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День Люганузеской волости 2019
Вийвиан Пялль
Специалист по связам
с общественностью

Традиционный день
Люганузеской волости
состоялся 27 июля в парке
Майдлаской мызы, в самую жаркую субботу этого
лета, когда температура
была выше 30 градусов.
По традиции день начался
с шествия, где участники
дня волости несли плакаты с названием деревень и
воздушные шары, которые
после церемонии открытия
запустили в воздух.
День волости всегда является
ожидаемым событием, где можно насладиться летом, приятной
компанией друзей и знакомых,
порадоваться развлечениям, по-

пытать счастья в лотерее.
День волости открыл волостной старейшина Виктор Рауам и
передал благодарственные грамоты собственникам благоустроенных домов. Ведущим дня был
Маргус Грозный.
Собравшихся в парке Майдлаской мызы развлекали самодеятельные коллективы волости, из
приглашенных гостей выступили
танцевальная труппа Lausa Lust и
Раквереский академический мужской хор RAMMM.
Каждый полный час все желающие могли принять участие в
экскурсии Забытые Мызы 2019 в
мызе Майдла. Дети и молодежь
могли заняться изготовлением
украшений и дизайном сумок,
были организованы игры и другие занятия. Для любителей музыки была организована викторина.
Без спорта не проходит ни один
день волости, в этот раз состоялось соревнование по волейболу

и состязание силачей Lüganuse
Vägev.
С приближением вечера людей
стало собираться все больше и
больше, ведь на сцену вышли Неле-Лийс Вайксоо и Олав Эхала.
Наступил также самый захватывающий момент дня – розыгрыш
главных призов лотереи. Призами
были предоставленная Люганузеской Волостной управой и Tensi
Reisid поездка в теплые страны,
газовый гриль от E.K. Partner OÜ,
газонокосилка, предоставленная
Марьей-Лийзой Вейсер, триммер
от Baseilo OÜ, грили от Shroma
OÜ, коптильня печь от E.K.
Partner OÜ, велосипед от Kiviõli
Kaubahoov и мойка высокого давления от KPG Kaubandus OÜ.
С наступлением сумерек на
сцену вышел 2Quick Srart. Концерт был потрясающим!
Перед выходом ди-джея Андреса Айа состоялось огненное
шоу и фейерверк.

На церемонии открытия были представлены все деревни.

Танцевальная труппа Lausa Lust в вихре танца.

Огненное шоу.

Люганузеская
Волостная управа
благодарит всех
спонсоров дня
волости!

Со вступительной речью выступает волостной старейшина
Виктор Рауам, в стороне -ведущий дня Маргус Грозный.

Неле-Лийс Вайксоо и Олев Эхала.

Участники соревнования силачей Lüganuse Vägev.

2Quick Start и Пеару Паулус.

Alexela
ettevõte
Kiviõli
Keemiatööstuse OÜ, Viru Keemia
Grupp AS, Kiviõli Kaubahoov
AS, Shroma OÜ, Marja-Liisa
Veiser, E.K.Partner OÜ, Baseilo
OÜ, Natourest OÜ, Virtel Grupp
OÜ, Repo vabrikud AS, Tensi
Reisid, Valdus OÜ, Ojasaare
Loodusmatk MTÜ, Mesinet OÜ,
Inka Grupp OÜ, Everest Kiviõli
Hostel, Krautmani talu, Eesti
Kaevandusmuuseum AS, Signe
Studio, Kukruse Polaarmõis AS,
Ercars OÜ, Kulmumeistri Ilutuba
OÜ, Purtse Pruulikoda OÜ,
Varja Kohvik, Titol Forest OÜ,
Riigimetsa Majandamise Keskus,
Pagarikoda OÜ, Lüganuse Küla
Selts MTÜ, Taker Trailers OÜ,
Vendi Aiandustalu OÜ, Oriﬂame
Eesti OÜ, Anu Ilustuudio,
Ingeborg Stuudio, Vedelgaas OÜ,
Muhu Tehnika OÜ, OÜ Tiina
Eripuhastus, Hamilton Grupp
OÜ, Janeki kauplus, RomVet
OÜ, FIE Heikko Kont, Festival
Purfest,
Extremepark
OÜ,
Riho Vilumetsa Nõmme talu,
Kiviõli Seiklusturismi Keskus
SA,
Maidla
Noortekeskuse
kohvik „Waﬀel!“, FIE Dmitry
Miloshenko, MTÜ Lüganuse
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЧИНОВНИКОВ
ЛЮГАНУЗЕСКОЙ ВОЛОСТНОЙ УПРАВЫ
Волостной старейшина Виктор Рауам
Тел. 332 1321, 5389 2047 э-почта viktor.rauam@lyganuse.ee
Вице-старейшина волости по вопросам коммунального хозяйства, строительства, планирования, развития и управления
имуществом Энно Мягар
Тел. 5190 8577, э-почта: enno.magar@lyganuse.ee
Волостной секретарь Тийна Урбан
Тел. 332 1322, 505 3162, э-почта tiina.urban@lyganuse.ee
Юрист-специалист по поставкам Яана Каро
Тел. 332 5849, 5305 7377, э-почта jaana.karo@lyganuse.ee
Секретарь-помощник руководителя Кристель Петрова
Тел. 332 1320, 5818 8728, э-почта kristel.petrova@lyganuse.ee
Регистратор Маргарита Каппинен
Тел. 332 1334, э-почта margarita.kappinen@lyganuse.ee
Регистратор-архивариус Кая Вялк
Тел. 332 5848, 5300 4203, э-почта kaja.valk@lyganuse.ee
Специалист по связям с общественностью Вийвиан Пялль
Тел. 332 5840, 512 4398, э-почта viivian.pall@lyganuse.ee
Администратор Эне Проворникова
Тел. 332 1328
Водитель Тийт Арусте
Тел. 332 1320
Советник по культуре и спорту Рийа Таллерман
Тел. 332 5874, 5818 8725, э-почта riia.tallerman@lyganuse.ee
Советник по образованию Арне Пийримяги
Тел. 332 5841 э-почта arne.piirimagi@lyganuse.ee
Советник по социальным вопросам Кетлин Мыру
Тел. 332 1333, 5349 7060, э-почта ketlin.moru@lyganuse.ee
Социальный работник Анне Рембель
Тел. 332 1332, 5400 4808, э-почта anne.rembel@lyganuse.ee
Социальный работник Эве Ууекюла
Тел. 332 1335, 5191 7910, э-почта eve.uuekula@lyganuse.ee
Социальный работник Эда Тярно
Тел. 332 5876, 502 1246, э-почта eda.tarno@lyganuse.ee
Социальный работник Анне Калямяэ
Тел. 332 5876, 5566 0630, э-почта anne.kalamae@lyganuse.ee
Специалист по защите детей Эвели Каяла
Тел. 332 5877, 5331 0065, э-почта evely.kajala@lyganuse.ee
Специалист по защите детей Марги Тохвер
Тел. 332 1336, 5307 2787, э-почта margi.tohver@lyganuse.ee
Советник по развитию Ану Неэдо
Тел. 332 1340, 5302 6061, э-почта anu.needo@lyganuse.ee
Советник по строительству Энно Саарметс
Тел. 332 5842, 511 4727, э-почта enno.saarmets@lyganuse.ee
Специалист по земельным вопросам Татьяна Пяэро
Тел. 332 1341, э-почта tatjana.paaro@lyganuse.ee
ГИС-специалист Эве Аавик
Тел. 332 1339, э-почта eve.aavik@lyganuse.ee
Специалист по недвижимости Кристель Кютть
Тел. 332 1342, 5694 9248, э-почта kristel.kytt@lyganuse.ee
Специалист по окружающей среде Вирве Тынне
Тел. 332 1331, 5197 2788, э-почта virve.tonne@lyganuse.ee
Волостной архитектор – специалист по планированию Кайе
Метсаотс
Тел. 332 5872, 5361 8707, э-почта kaie.metsaots@lyganuse.ee
Финансовый руководитель Хейди Кырвек
Тел. 332 1323, э-почта heidi.korvek@lyganuse.ee
Финансист-бухгалтер Мари-Лийс Соосаар
Тел. 332 1324, э-почта mari-liis.soosaar@lyganuse.ee
Бухгалтер Эве Касела
Тел. 332 5846, э-почта eve.kasela@lyganuse.ee
Бухгалтер Кюллике Плешковски
Тел. 332 1325, э-почта kyllike.pleskovski@lyganuse.ee
Бухгалтер Эха Каллавус
Тел. 332 1326, э-почта eha.kallavus@lyganuse.ee

СООБЩЕНИЕ
Программа «Постройки Люганузеской
волости – в порядок» ждет дополнений

Люганузеская Волостная управа ждет идей и предложений для более
успешного проведения программы «Постройки Люганузеской волости – в порядок».
Цель программы «Постройки Люганузеской волости – в порядок»
- содействие расположенным на территории Люганузеской волости
многоквартирным и частным домам в улучшении внешнего вида и
технического состояния зданий, повышение энергоэффективности
или условий жизни жильцов.
До сих пор порядок проведения программы составлялся Люганузеской Волостной управой, в этой части проделана уже большая работа, но всегда есть место для развития и усовершенствования.
Таим образом, чтобы еще лучше провести программу «Постройки
Люганузеской волости – в порядок», ждем от жителей волости идей
и предложений на адрес э-почты valitsus@lyganuse.ee до 23.09.2019.
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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

Уважаемые жители волости!
Многие из вас знакомы со мной еще
с тех времен, когда Люганузеская волость была меньше и только что объединилась с Майдлаской волостью
и городом Пюсси. Тогда перед нами
стояло множество вызовов, как сделать так, чтобы новая объединенная
волость заработала, и как найти свой
идентитет. Точно такая же задача стоит
перед нами и сегодня. После очередного объединения с городом Кивиыли
с Сондаской волостью образовалась
большая Люганузеская волость, которая также ищет свое новое лицо и
постоянно меняется и развивается.
История повторяется! В обоих случаях я не был волостным старейшиной
с самого начала, я присоединился к команде позже. Но и так можно многое
сделать, было бы желание.
Но не все люди знают меня. Это
прежде всего жители Кивиыли и Сонда. Я родился и большую часть жизни
провел в Таллинне. В Ида-Вирумаа я
оказался около 15 лет назад совершенно случайно. Я приобрел здесь дачу и
так постепенно влился в местную общину. Сегодня я на сто процентов чувствую себя местным, а с Таллинном
меня уже ничего не связывает. Окончательно я перебрался в этот регион
весной 2015 года, когда меня избрали
старейшиной Люганузеской волости
перед административной реформой.
С этого времени я в душе считаю
себя местным жителем и отстаиваю
интересы региона. Именно поэтому
я вновь согласился выдвинуть свою
кандидатуру на должность волостного
старейшины объединенной Люганузеской волости и оказался избранным.
Большую часть своей трудовой
жизни я работал на международных
предприятиях частного сектора. Этот
опыт помогает мне применять приобретенные знания и навыки также и
в публичном секторе. Я не принадле-

жу ни к одной из партий, по природе
своей я не политик. Я скорее человек,
относящийся к сфере экономики и
предпринимательства, который рассуждает трезво и анализирует. Создание действующего предприятия или
команды волости для меня не чуждо.
Верю, что ключом к успеху является
совместная работа команды.

