000 евро.
Запланированной
проектом
деятельностью является: строительство парковки для 20 легковых машин и двух автобусов,
строительство новой автобусной остановки и павильона для
ожидания, оснащение места для
хранения велосипедов вместе с
современной системой охраны,
установка скамеек, урн для мусора, информационной тумбы, строительство уличного освещения и
озеленение. Месторасположение
всего комплекса запланировано на
зеленой зоне Майдлаской дороги,
откуда начинается пешеходно-велосипедная дорога Кивиыли-Майдла. Временной график проекта
два года – 2020 и 2021.

В октябре одиноко приживающие
пенсионеры получат от государства дополнительное одноразовое пособие в размере 115 евро,
которое выплачивается вместе с
пенсией.
Пособие выплачивается всем
лицам, достигшим пенсионного
возраста по старости, которые
по данным регистра народонаселения проживают одни (или
проживают в попечительских
домах; являются опекунами или
опекаемыми); им назначена пенсия, ежемесячно получаемая на
руки сумма которой меньше, чем
1,2-кратная средняя пенсия в
Эстонии. В 2019 году она составляет 540 евро.

Для получения пособия лицо
должно в период с 1 апреля по 30
сентября соответствовать вышеперечисленным условиям.
Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – оно
будет выплачено после проверки
данных в государственных регистрах.
Право на получение пособия
одиноко проживающего пенсионера имеют также лица, проживающие в попечительских домах,
а также опекуны и опекаемые, получаемая на руки пенсия которых
меньше 540 евро.
Пенсионер по старости получает пособие также в случае, если
он: находится на круглосуточном

попечительстве, т. е. проживает в
попечительском доме; прописан
на одной жилплощади с другим
человеком, но реально проживает
один, так как другой человек находится на круглосуточном попечении, т. е. в попечительском доме;
прописан на одной жилплощади
с опекуном или опекаемым (если
как опекун, так и опекаемый являются пенсионерами по старости и
получаемая на руки пенсия у обоих меньше 540 евро, то право на
пособие имеют оба); проживает
вместе со своим ребенком (своими детьми), находящимся на его
иждивении.
Эта особенность не распространяется на ситуацию, когда на жил-

мер поддержки самоуправлений и
составления возможных предложений о поправках к законам. По
планам проект продлится до конца
2021 года.
На состоявшемся 10 сентября
заседании Люганузеская Волостная управа приняла решение участвовать в проекте. В планах выбрать 1-2 многоквартирных дома,
заняться подготовкой нового
съемного жилья и переселением
жителей, а затем сносом домов.
Государственная поддержка по
проекту составляет до 210 000
евро. Собственное участие волости не требуется. Проектом повседневно занимается специалист
по недвижимости.
Ану Неэдо
Советник по развитию

площади бабушки или дедушки
зарегистрирован(а) внук (внучка),
а предусмотрена лишь для ситуации, когда пенсионер воспитывает своего несовершеннолетнего
ребенка или учащегося ребенка в
возрасте до 21 года.
Дополнительная
информация:
https://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksielava-pensionari-toetus-0
Источник: Департамент социального страхования
LVL
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Соглашение между Люганузеской Волостной управой и Kiviõli Keemiatööstus
Виктор Рауам
Волостной старейшина

Люганузеская Волостная
управа и Kiviõli Keemiatööstus
(KKT) заключили соглашение
о сотрудничестве, согласно
которому ККТ бесплатно
поддержит строительство
в Кивиыли футбольного
стадиона необходимым для
этого щебнем. В ответ волость
предоставит возможность в
течение пяти лет рекламировать себя на стадионе.
За последнее время представители Люганузеской волости и ККТ
уже неоднократно встречались
и обсуждали темы окружающей
среды, а также возможности более тесного сотрудничества. Я,
как старейшина волости, рад поблагодарить ККТ и Alexela Grupp
за содержательные встречи. Особенно радует меня недавно заключенное соглашение о сотрудничестве. Вклад ККТ в строительство
футбольного стадиона в Кивиыли
является ощутимым. Волость сэкономит на строительстве стадиона реальные деньги, так как ей
не придется платить за необходимые для строительства около 7800
тонн щебня. Это является хорошим примером возможности сотрудничества между публичным и

На фото слева на право: член правления ККТ Прийт Орумаа и старейшина Люганузеской волости
Виктор Рауам. фото: Вийвиан Пялль
частным сектором на благо развития волости.
В Кивиыли и его окрестностях
футболом занимается большое
количество людей, особенно молодежи, и строительства стадиона
ждали уже давно. На состоявшем-

ся 2-6 июля в Словакии международном молодежном турнире
наши спортсмены выступили
очень успешно. Мальчики в возрастной категории U-15 даже завоевали первое место и обозначили город Кивиыли на европейской

карте футбола.
Строительство стадиона уже
ведется, и в зависимости от погодных условий первые футбольные
матчи состоятся там уже поздней
осенью или весной.

50 лет для учительницы Лилиан пролетели как один миг
В сентябре преподаватель игры на
фортепьяно Кивиылиской Школы
Искусств Лилиан Пяртна отметила
50-летие трудовой деятельности. По
этому случаю мы немного побеседовали с Лилиан, чтобы выяснить,
как она оказалась и удержалась на
этом пути.
«Считаю, что я родилась в рубашке – как иначе я бы очутилась
в Кивиыли?» - радуется Лилиан.
История того, как она стала учителем игры на фортепьяно, началась
еще в школьные годы, когда Лилиан
поступила в музыкальную школу.
«Легендарный учитель музыки Раквере Яан Пакк, с которым мы были
почти соседями, привел меня в музыкальную школу. А чтобы быстрее
выучить ноты, к нам учить приходила одна тетя. Говорила, что ее сын
тоже играет на фортепьяно, показывала фотографию. Позже я узнала,
что эта женщина, которая со мной
возилась, была матерью Арво Пярта», - вспоминает Лилиан и добавляет, что ей очень нравилось ходить в
музыкальную школу, больше чем на
лыжную тренировку, но по окончании школы она еще на сделала свой
выбор. «По совету Яана Пакка я все
же пошла на экзамены в Таллиннское Музыкальное Училище. Так

Лилиан Пяртна. Фото: из частной коллекции
я и стала преподавателем игры на
фортепьяно», - добавляет она.
Когда же настало время выбирать место работы, то, по признанию женщины, в выборе оказался
незнакомый город Кивиыли. «Пришла «посмотреть» и осталась. Музыкальная школа и окрестные народные дома поглотили меня сразу
же – была острая нехватка учителей
и аккомпаниаторов на фортепьяно»,

- вспоминает Лилиан свои первые
годы в Кивиыли. «Больше всего
нравилось учить детей, но с каждым годом все больше нравилось
и играть – быть концертмейстером
для хоров и всех, кто в этом нуждался».
Лилиан вспоминает время, когда
первые классы музыкальной школы
находились на втором этаже коричневого кафе. «Нашими соседями

Почетному гражданину Люганузеской волости
Паулю Аласи исполнилось 94 года
26 сентября почетному гражданину Люганузеской волости Паулю
Аласи исполняется 94 года.
Коренной житель Люганузеской
волости Пауль Аласи родился 26
сентября 1925 года в деревне Пуртсе, он был единственным ребенком
в семье. В Пуртсе прошли его детство и школьные годы, он учился
в Пуртсеской начальной 6-летней
школе, затем два года в ремесленном училище в Эрра-Лийва, где
молодые люди получали подготовку к сельскохозяйственной деятельности. Позже Пауль отправился учиться в первое Таллиннское
ремесленное училище по специальности обработки металлов, где
он смог отучиться немногим более
года, так как пришлось отправиться в немецкую армию.
Некоторое время после этого
он смог поработать на Пюссиской
силовой станции, затем пришлось
отправиться в русскую армию, где
он провел пять с половиной лет.
Большую часть времени он служил
на Сааремаа, где и познакомился
со своей будущей женой, с которой они женаты 72 года, у них есть
дочь, 2 внука и 5 правнуков.
В 1950 году мужчина вернулся в
родные края и устроился на работу