Многое сделано, но многое еще
предстоит сделать

Многие сферы деятельности следует
реформировать и изменить. Необходимо внедрить новые виды деятельности или же прекратить старые. Это
естественная часть процесса развития,
хотим мы того или нет. Многие решения очень болезненные и эмоциональные, но они необходимы для дальнейшего развития волости. Мы должны
развивать центр волости, но не можем
забывать и о самых отдаленных деревнях в лесу. Развитие волости должно
быть уравновешенным и учитывать
потребности людей.
Мы только что приступили к составлению новой общей планировки волости, чтобы наконец в одном
документе можно было бы отразить
общую планировку различных частей
большой Люганузеской волости, образовавшейся в результате двух объединений. В части общей планировки
нам необходим ввод всех групп интересов. Из этого должен получиться
реально используемый и поддерживающий развитие волости документ,
а не просто бумага, объединяющая
общие планировки разных частей
волости. Нами объявлен новый конкурс на зимнее обслуживание дорог
волости, так как срок действия старых
договоров истек в этом году. И в этот
раз поставка также на три года, в волости 11 районов зимнего обслуживания
дорог – волость большая. Занимаемся

внедрением в работу только что созданной хозяйственной единицы, которая в дальнейшем будет оказывать
все необходимые вспомогательные
услуги по всей волости. На сегодняшний день завершена деятельность
Kiviõli Kinnisvara и закончился срок
действия договоров с Maidla Mõisa
Arendus на оказание услуг. Большую
часть обязанностей этих предприятий возьмет на себя вновь созданная
хозяйственная единица. Предстоит также реформа образовательной
сети волости, поскольку продолжать
по-старому уже нецелесообразно.
Также до сих пор не объединен ряд
сфер деятельности, которые могли бы
действовать едино по всей волости.
Очень важной темой является также
деятельность в сфере жизненной среды волости в связи с планируемыми
здесь шахтой и карьерами. В сотрудничестве с волостными чиновниками,
комиссией волостного собрания по
окружающей среде, представителями
предприятий и составителями планировок мы пытаемся найти наилучшее
решение для сохранения жизненной
среды волости. Зачастую споры с девелоперами бывают горячими, но при
сотрудничестве и взаимопонимании
находятся лучшие решения. Не всегда
это удается со всеми девелоперами, и
поиск решений еще предстоит. В качестве позитивного примера развития
можно назвать инвестиции в центр
волости, город Кивиыли. Улица Яама
наконец приведена в порядок, идет реконструкция центра семейных врачей
первичного уровня, также идут работы по асфальтированию последнего
участка улицы Виру. Приступили к
строительству долгожданного стадиона в Кивиыли, который хотя и не будет
еще готов окончательно, но позволит
проводить футбольные тренировки.
Разные отделы волости постоянно

развиваются и повышают эффективность своей работы, одним из
наиболее важных отделов является
наш социальный отдел, где следует
увеличить количество предоставляемых услуг. В части недвижимости
можно привести необходимость сноса
пустых зданий в Кивиыли, тут мы сотрудничаем с государством. Надеемся
на финансовую помощь государства
и участвуем в пилотном проекте, в
случае удачного завершения которого
и другие волости Эстонии смогут получить помощь от государства и опыт
Люганузеской волости, что делать с
пустыми домами. Занимаемся также
объемной программой редкого заселения, а также и в этом году поддерживаем квартирные товарищества и частные дома из программы «Постройки
Люганузеской волости – в порядок».
Описывая всю деятельность, в газете не хватило бы места для других
статей. Работы много. Следите за
новостями в волостной газете www.
lyganuse.ee, средствах массовой информации и прочих информационных
каналах, чтобы быть в курсе с происходящим в волости.
Уважаемые жители волости! Желаю вам замечательного завершения
лета и хорошего начала учебного года,
взаимопонимания и радости!

Виктор Рауам
Волостной старейшина

Август в волостном собрании
25 заседание Люганузеского Волостного собрания первого созыва состоялось 8 августа.
Одним из важнейших пунктов повестки дня было чтение дополнительного бюджета Люганузеской волости
2019 г. № 2 I .
Дополнительным бюджетом в
бюджет 2019 года будут добавлены
поступившие на момент составлении
дополнительного бюджета целевые
отчисления. Самые большие изменения бюджета связаны с суммами
займа на строительство стадиона и
реновацией детского сада Kannike
в Кивиыли. Будут найдены дополнительные средства на поддержку
Кивиылиской автобусной линии,
зимнюю уборку снега, отлов бродячих кошек и собак. Будут увеличены
расходы на созданный в мае хозяйственный центр, чтобы обеспечить
дальнейшее развитие деятельности.
Также будет увеличен резервный
фонд.

Прекращен договор
о развитии

На рассмотрении был также вопрос
о прекращении заключенных с некоммерческим объединением Maidla
Mõisa Arendus договоров и приобре-

тение его имущества.
Maidla Mõisa Arendus, который
должен был заниматься развитием мызного комплекса, был создан
почти десять лет назад, и волость не
видит более смысла в продолжении
деятельности Maidla Mõisa Arendus
прежним образом. Договор объединения волостей также предусматривает, что оказание административных
услуг сосредоточиться в созданном в
волости хозяйственном центре.
Поскольку по окончании договора
о сотрудничестве некоммерческое
объединение больше не оказывает
договорные услуги, то исходя из этого, было решено отказаться от договора сдачи в аренду расположенных в
Майдла помещений, а также с целью
оказания в дальнейшем качественных услуг было решено приобрести
принадлежащее некоммерческому
объединению имущество, необходимые средства для приобретения которого выделят из резервного фонда
бюджета Люганузеской волости. Волость примет на работу работников
некоммерческого объединения, которые продолжат оказание услуги.

Ускорено строительство
стадиона в городе Кивиыли

Сообщение о завладении бесхозным строением
Люганузеская Волостная управа
сообщает, что на основании постановления № 211 Правительства
Республики от 08.08.1996 «Об
утверждении порядка завладения
бесхозным строением» Люганузеская Волостная управа приняла на
учет в качестве бесхозных строений:
- Расположенная в городе Пюсси по адресу Энергетика 6 насосная Йые, код регистра строений
220578710, площадь под строением
10,2 м². Последний собственник неизвестен.
- Расположенное в деревне Соонурме на земельной единице Теэяэре
здание амбара, код регистра строений отсутствует, ETAK ID: 508069,
площадь под строением около 175
м². Последний собственник неизвестен.
- Расположенная в Уникюла дорога Карисилла теэ L1, площадь под
дорогой около 0,50 га. Последний
собственник неизвестен.
- Расположенное в Айду-Соокюла
на земельной единице Пумпла здание насосной, код регистра строений

отсутствует, ETAK ID: 504472, площадь под строением 17 м². Последний собственник неизвестен.
- Расположенный в деревне
Майдла по адресу Нымме теэ 4
жилой дом, код регистра строений
121281130, площадь под строением
38 м². Последний собственник неизвестен.
- Расположенная в поселке Люганузе по адресу Алаяама теэ 4a
насосная, код регистра строений
102014120, площадь под строение
20 м². Последний собственник неизвестен.
Возражения относительно бесхозности строений или завладения ими
со стороны местного самоуправления просим представлять в письменном виде Люганузеской Волостной
управе по адресу Кескпуйестеэ 20,
43199 город Кивиыли, Люганузеская волость, или на адрес э-почты valitsus@lyganuse.ee в течение
двух месяцев со дня опубликования
сообщения в официальном издании
Государственный Вестник.

Важной темой было взятие Люганузеской волостью банковского займа
на финансирование второго этапа
строительства стадиона в городе Кивиыли.
Решением Люганузеского Волостного собрания от 28 марта 2019
выдано разрешение на организацию
государственной поставки на строительство стадиона в городе Кивиыли
и осуществление надзора собственника. Экономически более выгодным предложением организованной
государственной поставки «Первый
этап строительства стадиона в городе
Кивиыли» было признано предложение по цене 212 661.24 евро вместе
с налогом с оборота. После реализации первого этапа стадион не был бы
готов к проведению тренировок по
футболу. Для этого необходимо осуществить второй этап строительства
стадиона – установить электроосвещение и арендовать искусственное
покрытие. Для проведения указанных поставок в бюджете отсутствовало денежное покрытие.
Для финансирования второго этапа строительства стадиона в городе
Кивиыли было принято решение о
взятии банковского займа на сумму
до 200 000 евро сроком до 10 лет.