на Пюссискую силовую станцию,
где учился на помощника машиниста турбины. Но поскольку семью необходимо было кормить, а
зарплата машиниста была маленькой, пришлось приложить усилия
и сдать экзамен, чтобы получить
работу машинистом в лаборатории
измерительных приборов.
В 1957 году в жизни Пауля настал поворотный момент, где ему
пришлось стать перед начальством
и принять предложение о руководстве ремонтных работ. Хотя сначала он и был настроен скептически,
пришлось вступить в должность.
Этой работой он занимался 25 лет.
Поскольку работа была очень
напряженной, он решил уйти на
пенсию. Работящий мужчина смог
пробыть дома только один месяц,
а затем отправился на разговор к
директору Пюссиского комбината
древесных плит и получил работу
мастером транспортного цеха, но
через некоторое время пошел работать в коммунальный отдел, где
18 лет проработал мастером, позже
уже под Пюссиской горуправой.
Еще три года Пауль занимался насосными станциями, затем решил
наслаждаться пенсионной жизнью.
Пауль Аласи активно участво-

вал в культурной жизни. Пауль
говорит: «Я занимался самоанализом и думал, что не помню,
чтобы кто-нибудь из нашей семьи
или родни со стороны матери или
отца занимался такими вещами.
Но меня завербовали в первый
спектакль, так оно и пошло!» Он
руководил театральным кружком
20 лет и рассказывает о том, как
они гастролировали по Эстонии.
Поскольку пожилой господин был
свидетелем рождения Пюссиского
Дома культуры, то он рассказал
также много интересного об истории дома культуры.
В связи с увлеченностью театром он часто отсутствовал дома,
но поскольку его супруга пела в
хоре, она понимала мужа, так как
оба были связаны с культурой.
Сейчас Пауль Аласи ежедневно
ходит в Пюссискую библиотеку
читать газеты и общаться, тот самый дом, где ставили спектакли,
дорог сердцу до сих пор.
Крепкого здоровья и счастья в
почтенный день рождения!
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

была семья одного горожанина,
которые, как я помню, содержали в
ящике свинью. Хотя и было тесно,
от этого места остались теплые воспоминания – мы были словно одна
семья», - рассказывает она о своем
первом месте работы. «По мере роста отделения игры на фортепьяно
школе во временное пользование
было передано белое здание или
же здание водонапорной башни.
Там был великолепный зал и два
фортепьяно, проходило много концертов. Не было такого чувства, что
Кивиыли отдаленное место - жизнь
кипела как в столице. Теперь школа
находится, как положено, в красивом здании, где есть зал с чрезвычайно хорошей акустикой. Приятно
видеть, что дети с радостью приходят в школу.»
Как же прошли 50 лет в Кивиыли и школе? На вопрос Лилиан
отвечает восторженно; «А где еще
есть город с такими меленькими
улицами, где около дома сразу начинается лыжная тропа, где есть озеро Ульясте и море и где дом полон
музыки?»
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

Главный тренер Эрик Штейнберг с главным призом. фото: из
частной коллекции Футбольного клуба Irbis

НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ
Улица Яама будет освещена и
движение автобусов станет более
плотным

В конце июля завершились ремонт и асфальтирование улицы
Яама в Кивиыли. Тогда в проект
не уместилось строительство освещения, но принятый в конце
августа волостным собранием дополнительный бюджет предусматривает средства на строительство
освещения на улице Яама.
Работы уже заказаны и сперва
на металлические столбы будут
установлены новые уличные LED
светильники со стороны города.
Дальше деревянные столбы будут установлены до конца улицы
Сяде, куда также будут установлены энергосберегающие LED светильники. Работы должны быть
завершены к 15 ноября.
Фото: Вийвиан Пялль
Летом мы начали переговоры
по уплотнению движения автобусов по улице Яама. Построены две новые автобусные остановки и
четыре павильона для ожидания. Названия остановок «Варинурме» и
«Куузе».
С 12 августа через улицу Яама ходит автобус Сонда-Кивиыли nr 103 и
автобус Пюсси-Кивиыли-Раквере nr 103A. С октября надеемся в сотрудничестве с Центром общественного транспорта Северной Эстонии направить через улицу Яама автобус Раквере-Виру-Кабала-Кивиыли nr 54.
Ану Неэдо
Советник по развитию

1 октября – День пожилых людей

1. OKTOOBER ON EAKATE PÄEV.

С чувством искренней
благодарности
желаем всем жителям
Люганузеской волости
почтенного возраста
здоровья и радости
на долгие годы!

С Днем пожилых людей!
Люганузеское Волостное Собрание
Люганузеская Волостная Управа
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Молодежь Люганузеской волости
набиралась знаний и опыта в Португалии
УЧИТЕЛЯ ЛЮГАНУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ!
Добра и блеска в глазах!
С наступающим Днем учителя!
Люганузеское Волостное Собрание
Люганузеская Волостная Управа

ИНТЕРЕСНО

Летняя школа Каукси, посещение Тарту.

Обзор прошедшего лета

Летние каникулы – это всегда очень долгожданное время. Летнего
времени всегда с нетерпением ожидают все – ученики, учителя, родители и конечно работники с молодежью.
В своей работе молодежные работники должны начинать приготовления заранее – зимой и весной, так как предстоит продумать
большой фронт работ – необходимые переговоры, планы мероприятий и поездок и многое другое.
Июньский месяц мы начали с отчетного мероприятия, которое
было связно с общественным движением Giada, которое под эгидой
молодежного центра Майдла, в течении 10 месяцев представляло
лицо уезда Люганузе по всей Эстонии. Большое количество слов благодарности прозвучало в адрес спонсоров: Kiviõli Lasteaed Kannike,
Lüganuse Vallavalitsus, Lüganuse Vallavolikogu, MTÜ Maidla Mõisa
Arendus, Erra Noortetuba и так же в адрес детей и родителей, которые
принимали активное участие в деятельности Giada, и неоднократно
выражали свою поддержку в деятельности Giada в сотрудничестве с
детскими садами и молодежными центрами.
MTÜ Maidla Noored в сотрудничестве с молодежным центром
Майдла организовали в начале летнего периода, для детей возрастом 8-13 лет, четырехдневную выездную летнюю школу в Каукси.
Основной целью летней школы было помочь молодежи приобрести
новый опыт и знания, которые достигались в результате большого
количества разнообразных активностей и мероприятий. Финансовую
поддержку мероприятию оказали программа Kohaliku Omaalgatus
размером 1841,40 евро и Lüganuse Vallavalitsus размером в 595 евро.
После Янова дня был реализован давно планируемый и подготовляемый в сотрудничестве с SA Õpilasmalev летний лагерь. Летний
ученический лагерь был объединён общей идеей, как соединить полезный физический труд и свободное времяпровождение молодежи
в единую активность. Основным контингентом лагеря были 14-15
летние подростки из волости Люганузе и некоторое количество молодежи из Таллина. Основным работодателем был RMK, а местом
их базирования Kauksi Looduskeskus. Днем молодежь выполняла в
течении четырех часов разнообразные физические работы, остальное время посвящалось групповому общению и активностям, так же
серьезной подготовке к эстонскому слету лагерей в августе.
Я ощущаю чувство глубокого удовлетворения от того, что в течении этого лета, удалось довести до окончания многие запланированные вещи, радует, что можно в конце лета посвятить время отдыху,
для того, чтобы накопить энергию для новых свершений.
В тот же момент, несмотря на отпуск, невозможно отказаться от
участия в общем собрании Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, на
котором будет обсуждаться вопрос об региональном развитии молодежных организаций по всей Эстонии.
В августе состоялся давно ожидаемый слет эстонских молодежных
лагерей, где мы так же приняли активное участие и смогли показать
хорошие результаты в спортивной и культурной активности. Кроме
этого на слете лагерей мы познакомились с большим количеством
активных и интересных людей. На слете была мы смогли принять
участие в обсуждении и создании гимна слета Maasika Klaarika.
В конце лета нами была организована масштабная поездка в Финляндию, в центр развлечений Linnanmäki, в которой приняли участие
более 50 подростков и их родителей. Для некоторых это было незабываемым впечатлением: первая поездка за пределы Эстонии, первое плавание на корабле, первое посещение Хельсинки, первое посещение парка развлечений. Все эти воспоминания помогут начать
новый учебный год полными энергией и хорошим настроением.
Да, лето пролетело так быстро и уже идут первые сентябрьские
дни и вместе с ними начинается новый рабочий этап, новое развитие, новое планирование – все, что во многом и составляет работу
молодежного работника. Работа молодежного работника очень интересная и увлекательная и очень мне нравится!
Герри Аламетс
Молодежный работник