На улице Вабадузе планируется
строительство автомойки

R1 OÜ представило Люганузеской
Волостной управе заявление о желании арендовать в городе Кивиыли
недвижимость по адресу Вабадузе
17 для строительства автомойки самообслуживания.
Недвижимость
принадлежит Люганузеской волости
с 25.07.2018, является незастроенной, не обременена ограниченным
вещным правом, ипотекой или ограничениями права распоряжения.
Учитывая обстоятельства, что Люганузеская Волостная управа, а также
подведомственные учреждения волости не нуждаются в недвижимости по
адресу Вабадузе 17 для выполнения
своих задач, и что в городе Кивиыли отсутствует автомойка общего
пользования, и пригодность недвижимости Вабадузе 17 при наличии
необходимой инфраструктуры для
строительства автомойки, волостное
собрание решило передать недвижимую вещь в использование для строительства автомойки.
Дмитрий Дмитриев
Председатель волостного
собрания

О результатах голосования по вовлекающему
бюджету Люганузеской волости
Нынешний бюджетный год был
первым после объединения, когда
жители волости могли высказать
свое мнение при разделе суммы в
20 000 евро.
Предложения по вовлекающему
бюджету можно было представлять с 5 апреля по 5 мая 2019. К
сроку поступило 5 предложений.
В июне члены комиссии оценили
соответствие предложений целям
вовлекающего бюджета и оценили
возможность их реализации.
На следующий тур прошли
две идеи, и с 11 по 31 июля каждый житель волости мог отдать
свой голос за понравившуюся и
полезную для общины идею на
веб-странице Люганузеской волости в инфосистеме VOLIS.
В результате голосования идея
сооружения в Эрра площадки для
игры в диск-гольф набрала 55 голосов, а строительство бытовых
помещений для Пуртсеской добровольной дружины спасателей

– 70 голосов.
Волостная Управа утвердила
результаты голосования и очевидно уже в этом году Пуртсеская
добровольная дружина спасателей
совместно с волостной управой и
собственником здания сможет выстроить в здании дружины необходимые бытовые помещения.
Целью проекта является выстроить подходящие помещения,
куда человек может прийти просить о помощи в кризисной ситуации и где мог бы проходить молодежный кружок по спасению.
Добровольные спасатели занимаются заслуживающей благодарности работой, оповещая население
о возможных опасностях, помогая
людям справляться с трудностями,
обучая действиям и выживанию в
чрезвычайных ситуациях.
Ану Неэдо
Советник по развитию
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На дне домашких кафе можно было вкусно поесть и поднять настроение
В продолжение дня волости 28
июля текущего года в Люганузеской волости впервые состоялся
день домашних кафе, в рамках
которого местные добрые люди
открыли свои дворы для приема
гостей как из наших краев, так и
других уголков Эстонии. Проведение дня домашних кафе является
всеэстонским успешным мероприятием и первый опыт нашей
волости также можно считать
удачным.
В первый раз по всей волости
было организовано 11 кафе. В том
числе к дню кафе присоединились
подведомственные учреждения и
организации волости: молодежные центры Майдла и Эрра, народный дом Сонда и Пуртсеское
добровольное общество по спасению.
В течение дня посетителям
повсюду предлагали еду и напитки, а в некоторых местах также
забавные развлечения, начиная
от знакомства с Люганузеским
диалектом, заканчивая рукоделием. Можно было пополнить свои
знания в сфере безопасности, попеть караоке, насладиться живой
музыкой, а также познакомиться
со старинными танцами. Многие
кафе очаровали посетителей прекрасной и уютной обстановкой
– двор Люганузеского церковного имения со своими зданиями,
берег реки Пуртсе, где кажется,
что время остановилось, и откуда
не хотелось уходить. А что самое
важное – меню было разнообразным и пестрым: соленые и сладкие вафли, пирожные, лимонад
из ревеня, пирожное mokakänd,
bruschetta, бургеры ручной работы, смузи, пирожное Павлова,

Кафе Пуртсеского добровольного общества по спасению „Hoia
toidul silm peal“. Фото: Рийа Таллерман

В кафе Lüganuse Road 26 гости могли поплясать под гармонь.
Фото: Вийвиан Пялль

В Pulli Pubi на берегу реки Пуртсе в Майдла можно было
насладиться домашними закусками. Фото: Вийвиан Пялль

У Рандо и Кярди. Фото: Рийа Таллерман

супы, вок-блюда, салаты, пельмени, кофе с молоком, карри из
нута, соленые и сладкие пироги,
тортилья и т.д. Можно надеяться,
что в этот день никто не ушел домой голодным, а дружелюбное к
фигуре меню Fitlap удовлетворило
вкусы самых требовательных посетителей.

Отзывы организаторов кафе
полны веселых эмоций и сюрпризов. Например, когда официальное
открытие кафе было запланировано к обеду, а первые посетители
прибыли утром, когда хозяева еще
хлопотали за столом в утренних
халатах. Ну что ж, назад никого не
отправили. Сковородку на огонь и

яичницу на стол.
Участвовавшая в проведении
дня кафе молодежь Майдла и
Эрра описывает день заглавными
словами: планирование, продажа
и умение общаться. Молодежный
работник Ангела Тикофт говорит:
«День домашних кафе своей самобытностью помогает уйти от ру-

ста на организованном Eesti Pagar
конкурсе деревенских рассказов.
Результаты первого места смогут испробовать все, кто примет
участие в большим мероприятии
деревни Кийкла – День качели
Кийкла 10 августа 2019.
Собрание деревень началось с
ознакомительного рейда, который
деревни уезда организуют для прибывших на собрание делегаций
от деревень. Делегация Ида-Вирумаа из 20 членов познакомилась с жизнью деревень Расина и
Линте. В деревне Расина прошла
встреча с деревенским старейшиной, посетили также природный
центр. От имени деревни Линте
делегацию приветствовало некоммерческое объединение Linte
Tegusad, инициатором которого
является местный молодой человек. Познакомились с деятельностью двух местных предприятий:
строительство бревенчатых домов
и изготовление мягкой мебели.
На каждом предприятии работает
около 50 человек, большинство из
них – местные или жители окрестностей.
После обеда и совместной посадки деревьев отправились в
Ряпина, где представители кандидатов на звание Деревня Года
встретились с президентом. Послушали речь президента, посмотрели вручение призов за красивые дома Пылвамаа и объявили
победителя титула Деревня Года
2019. Оценочная комиссия, которая в течение месяца знакомилась
с деятельностью всех кандидатов,
решила вручить титул деревне

Любница из Вырумаа.
На второй день Сулев Валнер
сделал обзор результатов административной реформы. Затем участники парламента деревень отправились обсуждать выбранные ими
темы. Всего тем было 11 и каждый
мог выбрать такую тему, которая
касается его более всего. Были записаны наиболее важные мысли о
дополнении манифеста Собрания
деревень, также попытались найти общие направления развития,
которые община совместно с самоуправлением может воплотить
в жизнь. Тематические комнаты
проводили партнеры Kodukandi и
эксперты в своей области совместно с представителями Kodukandi.
С манифестом Собрания деревень
можно ознакомиться на www.
kodukant.ee.
В воскресенье утром с небольшой приветственной речью выступил министр сельской жизни
Март Ярвик. Затем под руководством ведущего Урмаса Вайно состоялась дискуссия „Suud
puhtaks”: что планирует правящая
коалиция для развития сельской
жизни, каким образом и с кем
эта деятельность планируется?
В обсуждении участвовали Март
Ярвик, Аннели Отть, Мерри Аарт,
Тармо Тамм, Рауль Розенберг,
Олави Петрон, Майдо Нылвак, со
стороны Kodukant – Ахти Блейве,
Антс Кунингас, Эстер Таммис,
а также представитель деревни
Любница из Вырумаа. Обсуждение было интересным, но часть
вопросов так и осталась висеть в
воздухе. Планы имелись у каждой

стороны, но порой это напоминало басню о лебеде, раке и щуке.
Затем министру сельской жизни был передан дополненный
вариант манифеста Собрания
деревень. Многие участники Собрания деревень надеялись, что в
новом варианте манифеста будет
несколько длиннее и подробнее
расписана тема социальной инновации в образовании взрослых
и вклад в здоровье населения. Но
в этот раз вышло таким образом.
Любое мероприятие когда-нибудь
заканчивается, так и наша делегация после обеда отправилась
домой.
Как член правления Ида-Вирумааского
представительства
деревень, я бы хотела призвать
всех жителей деревень Ида-Вирумаа более активно участвовать
в жизни родного края и отыскать
старейшину деревни или членов правления Ида-Вирумааского представительства деревень,
чтобы получить информацию о
движении деревень и почему бы
не стать участником следующего
Собрания деревень или предложить свою деревню в качестве номинанта Деревни Года. Большое
спасибо всем членам делегации,
участвовавшим в Собрании деревень за то, что нашли время на
участие и продержались эти три
жарких дня.
Кая Нийнлауп
Член правления Ида-Вирумааского
представительства деревень

СООБЩЕНИЕ
Люганузеская Волостная управа сообщает, 19.08.-20.09.2019 в
Люганузеской Волостной управе (Кескпуйестеэ 20, город Кивиыли) и филиале Майдлаской
библиотеки (деревня Савала)
состоится публичная экспозиция тематической планировки
технической инфраструктуры
шахты Уус-Кивиыли и отчета
о стратегической оценке воздействия на окружающую среду планировки. С материалами
планировки возможно ознакомиться и на домашней странице

Люганузеской волости http://www.
lyganuse.ee/uldplaneering. Мнения
относительно планировки и оценки воздействия на окружающую
среду в период экспозиции можно
отправлять по адресу valitsus@
lyganuse.ee. О времени проведения публичных обсуждений результатов экспозиции будет сообщено по окончании экспозиции.
Площадь территории планировки около 126 км2. Территория
полностью или частично охватывает деревни Айду, Айду-Лийва,
Айду-Нымме,
Айду-Соокюла,

Арукюла, Арупяэлсе, Арувялья,
Хирмузе, Ирвала, Кулья, Лохкузе, Люмату, Майдла, Мехиде,
Оанду, Оямаа, Пийлсе, Ребу, Ряэза, Савала, Сиртси, Соонурме,
Уникюла и Венеоя, а также город
Пюсси. Решением планировки в
пределах Люганузеской волости
дана наземная инфраструктура
шахты Уус-Кивиыли, в том числе электролинии и подстанции,
вентиляционные шурфы, отстойники вместе с трубопроводом насосных, отвалы пустой породы,
трассовый коридор для сооруже-