В середине августа шестеро молодых людей Люганузеской волости
отправились в Португалию, чтобы
принять участие в молодежном обмене под названием HEY - Heritage
for European Youth (Наследие Европейской Молодежи – перевод).
Как можно понять из названия,
темой молодежного обмена было
культурное наследие и его значение для европейской молодежи.
В проекте участвовало 11 стран,
из каждой страны было не менее
пяти участников, а значит, вместе
с организаторами и руководителями групп собралось более 80
человек.
Обмен молодежью проходил в
небольшой деревушке Португалии под названием Алкотин, которая находится на берегу разделяющей Испанию и Португалию реки.
Мы ночевали в палатках и наслаждались жарким португальским
летом на пляже. Кроме знакомства
с окрестностями мы участвовали
в нескольких рабочих комнатах по
теме проекта. Это были рабочие
комнаты по музыке, искусству,
танцам, театру и медиа. Там, помимо прочих умений, мы учились
честно и открыто раскрывать себя
людям. За время проекта мы приобрели много новых знакомых со
всей Европы, а у многих участников появилась страсть к путешествиям.
Участники
проекта
смотрят на полученный опыт
лишь с добрыми эмоциями.
Рон Эрик Уусъярв, для кого моло-

дежный обмен был первым международным опытом: «Я научился
быть терпеливым и считаться с
другими.» Каролина Кустала считает: «Если хочешь выйти из своей оболочки, обязательно стоит
участвовать в проектах Erasmus+.
Этот проект дал мне возможность
стать более открытой и не быть
такой по-эстонски эгоцентричной.
Сердце стало на 80 имен богаче.»
Хелена Хейнъярв, которая уже
участвовала в международном
проекте, говорит, что во время молодежного обмена никто не бывает один, все держатся вместе как
одна семья. Рейо Иннос, для которого, как и для Рона и Каролины,

подобный опыт является первым,
честно признается: «После проекта я перестал думать «что скажут
другие», и начал делать то, что
я действительно хочу.» Рийнеке
Пальм, оглядываясь на полученный опыт, говорит, что много людей с разным мировоззрением собралось вместе, чтобы совместно
показать миру то, что заставляет
их сердца биться сильнее. Все молодые люди, впервые участвовавшие в подобном проекте, говорят,
что они обязательно ухватились
бы за возможность участвовать и
в следующий раз.
Проект поддерживает Португальская государственная моло-

дежная агентура из программы
Erasmus+, главным организатором
проекта является некоммерческое
объединение CheckIn, партнером
по сотрудничеству является некоммерческое объединение Maidla
Noored. MTÜ Maidla Noored действует с 2009 года, целью организации является объединение молодежи, предоставление молодым
людям возможности общаться
и заниматься развивающей деятельностью в свободное время, на
первое место ставя развитие молодежной самоинициативы.
Кяби Крейсман

День интересных активностей свел вместе организаторов и энтузиастов
14 сентября в парке Художественной
школы города Кивиыли впервые прошло мероприятие ДИА – День интересных активностей. Целью данного
мероприятия было: свести вместе
руководителей разнообразных активностей уезда с потенциальными
участниками и так же презентовать
молодежи и более старшему поколению спектр возможностей для организации своего досуга.
В мероприятии приняли участие
многие спортивные клубы уезда
Люганузе, команды добровольцев в
различных отраслях общественной
деятельности, представители домов
культуры, молодежных центров,
образовательных учреждений. Во
время проведения мероприятия все
они познакомили посетителей с разнообразными активностями, которые
являются основной их деятельности
и предложили желающим возможность самим принять участие в процессе активности.
MTÜ Maidla Noored ja Erra
Noortetuba предложили со своей стороны интересные дискуссии в режи-

ме подкаста, о возможном развитии
разнообразнейших проектов в уезде.
Данный способ дискуссии показал
великолепную возможность для более тщательного обсуждения вопросов, удобство формата для получения
дополнительной информации, и самое главное, возможность разговора
напрямую с организаторами активностей.
Без всяких сомнений, данное мероприятие ставило перед собой грандиозные цели и можно сказать с уверенностью, что во многом цели были
достигнуты. Мероприятие дало возможность участникам познакомиться друг с другом, научиться многим
новым активностям, обсудить и спланировать возможное сотрудничество
и просто хорошо провести время, в
кампании с интересными людьми.
Спасибо всем организаторам и
участникам мероприятия за хорошо и
интересно проведенное время!
Рийа Таллерман
Советник по делам культуры и
спорта волости Люганузе

Начало учебного года в Кивиылиской 1-й Средней Школы в цифрах
По сравнению с прошлым годом
количество учащихся Кивиылиской 1-й Средней Школы выросло
на 22 ученика. Это на целый класс
больше, чем в прошлом году. К
счастью, наша школьная семья
привыкла к тому, что с каждым
годом на наших уроках появляется все больше детей с сияющими
глазами, за последние десять лет в
нашей школе стало на 100 учеников больше.

В этом году в Кивиылиской
1-й Средней Школе свой школьный путь начали 48 учеников!
Родным языком 20 из них не является эстонский язык и помимо
классного руководителя в учебной
работе им помогает также помощник учителя.
Этот год является особенным
еще и потому, что в течение целого учебного года в школе будет
обучаться ученик по обмену из

Австрии. Помогая ему, наши ученики смогут попрактиковаться в
английском языке и в то же время
помочь ученику по обмену освоить эстонский язык.
Учительский состав также
пополнился. С нового учебного
года в Кивиылиской 1-й Средней
Школе десять новых учителей.
На протяжении многих лет школа является членом программы
Noored Kooli (Молодежь в школу),

в этом году также один участник
этой программы начал свой путь
становления учителем в нашей
школе.
Впереди нас ждет интересный
учебный год, чтобы вместе расти
и развиваться – успешной и содержательной учебы для нас всех!
Марилийс Рандмер
Учитель Кивиылиской 1-й Средней Школы

Стартовал конкурс проектов собственной инициативы молодежи волости
Практика показывает, что молодежи есть что сказать и что предложить для улучшения жизни в родном краю.
Ориентированный на молодежь проектный конкурс позволит молодежи Люганузеской
волости в возрасте от 7 до 26 лет
самостоятельно или группой до
5 членов получить поддержку на
осуществление своей идеи. Это
возможность получить денежные
средства на что-то важное для молодежи, что мотивирует замечать
и участвовать в жизни Люганузеской волости. Участие в проекте
поможет также получить опыт
формулирования и обоснования

своих мыслей и желаний.
Основанием для проекта должна быть молодежная самоинициативная идея. Через запланированную деятельность развивают
возможности региона: приобретают новые знания и/или умения,
развивают предприимчивость и
получают опыт.
Будем действовать не спеша и с
умом.
Времени на деятельность немного более месяца, деятельность
по проекту должна быть завершена к 11 ноября. Программный
фонд, оплачиваемый из бюджета
развития молодежной работы Люганузеской волости, составляет

3000 евро, на одну идею проекта
можно ходатайствовать на сумму
до 750 евро.
Ходатайствующий
непосредственно отвечает за подготовку,
руководство и проведение проекта, а также за отчетность. В
процессе воплощения проектов
в жизнь в качестве советников
участвуют также молодежные работники, чтобы помочь молодежи
преодолеть возможные трудности.
Поддерживается необходимая
для достижения целей конкурса
деятельность и связанные с этим
оправданные и экономически целесообразные расходы (например,
транспортные расходы, аренда

помещений, размещение, материалы, средства деятельности,
расходы на привлечение эксперта,
билеты и прочее).
Деятельность по проекту должна быть доказуемой, т.е. участников регистрируют, изготавливают
аудио, фото и/или видеоматериалы.
Ко времени выхода газеты идеи
должны уже поступить и вскоре
выяснятся те, кто получат поддержку.
Будем ждать новостей от более
успешных.
Арне Пийримяги
Советник по образованию

5

Сентябрь 2019

Спустя сто лет бронепоезд вновь едет!
Два основных символа победы
в Освободительной войне – это
юные солдаты из числа гимназистов и бронепоезда. Юные солдаты-гимназисты вписаны в историю благодаря роману Альберта
Кивикаса «Имена в граните». О
бронепоездах говорилось значительно меньше. Эстонский военный музей решил исправить эту
ошибку в рамках празднования
100 годовщины Эстонской Республики.
Началом Освободительной войны считается 28 ноября 1918 года,
когда Красная армия вторглась
через реку Нарва. Наступление
было успешным и к началу января 1919 года большевики были от
Таллинна на расстоянии всего 40
км. На южном фронте Красная армия начала наступление в начале
декабря. Вскоре были захвачены
Выру и Валга, а вечером 22 декабря и Тарту.
Положение решительно изменилось в начале 1919 года. Благодаря удавшейся мобилизации, развитию боеспособности и помощи
других государств удалось окончательно остановить военный
успех красных. Поворотными стали состоявшиеся 3 и 4 января сражения в Валкла и Кехра, где красных заставили отступать. Вскоре
был отвоеван город Тапа, а 13 и
14 января бойцами бронепоезда и
куперьяновцами был освобожден
Тарту. Это открыло путь к освобождению всей Южной Эстонии.
В первую годовщину Эстонской
Республики верховный главнокомандующий Йохан Лайдонер доложил Ландтагу, что неприятель
изгнан за пределы Эстонии. Тем
самым Эстония была освобождена меньше чем за два месяца.
Ключевую роль в этом сыграли
бронепоезда.
Учитывая высокую боеспособность бронепоездов, их начали
формировать уже в начале Освободительной войны, хотя, используя современные термины, для
этого отсутствовали как необходимые знания (ни один офицер
или солдат Эстонии до этого не

ИНТЕРЕСНО

Бронепоезд номер 7 „Wabadus“ („Свобода“) на вокзале Тарту. Фото: Эстонский Военный музей
служил на бронепоезде), так и материальные ресурсы (ширококолейный бронепоезд №1 состоял из
нескольких найденных на товарной станции Копли вагонов, бронированных двойными стенами и
песком, и двух товарных вагонов,
перестроенных в артиллерийские
вагоны, куда были установлены
две российские пушки M1902 калибром 76 мм). Из воспоминаний
адъютанта заместителя офицера
бронепоезда №1, позже начальника пулеметной бригады, Хенго Кооритса: «Наше средство передвижения чем угодно, но только не
бронепоездом. Кроме названия у
него не было ничего общего с бронепоездом. Два десантных вагона
были покрыты одинарными бронированным досками, но крыша
и пол были обычными. Остальные
вагоны были с двойными стенами
из досок, между которыми был
засыпан песок. Это был самообман, а не защита, так как во время
езды высохший песок высыпался,
и промежуток между стенами был
пустым.»
После освобождения Валга в
конце февраля 1919 года наконец
был налажен современный Валгаский железнодорожный завод,

где приступили к перестройке ширококолейных бронепоездов (для
узкоколейных бронепоездов эту
же роль играло депо Мыйзакюла).
С этого времени о бронепоездах
можно было говорить в полном
смысле этого слова, ведь начали
применять многослойную броню.
Поезд бронировался в том объеме, чтобы защитить вагоны от
ручного огнестрельного оружия и
осколков снарядов, при попадании
снаряда броня бы не спасла.
Военные действия вновь достигли границ Ида-Вирумаа в
завершающей фазе войны (в ноябре-декабре 1919), когда на Вируском фронте проходили самые
ожесточенные бои Освободительной войны. Советское военное
командование направило против
Эстонии две армии, почти 60 000
человек. У Эстонии было около 20
000 солдат. Несмотря на неравные
силы, Советская Россия на смогла пробить защиту эстонцев. 31
декабря 1919 года было заключено перемирие, а 2 февраля 1920
года враждебные действия закончились заключением Тартуского
мирного договора.
В ознаменование событий вековой давности Эстонский во-

енный музей в сотрудничестве
с программой государственной
канцелярии EV100 и другими
партнерами построили и оборудовали небывалую выставку,
знакомящую с Освободительной
войной и бронепоездами, и рассказывающий интересные истории ширококолейный бронепоезд
№7 „Wabadus“. Музей-бронепоезд
знакомит с историей Освободительной войны, с ролью бронепоездов в Освободительной войне и
предлагает посетителям еще много интересного.
Ану Вильтроп
Эстонский военный музей –
Музей генерала Лайдонера

В течение первых
девяти месяцев года
музей посетило
более 70 000 человек.
Используй свою
возможность! Поезд
остановится в
Кивиыли с 16 по 21
ноября 2019 года и
будет открыт с 10.00
до 17.00.

Серия Сондаской мнемовикторины
В народном доме Сонда стартует
уже четвертый сезон серии мнемовикторины, что представляет
собой замечательное событие и
хорошую работу для мозгов в приятной компании.
Ведущий и составитель вопросов мнемовикторины Мати Ульм
подыскивает такие головоломки,
что в первое мгновенье можно
лишь хлопать глазами и думать,
что ни о чем подобном раньше
и не слышал, но постепенно в
ходе обсуждения, подключая логику, команда зачастую находит
правильный ответ. В случае неправильного ответа нет ничего
страшного, просто не засчитываются очки, зато появляются новые
знания.

Даже после окончания игры
команды обсуждали между собой
вопросы и пришли к заключению,
что мнемовикторина – интересное
занятие. Многие игроки с грустью
признали, что на этот раз мероприятие закончилось и надо ждать
нового сезона.
Интересно то, что по мнению
многих участников, такая умственная работа после тяжелого
рабочего дня расслабляет.
Третий сезон мнемовикторины
собрал в небольшом народном
доме Сонда семь команд. Крайне
приятно было приветствовать команду и ее участников, проживающих вне Сонда, и остается лишь
надеяться, что и в этом сезоне
участники мнемовикторины най-

Lüganuse Loomekastell
начинает вновь!
Состоявшимся в середине лета
концертом Väliharf в доме отдыха
Karukella началась серия сосредоточенных на силе мастер-классов,
получившая в этом году поддержку программы местной собственной инициативы. 15.09 состоялась
групповая тренировка shindo, где
поделились секретами растяжки и
дыхания.
Впереди ждет окраска пряжи
лесными растениями, мы узнаем,
какие цвета защищают от дурного
глаза, какие тайные знаки и сегодня стоит вышить на одежду.
Суперпродукты – где купить,
где собирать, как хранить. Как
сделать заговор и как сохранить
здоровье.
Мастер-класс по полудрагоценным камням – мы узнаем, как заставить кристаллы защитить нас и
нашу семью, обработка кристаллов.
Изготовление ловца снов из
природных материалов, слова заговора, очищение и зарядка.