Рийа Таллерман
Советник по культуре и спорту

НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

Собрание деревень Эстонии 2019
С 26 по 28 июля состоялось XIII
Собрание деревень Эстонии. В
этом году основной мыслью дня
деревень было «Сильная деревня
– сильная Эстония!» В собрании
деревень Эстонии участвовало
около 400 человек, в основном делегации от уездов.
Заглавным словом движения
деревень всегда были люди. Замечательные, добрые, позитивные,
поддерживающие и предприимчивые люди, которые остаются в
деревнях, несмотря на трудности
и тяжелое положение. Собрание
деревень – это большое событие
движения деревень. Целью собрания деревень, или же парламента
деревень, является объединение
своих членов, представителей
деревень уездов, партнеров по
сотрудничеству и органов власти
для проведения совместного мозгового штурма на тему развития
сельской жизни.
Собрание деревень проходит
каждые два года, каждый раз организатором являются разные
уезды. На Cобрании деревень
объявляется Деревня Года. Кандидатов на звание Деревни Года
представляют представители движения деревень по уездам, количество участников очень большое,
ведь приезжают поболеть за свою
родную деревню, поскольку среди кандидатов всех уездов титула
Деревня Года удостаивается лишь
одна деревня.
Кандидатом от Ида-Вирумаа в
этом году стала деревня Кийкла
уезда Алутагузе, которая была
признана достойной первого ме-

тины, сводит разных людей, дает
возможность посетить места, куда
обычно не попадаешь, а также
вдохновляет – начиная с оформления дома, заканчивая событиями,
которые следует организовать».
Кроме того, она считает, что это
великолепная возможность для
молодежи волости получить вов-

лекающий и познавательный опыт
организации, через что у молодежи растет интерес к жизни Люганузеской волости.
Среди посетителей кафе были
гости из Выру, Вильянди, Таллинна, и многим кафе, как, например,
Pulli Pubi пришлось переустраивать свою работу и распределение
помещений, чтобы обеспечить
быстрое обслуживание и свежие
блюда. Несмотря на неожиданно
большой интерес к дню кафе, это
никого на напугало, и думают уже
о следующем годе. Выделившееся
своим ретро-меню кафе Сондаского Народного дома составило уже
меню на следующий год, а организатор кафе Lüganuse Road 26
Ульвар предложил показавшуюся
сначала утопией идею – улицу
кафе Люганузе теэ. Хотя, все возможно! Если не одним образом,
то другим. Также стоит обдумать
идею хозяйки кафе Margarete
Анне объединить все кафе на одной большой площадке.
Уже есть новые идеи и предложения по проведению следующего дня домашних кафе, которые следует спокойно обдумать
и выбрать наиболее подходящие.
Люганузеская Волостная управа
благодарит всех участников. Хочется верить, что было положено
начало новой традиции, надеемся
встретиться будущим летом как со
старыми, так и новыми предприимчивыми людьми.

ния конвейерной линии или
железнодорожной трассы для
вывоза сланца, а также дороги
доступа. При составлении планировки учтены предложенные
в ходе стратегической оценки
воздействия на окружающую
среду меры по предотвращению существенного негативного воздействия на окружающую среду.

Кайе Метсаотс
Волостной архитектор –
специалист по планированию

Проблемам загрязнения воздуха в Люганузеской
волости пытались найти решение

14 августа в Кивиыли состоялся
круглый стол, где обсуждались
проблемы загрязнения воздуха
в Люганузеской волости в связи с изменением комплексного
экологического разрешения KKT
Oil OÜ. На сегодняшний день
проблемы жителей волости связаны прежде всего с запусками
и остановками установки УТТ,
поскольку в это время электрофильтр отключен и в окрестностях Кивиыли распространяется
сильный запах химикатов и летучие частички сажи. На собрании
участвовали члены комиссий по
окружающей среде и сельской
жизни Люганузеского Волостного собрания, чиновники волостной управы, представители Инспекции по окружающей среде и Департамента окружающей среды,
а также представители KKT Oil OÜ и Alexela Group OÜ.
С 2025 года в странах Европейского Союза начнет действовать
директива, которая рассматривает уменьшение количества государственных выбросов определенных загрязняющих веществ в атмосферу, и более жестких требований которой завод должен придерживаться в процессе производства. На данный момент самыми
большими источниками загрязнения являются установки по производству сланцевого масла и теплоэлектростанция. С 2014 года KKT
Oil OÜ инвестировал в окружающую среду 10 миллионов евро, из
них 2 миллиона евро ушло на покупку электрофильтра, чтобы улучшить надежность работы установки по производству сланцевого
масла. Целью предприятия является модернизация производства,
особое внимание уделяется раннему обнаружению микроутечек и
продлению срока работы установки УТТ. По словам руководителя
по окружающей среде KKT Oil OÜ Хейко Пыдерсалу, предприятие
представило Центру инвестирования в окружающую среду ходатайство в рамках программы ресурсоэффективности, но условия для
получения пособия жесткие и ходатайство находится еще на рассмотрении.
KKT Oil OÜ хочет начать использовать резиновую крошку из старых шин с целью уменьшить использование сланца в производстве
на 10%. Сейчас в Эстонии резиновую крошку в производстве использует только Eesti Energia. Начав применять резиновую крошку, KKT
Oil OÜ надеется смягчить имеющиеся экологические проблемы. На
теплоэлектростанции планируют отказаться от сжигания сланца и
перейти на газ. Идея перехода на газовое отопление пока только анализируется, и уже на основании результатов анализа будет принято
решение, как идти дальше. В одночасье, конечно, ничего на изменится, на внедрение новой технологии требуется время.
Несмотря на то, что с 2014 года KKT Oil OÜ инвестировал в окружающую среду миллионы евро, самым дорогим проектом была установка электрофильтра, местные жители недовольны качеством воздуха в Кивиыли и его окрестностях, особенно возникающим в ходе
производства плохим запахом и летучими частичками сажи. Предприятие платит значительные суммы за загрязнение окружающей
среды СО2, а новые директивы Европейского Союза по уменьшению
количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ставят
предприятие перед выбором, как продолжать производство.
Вирве Тынне
Специалист по окружающей среде
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НАЧИНАЕТСЯ ШКОЛА

Счастливого начала учебного года!

Август вышел на финишную прямую. Скоро 1 сентября – День знаний. Начинается новый учебный год!
Написано очень много песен и стихов, описывающих ожидание
учебного года и эмоциональное значение школьных лет для человека.
Этот день – большое событие для нас всех, начиная от малышей,
первый раз переступающих порог школы, заканчивая их бабушками-дедушками. Со школой связаны первые дружеские связи, ссоры и
примирения, а также любовь и расставания. Товарищей по школе мы
разыскиваем, когда у нас горе или радость. В школе при поддержке
учителей, а также товарищей и родителей закладываются основы для
дальнейших достижений – знания, умение общаться и друзья.
Дорогие учащиеся, начинающие свой школьный путь в Люганузеской волости! Сохраняйте любопытство и радость от учения, не
отчаивайтесь при первых неудачах и вы будете наслаждаться этим
путем – учиться всю жизнь.
Школа – это среда, где учатся как маленькие, так и большие, учатся
считаться с другими и поддерживать друг друга. Знания – это сила!
Существует множество пословиц и сказок, где умный побеждает
богатого. Они возникли и созданы для того, чтобы подчеркнуть значимость знаний для человека.
Желаю, чтобы накопленные за лето загар и эмоции придали вам
сил в наступающем учебном году. Надеюсь, что после летних приключений вы сможете переключиться на буквы и цифры, а также на
формулы и правила, но не перестанете испытывать человеческие радости и понимать печали.
С новым учебным годом!

Арне Пийримяги
Советник по образованию

Пособие на ранец для первоклассников

Люганузеская волость выплачивает занесенным в регистр народонаселения детям, идущим в первый класс в школы волости, пособие
на ранец. Бланк заявления о получении пособия можно заполнить
в школе или волостной управе. Дигитально подписанное заявление
можно отправить также на адрес э-почты valitsus@lyganuse.ee, бланк
заявления найдете на домашней странице Люганузеской волости
www.lyganuse.ee. Детям, идущим в школу за пределами Люганузеской волости, пособие выплачивается по уважительной причине (образовательные особые потребности и прочие веские причины). Заявления на получение пособия можно подавать до 31 октября. Размер
пособия составляет 50 евро.
Кетлин Мыру
Советник по социальным вопросам

Сила неформального обучения

В середине июля я отправилась на остров Спецес в Греции, где в
рамках программы Erasmus+ проходило обучение The Power of Non
Formal Education 2019. Поскольку это была моя первая учеба по обмену, то все было новым и интересным, но и немного волнующим.
Путешествие началось хорошо. По прибытии в Грецию я встретилась с другими участниками обучения, знакомству с которыми была
очень рада. Вскоре мы отправились на автобус и начали свой путь на
остров. На место мы прибыли около полуночи, что было несколько
позже, чем ожидалось. Настроение было слегка мрачным, сказывалась также усталость, что позже стало для лекторов хорошей шуткой.
Следующим утром началось обучение. Весь процесс был интересным и зачастую весьма интенсивным. Мы занимались различными
ролевыми играми и групповой работой, участвовали в обсуждениях,
на важном месте было также погружение в себя. Лекторы и участники были очень замечательными. Я оказалась единственной эстонкой, но поскольку наша группа была очень дружелюбной, между
всеми были хорошие отношения. Были также участники из Венгрии,
Португалии, Исландии, Испании, Финляндии и других европейских
стран.
В итоге обучение прошло успешно, придало воодушевления и смелости. Советую всем, кто работает с молодежью и кого интересует
неформальное обучение.
Анн Леон
Молодежный работник молодежной комнаты Сонда