Каждая работа и каждое изделие, сделанные своими руками,
несут в себе силу. При возможности смастерите сами украшения
для дома - картины, фигурки, элементы декора – они несут в себе
творческую энергию и индивидуальность. Или закажите их у своих
знакомых ремесленников, которые
изготовят их в Эстонии, а еще лучше, если с мыслями о вас. Купленные в магазине и изготовленные
где-то в далекой стране элементы
декора, на которых на чужом языке написано home, love, salt, sugar
и т. д., несут в себе энергию массового производства далеких стран,
что никак не обогащает ни вашу
семью, ни дом.
Зарегистрируйся на terje@tertur.
ee и получи новые полезные знания и умения. В любом случае это
обогащает!
Терье Раттур
Глава Tertur Arendus MTÜ

дут к нам дорогу.
Лучшим участником мнемовикторины третьего сезона серии
Сондаской мнемовикторины „7”
была признана команда AET.
Четвертый сезон мнемовикторины в Народном доме Сонда
начнется уже 16 октября в 19.00.
Участвовать могут все, у кого
есть желание раз в месяц посещать Народный дом Сонда. Всего
состоится семь игр. Возрастных

ограничений нет, в команде может быть до четырех участников.
Темы вопросов начинаются с музыки и заканчиваются политикой,
всего в каждой игре по 25 вопросов. Более подробный регламент
мнемовикторины можно найти на
www.lyganuse.ee.
Кармен Кыртс
Народный дом Сонда

Мастер-классы по ритуалам и деятельности,
основанной на силе, с помощью которых защитить
свой дом, здоровье и близких

29.09 Окрашивание пряжи лесными растениями
Пилле Хийе

13.10 Зарядка кристаллов и их использование для

защиты

Лайви Сийтан

03.11 Приготовление веганских закусок*
Вельви Алакюла

24.11 Лекция о суперпродуктах вместе с практической

частью

Энели Каасик

15.12 Изготовление и зарядка ловца снов
Моника Хинт

В каждой группе по 10 участников, стоимость одного
мастер-класса 15 евро/человек, начало по воскресеньям
в 13:00, предлагаем кофе и пирожные.
Просим регистрироваться: terje@tertur.ee
*Мастер-класс по приготовлению веганских закусок
не поддерживается из программы местной собственной
инициативы
Организатор:
Tertur Arendus MTÜ

Состоится:
В доме отдыха
Karukella

Фото: из частной коллекции AL SOL

Захватывающие цыганские ритмы в
Народном доме Кивиыли

Цыгане – народ страстный, их народная музыка и танцы несут в себе
яркие эмоции. Долгий путь цыган из Индии в Европу, который начался тысячу лет назад, обогащен мотивами многих стран, которые
они проходили, создавая уникальные звуки и мелодии. Великолепная
возможность познакомиться с цыганской культурой – это посетить
составленную ансамблем цыганского танца AL SOL фольклорную
программу «Цыгане: дорога длиной в тысячелетие» во время концертного тура 2019! Серия концертов «Цыгане: дорога длиной в
тысячелетие» получила поддержку Эстонского Целевого общество
по интеграции, чтобы побывать с этой уникальной и профессиональной шоу-программой в разных уголках Эстонии. В воскресенье, 6
октября в 17:00 концертом «Цыгане: дорога длиной в тысячелетие»
можно насладиться в Народном Доме Кивиыли. Билеты можно приобрести в кассе Народного дома Кивиыли с 6 сентября.
Ансамбль цыганского танца AL SOL основан в 2006 году Наталией Ильвес с целью сохранения и развития цыганского фольклорного
танца на профессиональном уровне. Ансамбль состоит из бывших
профессиональных танцоров, которых объединяет глубокий интерес
к цыганской культуре. В течение последних лет ансамбль неоднократно завоевывал звание лауреата на проходивших а России фестивалях цыганской культуры, а также дважды был удостоен серебряной
медали на международном конкурсе народного танца. AL SOL выступал в Эстонии, Латвии, Финляндии, России и во Франции, география их деятельности постоянно расширяется.
Национальная шоу-программа «Цыгане: дорога длиной в тысячелетие» составлена при сотрудничестве выдающегося певца Рафаэля
Шарафетдинова (Российская Академия Музыки имени Гнесиных) и
гитариста-виртуоза Славы Борцова (Эстонская академия музыки и
театра).
Конкретно для этой программы художник по костюмам Ларианна
Хольм создала несколько новых изумительных танцевальных костюмов. За время концерта можно будет увидеть около 30 красочных
костюмов.
От артистов шоу-программы «Цыгане: дорога длиной в тысячелетие» исходят цыганские песни и танцы, а также желание поделиться
своей страстью с публикой!
Наталия Ильвес
Художественный руководитель ансамбля цыганского танца AL SOL
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Уличный баскетбол

30.08.2019 на спортивной площадке Кивиылиской 1-й Средней
Школы состоялись соревнования Люганузеской волости по
уличному баскетболу.
И если молодежь смогла сыграть на улице, то после двух игр
мужчин пришлось из-за дождя продолжать в зале. Женские команды
в этот раз не участвовали.
Помощь в проведении соревнований оказали спортивный
клуб Kodulinn и Люганузеская волость. Главным организатором
соревнований был Ристо Линдеберг, главным судьей – Прийт
Стернхоф, со свистком помог самый легендарный судья ИдаВирумаа Тоомас Ныммисте.
Результаты соревнований:
Мужчины: 1 .Püssi (Юсси Калдару, Рогер Калдару, Рейо Пеэнема,
Роберт Ягер); 2. Uku (Стенвер Сяде, Эрик Рауд, Аллан Пудов,
Уку Верник); 3. HITO/Karjamaa (Марго Тали, Каур Кама, Таниэль
Шаповалов); 4. Oss (Рауль Рего, Гермо Реймер, Ристо Линдеберг,
Олев Соолеп); 5. Jürgen Higi (Рене Ристо Поздняков, Маркко
Лиллипуу, Стен Лиллипуу); Победитель конкурса по броскам –
Гермо Реймер
Юноши U16; 1. HITO (Яцек Уустал, Рейо Крисмар
Нано, Сийм Пярсс); 2. 2005 (Каспар Каукес, Каспар
Кяэн,
Кристьян
Коппельман,
Мейко
Линдеберг);
3. Kiviõli (Танель Маалма, Ярек Уустал, Райко Мянни, Сийм Верник);
Победитель конкурса по броскам – Рейо Крисмар Нано
Юноши U14; 1. Martin Aller (Сандер Кялло, Ян Хенрик Стернхоф,
Кристьян Коппельман, Каспар Кяэн); 2. Maidla (Танель Маалма,
Каспар Каукес, Мейко Линдеберг, Мартин Лахе); 3. Sõbrad (Грегор
Тауэр, Роомет Лейнбок, Рандо Лейнбок, Кейто Милбер); Победитель
конкурса по броскам – Кристьян Коппельман
Мальчики U11; 1. Tuletõrjujad (Керт Каяла, Армин Кягу, Каспар Куусмик); 2. Frozen (Мерго Линдеберг, Ян Куусик, Стен
Нормак, Маркос Мурула); 3. Rasmused (Расмус Теппе, Расмус
Репнау, Керон Марасту); 4. WNBA (Рихард Росе, Родион Ищик,
Хенри Михкельсон); 5. 2010 (Тенвер Делло, Тим Сардак, Михаил
Пупкевич, Лиам Даниил); Победитель конкурса по броскам – Хенри
Михкельсон
Победитель конкурса бросков публики – Мерго Линдеберг
Ристо Линдеберг

О возможностях для занятий спортом

Благодаря полученной поддержке на внешкольное образование в
парке Люганузеской Школы были установлены новые футбольные
ворота и волейбольная сетка вместе с разметкой. Помощь в установке, шлифовке и покраске старых столбов оказала местная молодежь.
Также улучшились возможности для занятий спортом в спортивном
зале Люганузеской Школы, в тренажерный зал были приобретены
новые тренажеры, беговая дорожка, гребной тренажер, гантели и пр.
Для игры в баскетбол и волейбол получены новые мячи. Приглашаем
всех молодых и пожилых пользоваться нашими спортивными сооружениями и спортивными площадками для тренировок. Для получения информации смело обращайся к Юхо Пыльду по телефону 5698
9373.
Юхо Пыльд
Руководитель Молодежного дома Люганузе

Лето боксерского клуба

Боксёрский клуб Кивиыли активно и с пользой провёл летний сезон.
Спортсмены приняли участие в трёх спортивных лагерях.
В начале июля бойцы побывали в спортивном лагере Карьямаа на
Чудском озере, где были также боксёры из Нарвы, Силламяэ и Йыхви.
В лагере участвовали и девушки. Основной акцент сборов был на повышении общей физической подготовки спортсменов. Одновременно там проходили и международные сборы и у борцов, где приняли
участие спортсмены из Эстонии, России, Литвы и Латвии. В общей
сложности в лагере было более семидесяти спортсменов и тренеров.
В конце июля боксеры из Кивиыли участвовали в организованных
клубом Järve Boxing международных сборах в Йыхви, где участвовали спортсмены из Эстонии, Литвы, Беларуси, Украины, России и
Германии. Спортсмены из Кивиыли спарринговались с хорошими
боксерами и приобрели хорошую практику.
В августе Боксерский клуб Кивиыли принял участие в сборах
в Вильянди, где участвовали также боксёры сборной Эстонии.
Надеемся, что в предстоящем сезоне боксеры из Кивиыли покажут
хорошие результаты как в Эстонии, так и за её пределами.
Владимир Чуркин
Тренер

Фото: из частной коллекции

Фото: Elektrilevi

Elektrilevi призывает земледельцев к осторожности:
беспечная деятельность вблизи линий электропередачи
может быть опасной для жизни
Поздним летом и в начале осени
увеличивается количество случаев, когда сельскохозяйственные
машины задевают линии электропередачи. В сети Elektrilevi за
текущий год зафиксировано уже
более 200 случаев, где из-за беспечной деятельности линии электропередачи повреждены сельскохозяйственными машинами или
вследствие прочих несчастных
случаев.
«Согласно сетевому стандарту
минимальной высотой воздушной
линии в непроезжей зоне является четыре метра, поля и сенокосные угодья относятся к этой зоне.
Но часть сельскохозяйственной
техники, например, силосные и
зерноуборочные комбайны, могут
быть выше четырех метров»,- пояснил суть проблемы руководитель подразделения активов сети
Elektrilevi Таави Янно
Он добавил, что основной
причиной повреждения линий
электропередачи является беспечность. «Одно дело, если в результате такой беспечности возникают
перебои с электроснабжением, но
самое худшее это то, что под угрозой оказываются жизни», - сказал

Янно и добавил, что к счастью,
несмотря на неоднократные случаи повреждения линий электропередачи, в Эстонии за последние
годы в связи с линиями Elektrilevi
не было ни одного случая со смертельным исходом.
«Если какая-нибудь сельскохозяйственная машина или грузовик с поднятым кузовом заденет
линию, сработает защита и линия
автоматически отключится. Благодаря этому в подобных ситуациях
люди останутся живы», добавил
Янно. «Но всегда сохраняется
опасность того, что защита не сработает правильно, и линия останется под напряжением. Такой
случай произошел несколько недель назад в Йыгева, когда грузовик с поднятым кузовом задел линии электропередачи. Водитель в
панике остановил машину, спрыгнул на землю и получил удар током из-за шагового напряжения.
К счастью, водитель отделался
легкими телесными повреждениями», - привел Таави Янно предупреждающий пример.
Он добавил, что водитель сделал ошибку, остановившись и выйдя из кабины. «Безопасней всего

было бы задним ходом отъехать с
линии, даже если при этом сломается несколько мачт, ведь человеческая жизнь дороже. Находясь в
машине или комбайне, человек не
должен пострадать, так как шины
транспортного средства препятствуют заземлению напряжения.
Если же выйти из машины, может
возникнуть опасное для жизни
напряжение между транспортным средством и поверхностью
земли или шаговое напряжение
на поверхности земли, поскольку
поверхность земли может быть заряженной», - добавил Янно.
Elektrilevi просит всех, кто работают вблизи линий электропередачи, быть осторожными и
следить, чтобы используемая ими
техника не превышала допустимой в защитной зоне линий электропередачи высоты.
Согласно строительному кодексу, в защитной зоне линий
электропередачи без разрешения
собственника
электроустановки запрещается валить деревья и
передвигаться на транспортных
средствах, общая высота которых
от поверхности земли вместе с
грузом или без него превышает

4,5 метров. Защитная зона по обе
стороны от оси линий электропередачи низкого напряжения составляет 2 метра, от линий электропередачи 6-20 кВ – 10 метров,
от линий электропередачи 35-110
кВ – 25 метров, а от крайних кабелей подземной кабельной линии
– 1 метр. В защитной зоне подземных кабелей запрещается работать
отбойными механизмами, выравнивать поверхность и заниматься
земляными работами, уходящими
глубже 0,3 метра.
Ходатайство, необходимое для
работы в защитной зоне принадлежащей Elektrilevi сети, можно найти на домашней странице
Elektrilevi. Если по ходу работ
рядом с линиями возникла угроза
поражения электрическим током,
то позвоните по телефону для сообщения о неисправностях 1343.
Но если несчастный случай произошел с человеком, то об этом следует сразу же проинформировать
центр тревоги по номеру 112.
Пеэтер Лийк
Руководитель по коммуникации

Участвуя в скрининге рака толстой кишки, вы можете спасти свою жизнь
В Эстонии каждый год раком
толстой кишки заболевают около
1000 человек. Чаще всего это заболевание встречается у женщин
и мужчин в возрасте 60–69 лет.
Но рак толстой кишки легко обнаружить и лечить до появления
жалоб.
В настоящее время уже более
половины случаев заболевания
раком возможно полностью вылечить. Ключ к успешному лечению
кроется в раннем обнаружении.
Для раннего обнаружения рака
в качестве признанного на международном уровне метода используется скрининговое обследование. Обследование рассчитано на
выявление сегмента общества, находящегося в группе риска. Скрининговое обследование помогает
обнаружить рак на ранней стадии.
В Эстонии проводят скрининговое
обследование рака молочной железы и шейки матки для женщин,
а также скрининговое обследование рака толстой кишки для женщин и мужчин.

Факторы риска

По словам руководителя отдела по
первичным медицинским услугам
Больничной кассы Кюлли Фридеман, точный механизм возникновения рака по-прежнему не ясен.
«Но все чаще сходятся во мнении,
что наследственность не играет
большой роли в возникновении
рака, основной же причиной является образ жизни», - говорит она.
Появление рака толстой кишки
является относительно длинным
поэтапным процессом, зависящим
от взаимодействия разных факторов. Считается, что от появления
предраковых изменений до появления рака проходит не менее 1015 лет. Большинство случаев рака
возникает из доброкачественных
образований слизистой оболочки
кишечника (полипов). В течение
времени может произойти увеличение полипов и их изменения. Не

все полипы развиваются в рак толстой кишки. Возможно и обратное
развитие полипов, но приблизительно каждый двадцатый полип
продолжает развитие и из него может возникнуть раковая опухоль.
Поскольку рак толстой кишки
развивается медленно и поэтапно, то с возрастом увеличивается и риск заболеваемости раком.
Риск заболеваемости начинает
резко расти начиная с 50 лет. Чаще
всего рак толстой кишки диагностируется у пациентов старше 70
лет. Чем выше средняя продолжительность жизни и чем больше в
обществе пожилых людей, тем
больше ожидаемая встречаемость
заболевания.
Кроме возраста важными факторами риска могут быть привычки питания, лишний вес, курение,
наличие в прошлом доброкачественных опухолей кишечника
(полипов), встречаемость рака
толстой кишки у близких родственников. Например, один случай заболевания раком толстой
кишки или серьезный случай полипа у близких родственников удваивает риск заболевания раком.
Многие из этих факторов риска
можно снизить – каждый может
многое сделать для своего здоровья. Например, можно исправить
образ жизни и улучшить состояние здоровья, больше двигаясь
и употребляя меньше красного
мяса. Второе, что можно сделать
— это пройти скрининговое обследование.