Кивиылиская Школа Искусств музицировала в Беларуси
Музыканты Кивиылиской Школы
Искусств – ансамбли Kõuekeeled и
Põmmutajad провели пять дней, с
17 – 21 июля, в Беларуси. Хотя после поездки прошел почти месяц,
воспоминания о ней и сейчас яркие, а исполненные вместе песни
до сих пор звучат в голове – свежо
и освежающе!
Играющие на каннеле музыканты ансамбля Kõuekeeled уже давно
мечтали о гастролях. Ведь целый
год играли как в своем уезде, так и
в других местах Эстонии. Да и репертуар уже настолько знаком, что
находясь в привычной зоне комфорта, начал уже надоедать. Так
появилась мысль помузицировать
где-то за пределами Эстонии, чтобы почерпнуть новых идей и вместе насладиться путешествием. А
чтобы поездка получилась еще более интересной, пригласили также
добрых коллег по школе искусств
– ансамбль Põmmutajad, у которых
также уже большой репертуар для
выступлений, и ансамбль народной музыки из Йыгева Tuustar.
После того, как место поездки
было выбрано и уточнены точные
даты, приступили к утверждению
репертуара для выступления. В

ожидании путешествия разучили
также несколько новых мелодий.
Первая половина лета была
очень деятельной. Прибывшие с
праздника песни Põmmutajad собирались жаркими летними днями, чтобы подготовиться к выступлению в Беларуси.
И вот наступило долгожданное
17 июля. Полный автобус взволнованных музыкантов начал путешествие, чтобы к вечеру прибыть
в Минск. Длинную поездку скрасили совместное пение и прекрасная компания.
18 июля из Минска отправились
в город Несвиж Минской области,
чтобы посетить чудесный Несвижский замок, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем побывали в Мирском
замке, который считается одним
из семи чудес Беларуси.
На следующий день отправились в музей под открытым небом
в Дудутки, где посетили мастерскую по изготовлению глиняных
изделий, кузницу, маслобойню,
покатались на телеге, запряженной лошадью, послушали затейливые истории о деревенской жизни Беларуси в 18 веке. Настоящим

КИВИЫЛИСКАЯ РУССКАЯ ШКОЛА
Понедельник, 02.09.2019
1 и 9 классы в 10.00
2 – 8 классы в 11.00
ЛЮГАНУЗЕСКАЯ ШКОЛА
Понедельник, 02.09.2019 в 9.00
МАЙДЛАСКАЯ ШКОЛА
Понедельник, 02.09.2019 в 9.00
СОНДАСКАЯ ШКОЛА
Понедельник, 02.09.2019 в 10.00

наслаждением было пить травяной чай, угощаться домашним
хлебом с приготовленными здесь
же маслом и сыром. Очарованные
музеем на открытом воздухе, мы
отправились на завод Coca-Cola,
где нас познакомили с белорусским ассортиментом Coca-Cola и
предоставили возможность поучаствовать в производственном процессе. После обеда отправились в
путь к месту выступления, только
что отремонтированному дому
культуры завода Беларусь. После
нового опыта выступления можно было насладиться прекрасным
видом с платформы национальной
библиотеки Минска.
В программе следующего дня
были линии Сталина, венно-исторический музей, сооруженный на
оборонительных линиях времен
войны. Мы вдоволь насмотрелись
немецкой и российской военной
техники. Интересно было прокатиться на броне танка. Здорово
было вечером в компании друзей
и коллег по ансамблю любоваться
Минском и наслаждаться последним вечером. На следующий день
начался путь домой.
Что же больше всего запом-

нилось из поездки в Беларусь?
Прежде всего утопающие в зелени парки, очарование цветущих
на улицах цветов, ухоженные и
чистые городские площади, вкусная национальная еда. Настоящие
ностальгические вкусовые ощущения можно получить от местного мороженого, при изготовлении которого используют только
местное и натуральное сырье, и
никаких консервантов и ароматизаторов!
Но самым замечательным была
превосходная компания. Надо
признать, что из запланированной поездки с целью выступления
получилась замечательная дружеская поездка, где получили опыт
как совместного пения, так и выступления на новый лад.
Мы очень благодарны, что
часть расходов на поездку для
молодежи Люганузеской волости
была покрыта из государственной
программы поддержки деятельности по интересам и внешкольное
образование.
Каарин Аамер
Завуч Кивиылиской
Школы Искусств

Выражение признания собственникам красивых домов
В нынешнем году Люганузеская Волостная управа выразила признание
собственникам благоустроенных
домов благодарственной грамотой,
подарочной картой и мачтовым
вымпелом с символикой волости.
Достойными титула «Красивый

дом 2019» были признаны дома
Вероники и Аллана Таммеару в
Кивиыли; Марью и Янно Мыру в
Пюсси; Чеславы Косаревой и Владимира Евтишова в Сонда.

LVL

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ АКТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
НАЧАЛУ
УЧЕБНОГО
ГОДА, В ШКОЛАХ ЛЮГАНУЗЕСКОЙ
ВОЛОСТИ
КИВИЫЛИСКАЯ 1-Я СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Понедельник, 02.09.2019
1 класс в 12.00
2 -12 классы в 10.00

Ансамбль Kõuekeeled на заводе Coca-Cola.

Ансамбль Põmmutajad на заводе Coca-Cola в Минске.
.

 Дом
Вероники и Аллана
Таммеару. Фото:
Вийвиан Пялль

 Дом Марью и Янно Мыру

 Дом Чеславы Косаревой
и Владимира Евтишова
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ИНТЕРЕСНО
Посетившая город Пюсси женщина в
восторге от Эстонии

Министр народонаселения посетила Люганузескую волость
Вийвиан Пялль
Специалист по связам с общественностью

Эстонию, являются посланниками доброй воли Эстонии во всем
мире и помогают высоко нести
наше знамя.

21 августа министр народонаселения Рийна Солман
посетила Ида-Вирумаа и
встретилась также с жителями Люганузеской волости в
Народном доме Майдла. На
встрече обсуждались вопросы, как остановить отток
населения из Ида-Вирумаа и
найти устойчивые решения,
есть ли у молодежи будущее в Ида-Вирумаа, можно
ли уменьшить разницу в
зарплатах и способствовать
занятости труда женщин в
Ида-Вирумаа, также речь шла
о семейной и детской политике.

Как семья относится к тому, что
мама - министр?
Маленький сынишка скорее всего
еще не понимает, что значит министр, но на себе почувствовал,
когда мама долгое время отсутствует и задерживается на работе.
Супруг и старшие мальчики
гордятся и всячески поддерживают.

Как Вы себя чувствуете в качестве министра, Вам нравится?
Должность министра народонаселения интересная, богата новыми знаниями и предлагает вызов.
Требующих решения вопросов
очень много.
Прежде всего это означает создание чувства уверенности для
детей и семей, чтобы у нас рождалось больше детей. Также вопросы, связанные с иммиграцией,
чтобы сохранился удельный вес
населения, чьим родным языком
является эстонский язык. Вместе
с тем необходимо работать над
тем, чтобы эстоноземельцы, чьим
родным языком не является эстонский язык, лучше знали эстонский
язык, что поможет им быть более
успешными на рынке труда и участвовать в едином информационном пространстве. Также целью

Фото: Вийвиан Пялль
является поддержка возвращения
эстонцев из-за рубежа.
Что Вы успели сделать за этот
год?
Поскольку последний министр
народонаселения был в должности 10 лет назад, учреждение пришлось воссоздавать заново. После
Урве Пало, чье бюро закрылось
ввиду экономического спада, сферы деятельности распределили
между четырьмя министерствами.
Теперь часть из них отозвана назад. Что же касается политики народонаселения и демографии, то
этот отдел пришлось создать. С 1
августа начал работу отдел политики народонаселения и семейной
политики.
До сих пор ни одно министерство не отвечало целиком за развитие политики народонаселения.

В то же время, наблюдая и зная
тенденции в области народонаселения, что удельный вес эстонцев
среди населения уменьшается,
воспроизводство народонаселения является очень важным для
сохранения нашей национальности, языка и культуры. Уже предыдущий состав Рийгикогу сформировал проблемную комиссию по
кризису народонаселения и были
подготовлены основы политики
народонаселения.
Кроме того, я сформировала всемирную комиссию по
сотрудничеству, которая занимается сохранением эстонской национальной идеи в странах, куда
эмигрировали эстонцы, и надеется
добиться возврата на родину тех,
кто этого хочет. В любом случае,
люди, которые по разным причинам и в разное время покинули

Как Вы пришли к благотворительности?
Это произошло само собой. В
церкви Олевисте в поисках помощи собрались люди, потерявшие
работу, жилье, нуждающиеся в
элементарной пище и одежде. В
то время в приюты пускали вечером с девяти часов, а в девять
утра приходилось уходить, куда никого не интересовало, пусть на
улице даже 20-градусный мороз.
Противостояние нечеловеческим
моментам – это элементарно, это
меньшее, что я могла сделать.
Верю, что любой, кто своими глазами видел связанную с появлением бездомных нищету, не смог
отвернуться.
Как пришло решение, что телевидение будет снимать у вас на
даче?
Предложение телеканала было
очень любезным, и я считаю, что
политик должен открыто и честно
рассказывать о своих мыслях и
делах, если это интересует людей.

В ходе очистных работ на реке Пуртсе построено более 3 км нового речного русла
В Ида-Вирумаа идут очистные
работы водосборного бассейна
реки Пуртсе, в ходе которых собираются остаточные загрязнения
сланцевых заводов Кохтла-Ярве
и Кивиыли. На данный момент
построено 3,4 км нового речного
русла и проведена большая часть
работ по приведению в безопасное
состояния фенольного болота. На
экологическом семинаре PurFest
Министерство окружающей среды сделало обзор проделанных по
проекту работ, которые продлятся
еще три года.
«Проект по очистке реки Пуртсе
имеет для Ида-Вирумаа, безусловно, огромное значение. Сегодня,
во время PurFest этого года, нам
отрадно подтвердить, что проект
по очистке реки идет по плану.
Согласно сегодняшним планам к
концу 2022 года наиболее загрязненные отрезки реки станут безопасными для окружающей среды»,
- сказал руководитель проектов
Министерства окружающей среды
Раймо Яаксоо.
В реке Кохтла построено новое
русло протяженностью 3,4 км.
«Мы смогли успешно завершить
начатые весной в русле реки землекопные работы и на сегодня новое русло уже проложено, а также
излучины и искусственные пороги,
которые созданы для улучшение
жизненной среды рыбы и ее нереста, и также это придает зоне проведения работ вид, близкий к природному», - сказал Яаксоо.
Следующий этап проекта — это
очистка главной канавы Вахтсепа.
«В Вахтсепа мы построили временную обводную канаву и напра-

Фото: Новое русло. Министерство окружающей среды
вили воду из русла в эту канаву на
время очистных работ. Загрязненная почва в основной части канавы
Вахтсепа — т.е. на протяжении 2,3
км — была выкопана и осушена до
вывоза на площадку по ее предварительной переработке», - описывает Яаксоо работы по очистке
реки.