Что представляет собой
участие в скрининге?

Ничего сложного в участии в
скрининговом обследовании нет.
Наоборот, это самое простое, но
значимое, что вы можете сделать
на благо своего здоровья.
Получившие приглашение на
участие в скрининге ожидаются на прием к своему семейному
врачу или семейной медсестре.

Там им передадут комплект, необходимый для проведения теста
на скрытую кровь. В комплекте
находится тест, информационный материал, анкета и конверт с
оплаченной пересылкой, на котором напечатан адрес лаборатории.
Тест можно сделать дома. Участие
в скрининге для имеющих медицинскую страховку лиц бесплатное, весь процесс обследования
оплачивает больничная касса.
Если результаты теста в порядке и лаборатория не находит
в пробе скрытой крови, об этом
оповещают пациента и новое
приглашение на обследование он
получает через два года. Если же
скрытая кровь была обнаружена,
то для проведения дополнительного обследования необходимо
связаться с семейным врачом. Как
правило, дополнительным обследованием является колоноскопия
– обследование толстой кишки.
Она даст самый точный ответ о
возможном наличии заболевания.
Если в кишечнике обнаруживают
полипы, их удаляют в ходе этой же
процедуры.

Участие в скрининговом
обследовании дает чувство
уверенности

В 2018 году на скрининговое обследование было приглашено 48
493 человека, 51% из которых
участвовали в обследовании. Из
них 2% нуждались в дальнейшей
колоноскопии. Фридеман отмечает, что целью является достичь
участия в скрининге не менее 75%
целевой группы. Она добавляет,
что наряду с обнаружением болезни на ранней стадии, одной из основных целей скрининга является
дать людям чувство уверенности.
С запуском скрининговых обследований в течение десяти лет
в Эстонии возможно будет избежать 33–74 случаев смерти от рака
толстой кишки и выиграть для
группы 60–69-летних пациентов

71–136 качественных лет жизни.
Вовремя начав лечение, возможно
полное выздоровление и сохранение качества жизни.
В 2019 году на скрининговое
обследование
приглашаются
рожденные в 1953, 1955, 1957 и
1959 году женщины и мужчины.
В настоящее время приглашения на скрининговое обследование отправляют по э-почте. Электронное приглашение получают
все входящие в целевую группу
лица, у кого э-почта isikukood@
eesti.ee переадресована на адрес
личной э-почты или адрес э-почты
указан в регистре народонаселения. Если регистр раковых скрининговых обследований не имеет
данных об электронной почте,
приглашение высылается на бумажном носителе на указанный в
регистре народонаселения адрес.
Поэтому обязательно проверьте,
переадресована ли Ваша eesti.ee
э-почта на адрес личной электронной почты.
Для того, чтобы пройти обследование, не надо дожидаться приглашения. Все люди, входящие в
целевую группу данного скринингового обследования, могут сами
обратиться к семейному врачу или
семейной медсестре и дать знать
о своем желании участвовать в
скрининговом обследовании. Обязательно следует обратиться к семейному врачу, если вы заметите
кровь в испражнениях или у вас
трудности с облегчением. Прежде
всего скрининговое обследование
является хорошей возможностью
проверить свое здоровье и убедиться, что вы здоровы.
Больше информации о скрининге рака толстой кишки можно найти на www.soeluuring.ee.
Кадри Эйзеншмидт
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Театр Отпад в Германии
Весной этого года Кивиылиский театр Отпад принимал участие в первом трансъевропейском фестивале
StAge. Фестиваль был организован
Федеральной Ассоциацией любительских театров Германии (BDAT)
и который проходил в прекрасном
городе Эсслинген на юго-западе
Германии. Участию в этом фестивале предшествовал жесткий отбор
среди подавших заявку на участие.
Из более чем тридцати заявок со
всей Европы были отобраны только
семь и среди них наш театр Отпад с
пьесой Самюэля Беккета «Что Где»
под руководством Таллиннского режиссера Александра Потужного.
Этот театральный форум был организован для актеров возраста 50+
любительских театров. А так как
наш театр уже существует более 20
лет, большинство из нас уже «дозрели» до этого уровня. На фестиваль
были приглашены театральные
труппы из Дании, Швейцарии, Греции, Грузии, Эстонии и две труппы
из Германии. Программа фестиваля
была очень насыщенной. Кроме
показов спектаклей проходили различные тренинги и мастер-клас-

НЕСКОЛЬКИМИ
СТРОКАМИ

Фото: из частной
коллекции

Если у тебя
трудности, найди
в себе силы!

Если у вас горе, вы одиноки и
вам не с кем поделиться, я готова вас выслушать и помочь,
чем смогу. Я 12 лет прикована
к инвалидной коляске, плохо
вижу, разговариваю с трудом,
моя рука парализована. Но
несмотря на это я научилась
мириться с положением, верить и надеяться. Я нашла в
себе силы принять себя такой,
какая я есть. В этом нет ничего
постыдного, я такая же как вы.
Я готова помогать людям, которые в этом нуждаются. Приглашаю вас послушать мою
историю 9 октября в 10.00
в Дневном центре Кивиыли
(Соо 13)
С радостью жду вас,
Илона Гуняшина

Поздравляем
сентябрьских юбиляров!

75

Мильви Вахтра 2.09
Эндель Пийк 4.09
Мильви Ангер 6.09
Михкель Пообус 7.09
Валентин Журавлев 11.09
Георгий Савич 14.09
Рейн Аласи 16.09
Виллу Кырвек 20.09
Хельга Мартмаа 20.09
Тийу Лапперт 20.09
Владимир Сергунин 29.09

80

Фото: из частной коллекции
сы, обсуждения и просто общение
между участниками фестиваля.
Огромное спасибо организаторам
фестиваля за великолепную подготовку к нему и за создание теплой
дружеской атмосферы, царившей
на этом форуме!
Для показа спектакля для нас выбрали один из самых интересных и
недавно отремонтированных театров «Central“, который очень подходил для показа нашей немного
мрачноватой абсурдистской пьесы.
Нашей труппе единственной пришлось показывать пьесу два раза
подряд, так как зал не вмещал всех
желающих ее посмотреть. После
спектакля состоялось довольно

бурное обсуждение спектакля между труппой и зрителями, которое
продолжалось в течение полутора
часа. К сожалению, нам не удалось
посмотреть все представленные театральные постановки из-за плотного графика, но то что мы увидели
на фестивале дало нам эмоциональный заряд для дальнейшего развития и о выборе направления деятельности. Особенное впечатление
на нас произвели спектакли, представленные датчанами и немецким
театром из Дюссельдорфа.
В этом году театр Отпад планирует завершить работу над спектаклем
«Король Лир» по Шекспиру и показать его нашим зрителям в декабре

или начале января 2020 года. Также
имеется договоренность о нашем
выступлении в Русском театре весной следующего года со спектаклем
«Жили-были…» по пьесе Олега
Богаева «Марьино поле», который
получил Grand Prix на республиканском фестивале в 2016 году.
Большое спасибо Люганузеской
Волости за финансовую поддержку
театра и Кивиылискому Народному
дому за предоставление помещений
и помощь в организации мероприятий!
Наталия Чикул
художественный руководитель
театра Отпад

Выставка СКАЗКИ В КАРТИНКАХ
Автор выставки Юлле Мейстер
родилась 27августа 1948 года в
Вирумаа в Люганузе. В 1973 году
она окончила Эстонский Государственный Художественный Институт по специальности графика,
став оформителем-иллюстратором книг. 1973-1983 работала в
издательстве Valgus художественным редактором, затем свободным
художником. С 1983 года является
членом Союза Художников.
Юлле иллюстрировала и оформляла книги, учебную литературу,
экслибрисы, почтовые открытки,
делала рисунки углем, занималась
акварельной и пастельной живописью. В ее портфолио входят
иллюстрации к более чем 130 книгам и учебникам, она сотрудничала с детскими журналами Hea
Laps и Täheke.
Работы художницы находятся
в художественных коллекциях
Эстонской Национальной Библиотеки, Эстонского Центра Детской
Литературы, а также в частных

Праздник золотой
осени

коллекциях в Эстонии, Австралии, Франции, Германии, Финляндии и России.
Начиная с 1974 года Юлле уча-

Мария Тумаш 5.09
Юри Воолъярв 14.09
Константин Рози 17.09
Лидия Карху 22.09
Эрмина Кирсимяэ 24.09

85

Хава Кириллова 3.09

90

Нина Ярлыковская 15.09
Людмила Гусарова-Шлендухова 23.09

91

Надежда Смирнова 4.09
Александра Федосеева 15.09

93

Вирве Пааво 20.09
Мария Иванова 29.09

94

ствовала в более чем 200 выставках в Эстонии, Аргентине, Бельгии, Колумбии, Испании, Иране,
Италии, Японии, Югославии,
Литве, Латвии, Польше, Швеции,
Германии, Словакии, Финляндии,
Венгрии, Беларуси, России и Великобритании. Организовала около 50 персональных выставок в
Эстонии и Финляндии.
Важнейшие награды:
«5 красивейших детских книг
Эстонии» диплом 1999, 2008, 2009
„25 красивейших детских книг
Эстонии“ 1979, 1986, 1987, 1994
2 место в конкурсе Nukitsa в категории художника 1994, 1998
Премия имени К.Э.Сёэта в области детской поэзии 1998
Таллиннская выставка иллюстрации 2006, диплом Эстонского
Центра Детской Литературы.

Пауль Аласи 26.09

Жители Люганузеской волости, у кого приближается юбилей
(75, 80, 85 и начиная 90-летия каждый год) и кто не желает
публичного поздравления, должны сообщить об этом специалисту по связям с общественностью не позднее чем в начале
месяца своего рождения по телефону 332 5840 или на адрес
э-почты viivian.pall@lyganuse.ee.

ИСПРАВИМ ОШИБКУ

Поздравляем
Ирья Страух
к 95-летию!
15 августа

выставка книжной
иллюстрации

Юлле Мейстер
СКАЗКИ В
КАРТИНКАХ

Смешанный хор
Люганузе
ждет новых
участников

5 октября 2019
в 19.00
в Народном доме Люганузе

по вторникам в 18.30

Играет ансамбль Qvalda

Этой осенью начинаем свой
165-й юбилейный сезон
Пробы проходят в Народном
доме Люганузе

Мероприятие бесплатное,
возьми с собой свою корзину
для пикника

Дирижер Кейо Соомельт
Информация и
бронирование столов
Марис тел. 5340 7045
Вирье тел. 5334 5137

в Кивиылиской городской библиотеке
сентябрь-октябрь
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КАЛЕНДАРЬ
КУЛЬТУРНЫХ
СОБЫТИЙ

4 октября в 17.30 Центр культуры Пюсси
VI этап XXXVIII Пюссиского
серийного забега
5 октября в 19.00 Народный
дом Люганузе
Праздник золотой осени - ансамбль Qvalda
6 октября в 17.00 Народный
дом Кивиыли
Концерт песни и танца «Цыгане: дорога длиной в тысячелетие»
Ансамбль цыганского танца
AL SOL
Билеты в предварительной
продаже по 5 и 7 евро. В день
концерта по 7 евро
8 октября в 10.00 Народный
дом Кивиыли
Представление детского театра Санкт-Петербурга «Приключения маленькой волшебницы»
Билеты по 5 евро
8 октября в 11.00 Народный
дом Сонда
День психического здоровья
пожилых людей
11 октября в 19.00 Народный
дом Кивиыли
Представление театра комедии Санкт-Петербурга «Французские блудни»
Билеты по 12 и 15 евро. В день
представления по 15 евро

У КАЖДОГО
ЧЕТЫРЕ
ЛИЦА

14 октября в 18.00 Народный
дом Кивиыли
Вечер отдыха клуба пенсионеров Ajaratas
15 октября в 17.30 Художественная школа Кивиыли
Концерт,
посвященный
80-летнему юбилею Приита-Андреса Пяртна

Хенри

к Норм

анн

са

Эва Пюс

Предпринимательская конференция

ВЫЙТИ ИЗ РАМОК

16 октября в 19.00 Народный
дом Сонда
I игра серии мнемовикторины
«7»
16 октября в 19.00 Народный
дом Кивиыли
Представление Театра комедии «Igaühel neli nägu» *» У
каждого четыре лица»)
Билеты по 15 и 17 евро. В день
представления по 17 евро
25 октября в 19.00 Народный
дом Кивиыли
Фестиваль шансона. Сергей
Маасин
26 октября в 19.00 Народный
дом Сонда
Представление
театра
Alburahva
„Võõras
mees
majas“ («Чужой мужчина в
доме»)

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
6 октября в 11.00 Церковь
Люганузе
Месса 17-го воскресенья после Троицы
13 октября в 11.00 Церковь
Люганузе
Месса Праздника жатвы вместе с Кивиылиским приходом
Совместный кофейный стол
20 октября в 11.00 Церковь
Люганузе
Месса 19-го воскресенья после Троицы вместе с Кивиылиским приходом
Проповедует
министрант
Игорь Грязин
27 октября в 11.00 Церковь
Люганузе
Месса 20-го воскресенья после Троицы

ралль
Тарво К
Трийну

яреп

Кайли Н

9 октября в мызе Ульви

11.00 Встреча

Юмористическая
программа

11.15 Неле Рогенбаум
История успеха в ключе
невезения

В Народном доме Кивиыли
16 октября в 19.00
Билеты по цене 15 и 17 евро. В день представления – 17 евро.

СЕРИЯ СОНДАСКОЙ
МНЕМОВИКТОРИНЫ «7»
I ИГРА
В НАРОДНОМ ДОМЕ СОНДА
16 ОКТЯБРЯ 2019
В 19.00
Условия участия:
- команда не менее 4 человек
- возрастные ограничения отсутствуют
В ИГРЕ 25 ВОПРОСОВ НА ТЕМУ:
МУЗЫКА, ИСКУССТВО,
ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ,
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ,
СПОРТ, ГОСУДАРСТВА И ПОЛИТИКА,
РАЗНОЕ И РОДНОЙ КРАЙ
Более подробный регламент www.lyganuse.ee
Информация karmen.korts@lyganuse.ee
581 88731

13.15 Обед

12.00 Хейди Солба
Смелые идеи – предпринимательство без
границ

14.00 Берит Соосар
Саморазвитие
14.20 SharpLife
Гуру цифрового маркетинга, которые
вдохновят тебя
превратить свое увлечение
в стиль жизни и источник дохода
16.00 Уже завершение!
Регистрация:
venmtu@gmail.com или по
телефону 551 4519
Плата за участие 7 евро