В реке Кохтла на отрезке протяженностью 1 км была выкопана
загрязненная почва и идут подготовительные работы по очистке
следующих отрезков. Осуществлены работы по выкорчевыванию,
созданы подходы и строится обводная канава. Также проектируются
следующие отрезки реки Кохтла

и площадки для предварительной
обработки загрязненной почвы.
Для приведения в безопасное
состояние зоны в 14 Га, которая
загрязнена просочившимися из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолами, будет создана новая система
канав. «Чистую воду направляют
по системе канав мимо фенольного
болота в главную канаву Варбе и
дальше в реку Кохтла», - описывает Яаксоо важнейшие шаги проекта. «В следующем году мы построим насосную станцию и напорный
трубопровод, с помощью чего
загрязненная вода из фенольного
болота откачивается в сточную канаву полукоксовой свалки, а оттуда
— в очистные сооружения».
Работы запланировано завершить к концу 2022 года. Проектировочные и строительные работы
проводит Pinnasepuhastuse OÜ,
консультанты проекта - Kobras AS
и Maves AS. Работы по надзору
проводит P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
Заказчиком работ является Министерство окружающей среды.
Стоимость первого этапа проект
по очистке водосборного бассейна
реки Пуртсе и фенольного болота
составляет 21 млн евро. Проект
финансируется в объеме 85% из
Европейского фонда солидарности
и на 15% - из программы окружающей среды ЦУ Центра инвестиций
в окружающую среду и госбюджета.
www.envir.ee/et/eesmargidtegevused/vesi/jaakreostus
Министерство
окружающей среды

Светлана Карпунькина из города Дубна Московской области посетила в качестве гостя Эстонию, где остановилась в городе Пюсси.
По окончании своего путешествия она поделилась своим восторгом
с волостной газетой Люганузе.
Женщина говорит, что была приятно удивлена и не может скрыть
своего восхищения от красоты Эстонии и доброжелательного отношения местных жителей.
Ее знакомство с Эстонией началось с приветливой хозяйки уютной
и чистой квартиры в Пюсси. Затем она отправилась знакомиться с
городом и его окрестностями. «Я получила огромное удовольствие
от красоты окружающей среды: с любовью ухоженные поля злаковых культур, восхитительные многовековые дубовые рощи», - рассказывает она, отметив также уважительное отношение водителей
автотранспорта к велотуристу. «Люди, к которым мне приходилось
обращаться за помощью, были добродушны и очень внимательны»,
- вспоминает Светлана. Местность, окружающая среда и чужой язык
были для нее совершенно незнакомыми, но она поняла больше, чем
сама того ожидала.
Руководитель дневного центра Пюсси Ээви Ангер говорит, что
летом город Пюсси посещает много туристов именно из России, но
и местной молодежи есть чем заняться летом. «Летом жизнь кипит
здесь от обилия детей, их интересных забав и веселого смеха. Местные дети подружились с нашими гостями, которые приехали сюда
на лето из разных уголков России. А чтобы детям было чем заняться, родители устраивали для них различные развлечения: рукоделие
приготовление бутербродов, рассказы о местной жизни и быте и знакомство с историей Пюсси», - отмечает она, добавив, что эстонское
лето очень нравится гостям, и они хотят вернуться сюда снова.
Приехавшая в Пюсси из города Дубна Светлана говорит, что получила огромное удовольствие от отдыха в этой чудесной стране и
желает эстонцам дальнейшего процветания!

LVL

Фото: Koolifoto

О летней деятельности женской
группы Omasoodu

Это лето было для группы Omasoodu активным именно в отношении
танцев. Потанцевать удалось на нескольких праздниках. Самыми
крупными праздниками были праздник танца, день волости и день
рождения хутора-музея Михкли на Хийумаа.
В мае стало известно, что группа примет участие в празднике
танца. Участие в празднике танца стало на этот раз особенным для
семи танцовщиц группы, так как это было их первое выступление на
празднике танца.
Все было прекрасно – длинные тренировочные дни, которые начинались рано утром, а заканчивались поздно вечером, тренироваться
приходилось как на ветру, так и на солнце. К вечеру ноги горели, а на
пальцах были мозоли.
К концу недели лица у всех обгорели на солнце, но все по-прежнему было замечательно. Всем, кто участвовал в празднике танца, это
знакомо. Все эти неприятности забываются, а мощные впечатления и
незабываемый опыт стоят проделанных трудов.
На дне волости исполнили три танца. Последний танец «Монахини в ударе» был пародией на одноименный фильм. С этим же танцем
выступили в мае на дне танца женских групп Вирумаа в Сонда, где
заняли первое место. Победе сопутствует также обязанность организовать следующий день танца.
В начале августа этот замечательный и сплоченный коллектив на
три дня отправился на Хийумаа. Два дня знакомились с островом,
посещали домашние кафе, а в воскресенье состоялось выступление
в хуторе-музее Михкли.
Сезон завершился 20 августа выступлением в Пюсси.
Яаника Мериранд

Общество культуры Эрра дорожит
сохранением традиционной культуры

Общество культуры Эрра организовало 19 июля на сельской площади летний праздник «Храним свою традиционную культуру».
Идея праздника заключалась в сохранении преемственности и защите духовного культурного наследия. Хранить имеющиеся знания
и умения, передавать их дальше. Целью мероприятия было отыскать
в сокровищнице традиционной культуры старые традиции и игры,
чтобы и следующие поколения знали, какие знания и умения были
у наших предков.
Ведущей вечера была Кадри Лепик, которая сумела вовлечь в танцы и игры всех детей и исполнителей народных танцев. Вечерние
соревнования также основывались на старых традициях: перетягивание палки и каната и т. д. Большое оживление вызвала игра «Юри и
Мари». Кадри провела также викторину на тему культурного наследия и многое другое.
Запоминающимся было выступление танцевальной группы
Omasoodu из Народного дома Майдла. Об угощении позаботились
кондитеры Pagarikoda OÜ. Поскольку ансамбль Väliharf на место не
прибыл, то сердца народа своими приятными музыкальными композициями завоевала группа Ivarbänd. Хорошо было подпевать под
песни группы, которые не оставили равнодушными ни молодых, ни
пожилых.
Выражаем благодарность Люганузеской Волостной управе,
Pagarikoda OÜ, Кадри Лепик, группе Omasoodu, Риво Лепику, Анне
Каламяэ, Иво Липпу, Маргусу Такьясу, Кену Мей, Вейко и Константину Рози, Маргусу Эйхе, Кармен Кыртс, Хели Вахер, Эне Силд,
Тийу Пярник, Маре Мюур и Айно Вярк.
Юлле Тийтсу
Член правления общества
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Новости с ринга

В июне боксёры Кивиыли участвовали в
традиционном международном турнире Daugavpils boxing championship 2019.
В турнире приняли участие боксёры из
семи государств - Латвии, Белоруссии,
России, Финляндии, Эстонии, Литвы и
Польши, в общей сложности свыше ста
бойцов.
От Кивиыли в турнире участвовали
Диана Горишная, Алекс Иванов, Яков Горишный.
Фото из архива Kiviõli
В первом бою против Алекса ИваноPoksiklubi
ва выступил спортсмен из Литвы, уже
в первом раунде боец из Кивиыли досрочно закончил бой техническим
нокаутом. Во втором бою против нашего боксёра вышел боец из Риги. В
упорным и очень сложном в техническом и тактическом плане бою единогласным решением боец из боксёрского клуба Кивиыли был признан
победителем турнира.
Диана Горишная встретилась в финальном бою с очень сильной спортсменкой из Финляндии. В упорном противостоянии с разногласием судей
по раундам победу присудили спортсменке из Тампере.
В финальном бою Яков Горишный встретился с бойцом из Литвы. К
сожалению, нехватка опыта и практики боёв на международных соревнованиях сказалась. В итоге с раздельным решением судей почётное второе
место.
Подводя итоги турнира, можно с уверенностью сказать, что турнир для
наших боксеров прошёл успешно. Хороший бокс наших бойцов отметил
главный судья соревнований, но самое главное - ребята получили неоценимый опыт международных встреч и уверенность в своих силах.
Владимир Чуркин
Тренер

Кубок Пуртсе по волейболу 2019

3 августа в сосняке Пуртсе состоялось соревнование по волейболу, в
котором участвовало 6
команд. На призовые места вышли следующие
команды: 1 место заняла
команда гостей из Силламяэ (Алексей Белоус,
Александр Корс, Игорь
Ефимов), 2 место заняла
команда Кивиыли (Станислав Груздев, Михаил Колонтаев, Виталий
Борисенко, Даниил Басов), 3 место у команды SK Walter (Райго Мянни, Кенни Раамат, Микк Наур, Кейо Раамат). Большое спасибо за помощь Анатолию Зыбину и Тойво Пеэнема.
Организатор Юхо Пыльд, руководитель Молодежного дома Люганузе.

Результаты Ульястеского триатлона

Победителем проведенного в рамках Сондаского Летнего пикника 21-го Ульястеского
триатлона стал Яанус Ундрест , за ним последовали Меэлис Вейлберг и Яанус Сиймер.
Триатлон состоял из плавания на дистанцию 670 метров, велогонки на 12 километров
и бега на дистанцию 3,5 километра. Если результатом победителя было зафиксировано 52
минуты 54 секунды, то лучшая среди женщин,
Этрийн Этверк , которая в общем зачете финишировала четвертой,
уступила победителю
менее 5 минут.
Подтверждение получила также необходимость ввода со следующего года командного зачета. В этом году в
триатлоне участвовали три молодежные команды. В случае команды из трех членов каждый спортсмен получает себе определенную
дистанцию. Основной смысл предоставления
такой возможности заключается в подготовке
будущих триатлетов и получении ими опыта
соревнований и мотивации.

Рийа Таллерман
Советник по культуре и спорту

Участники лагеря. Фото: Кейт Кесккюла

Международный лагерь

С 1 – 4 августа спортивный клуб Idablokk впервые принимал у себя
международный лагерь тхэквондо, где участвовало около 200 спортсменов из 10 государств – Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии,
Украины, Белоруссии, Ирландии, Арабских Объединенных Эмиратов, Чехии и Бельгии.
Тренировки проходили в спортивном здании Майдла под руководством тренера из Украины. Молодежь осталась очень довольна
тяжелыми, но интересными тренировками. Проведение лагеря поддержано также из меры местного развития Программы Местной
Инициативы.
03 августа в спортивном здании Кунда состоялись завершающие
лагерь соревнования Kicksport Games 2019, где вновь медали получили также замечательные юные спортсмены из Idablokk. Помимо
длинных и изнуряющих тренировочных дней, участникам лагеря
представилась прекрасная возможность найти новых друзей, поообщаться друг с другом. Международный лагерь – это замечательное
общинное мероприятие, свой вклад в организацию которого внесли
также родители детей Спортивного клуба Idablokk.
Кальво Сальмус

Завершение соревнования памяти Хейно Липпа. Фото: Вийвиан Пялль

Соревнования по толканию ядра памяти Хейно Липпа
В воскресенье, 28 июля в Люганузеской волости, в парке Майдлаской мызы состоялись соревнования по толканию ядра памяти
легендарного легкоатлета Хейно
Липпа.
Соревнования по толканию
ядра в честь Хейно Липпа, признанного в 1947 году лучшим в
мире толкателем ядра, а в 1948
году лучшим десятиборцем мира,
проводятся уже одиннадцать лет.

Установленный Хейно Липпом в
1951 году на соревнованиях Эстонии по легкой атлетике личный
рекорд в толкании ядра, 16 метров
и 98 сантиметров, и сегодня является заслуживающим внимания
результатом.
На место прибыли только что
установивший рекорд Эстонии
Кристо Галета и другие наши лучшие толкатели ядра. Претендентом на первое место и стал ново-

испеченный рекордсмен Эстонии
и многократный чемпион Эстонии
Кристо Галета из легкоатлетического клуба Sakala с результатом
20 метров и 47 сантиметров.
Второе место занял товарищ
победителя по клубу Яндер Хели
с результатом 18 метров и 92 сантиметра, третье место у Керта
Пийримяэ из легкоатлетического
клуба Koigi, его результат 18,44,
что стало его новым личным ре-

кордом. В соревнованиях памяти
Хейно Липпа приняла участие
также Кятлин Пийримяэ, лучшая
среди женщин в толкании ядра, ее
результат 15,58.
В этом году со дня рождения
Хейно Липпа прошло 97 лет.

Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

Великолепная новость из Словакии
В словацком городе Прешов с
02.07-06.07 проходил большой
международный детско-юношеский турнир. Наш клуб Kiviõli
FC Irbis был представлен на этом
турнире четырьмя возрастными
категориями. Самые маленькие
наши футболисты 2011 и 2012
г.р. выглядели очень достойно,
несмотря на изнуряющую жару,
и в итоге заняли место в середине итоговой таблицы чемпионата.
Для них это был первый международный опыт. Ребята 2007 г.р. категории U-12 выступили не менее
достойно, дошли до стадии play
oﬀ и уступили сверстникам из
Македонии, итоговое место 11 (из
26 участников). Но апогеем всего
турнира считается самая старшая
категория U-15, который в сумасшедших по накалу и напряжению
(были обыграны Словакия, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Польша, Латвия) выиграла наша команда из маленькой
страны и маленького города! В тот

Анонс!

Ф.К. Ирбис в сентябре месяце проводит
набор
мальчиков
в
группы 2013-2014 г. р,
также проводится дополнительный набор в группы 2011-2012 г. р.
Информация: fcirbis@
gmail.com или по тел.
+372 556 34811

Чемпионы Fragaria Cup 2019 в классе U-15 Kiviõli FC Irbis. Фото
из архива Футбольного клуба Irbis
счастливый для нас день было
всё: слёзы радости мальчишек,

поздравления организаторов и родителей, золотые медали и, конеч-

но же, традиционное We Are the
Champions в исполнении Queen!
NB! Турнир Fragaria Cup впервые
покорила команда из Эстонии!
Честь и хвала чемпионам, мы
очень много работали и готовились.
Эрик Штейнберг
Старший тренер

Tурнир по теннису на приз города Кивиыли
С 31 июля по 2 августа проходил
18-й международный турнир по
теннису на приз города Кивиыли.
В наших соревнованиях приняли участие гости из Санкт-Петербурга.
В первый день погода была
беспощадна к теннису - палящее
солнце. Первый поединок состоялся между парами Николаем Юрковым, Виталием Сикора, Александром Макаровым и Станиславом
Груздевым. Поединок проходил
2 часа и завершился тай-брейком
- настолько велико было желание
каждой пары выйти в финал. 5 : 7
6 : 3 6 : 3, победа Юркова, Сикоры.
Во втором полуфинале гости из
Санкт-Петербурга, папа и дочка
Суворовы также в упорной борьбе победили пару Антон Иванов и

Фото из архuва Теннисного клуба Кивиыли
Анатолий Зыбин со счётом 7 : 6 6
: 2.
В финале сказывалась усталость
и нервное напряжение, однако спо-

койное поражение не входило ни в
чьи планы. В итоге в упорной борьбе первое место завоевала пара из
города Кивиыли: Юрков и Сикора,

победив Илону и Андрея Суворовых 6 : 2 6 : 4.
За третье место пара Макаров и
Груздев обыграли Иванова и Зыбина 6 : 2 6 : 2.
Все участники получили красивые кубки и медали.
Теннисный клуб города Кивиыли совместно с Кивиылиским городским спортклубом выражают
огромную благодарность администрации и старейшине Люганузеской волости Виктору Рауаму за
финансирование международного
теннисного турнира в городе Кивиыли.
Анатолий Зыбин
Главный организатор и судья
соревнований

Бассейн Кивиылиской 1-й Средней Школы отремонтирован и готов к использованию
В центре волости отремонтировали
бассейн Кивиылиской 1-й Средней
Школы, и с 1 сентября им могут
пользоваться учащиеся региона. В
бассейне будет проводиться также
обязательное начальное обучение
плаванию, которое поддерживает
государство.
Поддержку на этот проект
волостная
управа
получила
из
программы
региональных
инвестиционных пособий, которая
раньше
финансировалась
из
поступающих в государственный
бюджет Эстонии налогов на азартные
игры. С 2019 года этой программы
больше не существует, а средства,
полученные из налога на азартные

Фото: Ану Неэдо
игры, направлены на другие меры.
Строительные работы в бассейне
Таллинна обошлись в 120 тысяч
евро, из них 80 тысяч евро было по-

лучено от Государственного Центра
Опорных Услуг. Ремонтные работы
проводились в бассейне, в душевых
и раздевалках, в бане, в подсобных

помещениях, заработала вентиляция,
установлено
энергосберегающее
освещение. Самые большие инвестиции ушли на бассейн, где полностью был заменен трубопровод и
покрытие для бассейна, установлены
различные автоматические системы
фильтрации и дозирования химикатов. При разборе старой части
бассейна выявились некоторые
непредвиденные работы, из-за чего
срок выполнения работ несколько
затянулся.
Благодарим разумного и усердного
строителя, генерального подрядчика
строительства OÜ Bitterbuild.
Ану Неэдо
Советник по развитию
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Соблюдая эти рекомендации, вы можете
избежать заражения ребенка кариесом
Знаете ли вы, что кариес является
следствием неправильных привычек, а заботиться о гигиене полости рта надо начинать уже с младенческого возраста. О том, как
ухаживать за зубами младенца,
расскажет зубной врач Кати Валд.
Примерно на шестом месяце
жизни у младенца начинают прорезываться зубы. Сначала прорезываются нижние резцы, прорезывание продолжается в течение
последующих трех лет, пока во
рту не появятся все 20 молочных
зубов.
За зубами младенца следует
начинать ухаживать сразу же, как
только появляются первые молочные зубы. «Важно с самого начала
уделять внимание гигиене полости рта ребенка, приучать ребенка
к чистке зубов и следить за состоянием его зубов. Если родитель
замечает на зубах какие-либо изменения, следует немедленно обратиться к зубному врачу. Начиная
заботиться о здоровье зубов уже с
младенческого возраста, возможно избежать многих проблем в
дальнейшем», - комментирует др.
Валд.
Многие родители по-прежнему

не знают, что в ротовой полости
у новорожденных нет микробов,
которые вызывают кариес, эти
микробы попадают к ребенку
в основном от родителей, из-за
неправильного поведения которых микробы передаются детям.
Микробы передаются, например,
если родитель целует ребенка в
губы, обсасывает его соску или
пробует еду его ложкой. Также это
может произойти, если хранить
детскую зубную щетку рядом с
щетками родителей.
«Во избежание передачи микробов ребенка следует кормить
из предназначенной для него посуды, соску чистить только чистой водой. Полностью избежать
передачи микробов невозможно,
но чем позже это произойдет, тем
лучше. Во время прорезывания и
роста зубов очень важно, чтобы
во рту младенца было как можно
меньше любящих кислотную среду и производящих кислоту так
называемых плохих микробов», наставляет др. Валд.
На возникновение кариеса влияет также питание. Лучшей пищей
для младенца является грудное
молоко. «Вводя прикорм, следует

позаботиться о том, чтобы пища
не содержала большого количества углеводов, например, овощные пюре подходят больше, чем
сладкие фруктовые», - добавляет
др. Валд.
Также врач советует следить,
чтобы между приемами пищи
были паузы. «Постепенно следует
делать эти паузы более длинными,
а когда малышу исполнится один
год, следует по возможности отказаться от ночных кормлений.
Также необходимо следить, чтобы
у спящего ребенка не было во рту
бутылочки», - сказала др. Валд.
Начинать чистить зубы следует
сразу после того, как прорежутся
первые зубы. Первоначально для
чистки зубов младенца можно
использовать специальную щетку-напальчник, которую можно
купить в аптеке. «Специальной
щеткой-напальчником
удобней
чистить зубы малыша, чем обычной зубной щеткой. Можно использовать также обернутую вокруг пальца марлю», - говорит др.
Валд.
Зубной пасты сначала не требуется, но при желании можно использовать специальный детский

гель для чистки зубов или такую
зубную пасту, на которой указано, что она подходит для детей в
возрасте от 0 до 3 лет. Важна правильная дозировка: щетку нужно
всего лишь смазать гелем или пастой.
Так же как и взрослым, младенцам следует чистить зубы два раза
в день. «Чистите зубы малышу,
когда у него хорошее настроение,
так это станет приятной ежедневный рутиной. Во время чистки зубов ребенок может как лежать, так
и стоять, важно, чтобы ему было
удобно», - говорит др. Валд.
Если ребенок капризничает во
время чистки зубов, попробуйте
превратить это занятие в веселую
игру. Др. Валд советует отвлечь
внимание ребенка от чистки зубов, к примеру, пением или издаванием различных звуков. Также
можно дать ребенку в руки какую-нибудь игрушку, с которой
он может играть во время чистки
зубов.
Больше информации о здоровье
полости рта можно найти на www.
suukool.ee

Поздравляем
августовских юбиляров!
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Малле Выхма 8.08
Дзидра Мююрсепп 13.08
Алевтина Саммельсоо 13.08
Грета Кыртс 24.08
Раиса Мяннимяэ 25.08
Айли Аннук 30.08
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Екатерина Манжосова 1.08
Оти Раамат 4.08
Надежда Калликорм 5.08
Николай Ливин 12.08
Майе Сепп 14.08
София Белозерова 17.08
Эрик Нурмевийр 18.08
Галина Никонова 20.08
Май Лепсалу 23.08
Вильма-Алийде Соомер 24.08
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Эльмира Отьян 3.08
Отто Тиймус 6.08
Вяйно Хинтсов 13.08
Эрих Сийм 15.08
Тамара Егорова 28.08

Omniva поможет: шпаргалка корректного почтового ящика
Корректный и правильно установленный почтовый ящик упрощает
работу почтового курьера, а за
счет этого клиент быстрее получит свои почтовые отправления.
Зачастую в Эстонии (в том числе в
Люганузеской волости) по-прежнему много почтовых ящиков, не
соответствующих требованиям.
Почтовый ящик – это нечто такое, что продержится несколько
лет или даже десятилетий. Все
же время от времени следует проверять, может ли почтовый ящик
«обслуживать» современные более объемные отправления. В
Эстонии около 600 000 почтовых
ящиков, из которых не все отвечают требованиям, а это усложняет
или делает невозможной работу
почтальона.
Корректные почтовые ящики
упрощают работу почтальона и
помогают быстрее получить заказанные тобой отправления. Установленный минимальный размер
почтового ящика 25x35x6 см, но
желательно использовать почтовые ящики значительно больших
размеров. Минимальные размеры
отверстия почтового ящика 2x23
см. Кроме того, желательно, чтобы ящик заполнялся сверху во
избежание складывания отправлений и был запираемым, чтобы
обеспечить безопасное хранение
отправлений.
При установке почтового ящика
следи, чтобы к почтовому ящику
был обеспечен круглогодичный

доступ и дорога к почтовому ящику была беспрепятственной (снег,
лед, велосипеды, детские коляски,
лыжи и т. д.). Почтовый ящик должен обеспечить защищенность
отправлений от погодных условий
без ограничения доступа к нему.
Почтовый ящик обязательно должен быть доступным в любое время, чтобы иметь возможность осуществлять раннюю доставку газет.
Важно также, чтобы почтовый
ящик был должным образом обозначен, так как почтовый ящик
без обозначения усложняет работу
почтальона, а ожидаемые отправления могут не дойти до адресата.
На почтовом ящике юридического
лица должно быть указано также
название предприятия, чтобы обеспечить доставку почты тем предприятиям, которые пользуются
почтовым ящиком.
В квартирных домах почтовые ящики устанавливаются в
непосредственной близости от
входной двери квартирного дома.
Например, можно использовать
установленные внутри входной
двери постовые ящики, чтобы
обеспечить доступ к почтовым
ящикам без необходимости открывать входную дверь. В случае,
если почтовые ящики расположены в подъезде, можно было бы использовать универсальный ключ,
который обеспечил бы доступ во
все подъезды.
В частных домах почтовые
ящики устанавливают на окружа-

ющий дом забор. При отсутствии
забора доброй традицией является установка почтового ящика
на границе грунта со стороны
дороги. Позаботиться следует и о
том, чтобы домашние животные
(в особенности собаки) не имели
доступа к почтовому ящику или
по ту сторону забора, в противном
случае у почтового курьера есть
право отказаться от доставки почты в целях своей безопасности.
В деревнях почтовые ящики
устанавливают главным образом
около основных автомагистралей
или других ухоженных дорог, собрав все почтовые ящики округи в
одном месте. По договоренности
почтовые ящики устанавливают
на разумном расстоянии от места жительства или нахождения,
например, около ближайшей автобусной остановки, деревенского информационного стенда или
дороги. Всегда стоит учитывать,
что должны быть обеспечены возможность для временной остановки автотранспорта, а также безопасность людей. Также должны
быть обеспечены круглогодичный
доступ к почтовым ящикам и обслуживание дорог. На почтовом
ящике на видном месте должно
быть указано название деревни и
хутора.
Если хочешь изменить местоположение своего почтового ящика,
сообщи о своем желании Omniva
через веб-форму на домашней
странице
(www.omnive.ee/era/

7 сентября в 10.00

на сельской площади Люганузе

СЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
ЛЮГАНУЗЕ
Обширная культурная программа

Аукцион ● Лотерея

Ярмарка завершится танцами с
ансамблем DETAIL, начало в 19.00
Приглашаем торговать рукоделием, саженцами,
животными, товарами широкого потребления,
продуктами питания и т.д.
Информация и регистрация торговцев
по телефону 5366 4509 или по э-почте
lyganusekyla@gmail.com

в 18.00 концерт
Калле Сепп и Микк
Таммепыльд

kiri). При необходимости с тобой
свяжутся, чтобы утвердить местоположение почтового ящика или
уточнить его размещение. Очень
важно согласовать местонахождение почтового ящика, потому что
невозможно доставлять почту в те
почтовые ящики, местонахождение которых не утверждено. Также Omniva не обязан доставлять
почту в почтовые ящики, размещение которых не согласовано.
B интернет-магазине Omniva
(pood.omniva.ee) можно приобрести почтовые ящики.

По данным Министерства
внутренних дел перед
выборами в Европейский
Парламент 2019 года по
почте было отправлено
23 522 извещения и 367
192 карты избирателя, из
которых Министерству
вернули около 1569 извещений и 6241 карты
избирателя, потому что
по разным причинам их
было невозможно доставить до избирателей.
Причины возврата были
следующие: адрес некорректный, получатель не
проживает по этому адресу, отсутствует почтовый
ящик, прочая причина
(почтовый ящик полный,
к почтовому ящику нет
доступа и т.д.). Большинство карт вернули по причине отсутствия почтового ящика, что вызвало
множество проблем.
Люганузеская Волостная управа призывает
жителей - пересмотрите состояние и местонахождение своих почтовых ящиков, при их
отсутствии установите
почтовые ящики, так как
помимо извещений и
карт избирателя вам отправляют и другую официальную почту, которая
в таком случае до вас не
дойдет.
Пересмотреть
стоит также имеющиеся
в Регистре народонаселения данные о месте жительства.
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Клавдия Витрикуш 1.08

95

Ирья Стpаух 15.08
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Элла Ванцова 18.08
Наталья Никитина 31.08
В случае, если жители Люганузеской волости не желают опубликования информации о юбилее, просим в течение последней
недели предшествующего дню рождения месяца сообщить об
этом волостной управе по э-почте viivian.pall@lyganuse.ee или
по тел. 512 4398.

НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ
Информация для садоводов

Департамент сельского хозяйства считает очень важным повышение
осведомленности садоводов в области защиты растений. Все жители,
имеющие свой сад или огород, плодовые деревья или кустарники,
цветочные клумбы или овощные грядки, могут оказаться в ситуации,
когда необходимо бороться с вредителями. Использование химических средств защиты растений не является обязательным и при выборе средств борьбы с вредителями должно быть на последнем месте.
Прежде всего следует использовать правильные методы труда, хорошую агротехнику, приличные семена, здоровую рассаду, своевременный уход, гигиену, механическую и биологическую борьбу с
вредителями.

Роскошный и
здоровый сад,
грядка или горшок
с лекарственными
травами радуют
любого садовода.
Порадуй и ты
свои растения
и окружающую
среду, используй
химические
средства защиты
растений лишь в
крайнем случае.

Используй правильные
методы труда и
хорошую агротехнику

Сей только приличные
семена, сажай
здоровую рассаду

Своевременно
ухаживай за садом

Соблюдай
гигиену

Используй
биологические
средства по борьбе с
вредителями

Руки
в землю!
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

30 августа в 17.00 уличная площадка Кивиылиской 1-й средней школы
Соревнования Люганузеской волости по уличному баскетболу
31 августа в 12.00 Пляж Лиймала (центр Tulivee)
Соревнования гидроциклов TULIVEE CUP 2019
31 августа в 19.30 Пляж Лиймала (центр Tulivee)
Концерт Ночи древних огней – Ану Тауль и Тармо Ноормаа, SVJATA
VATRA
2 сентября торжественные акты, посвященные началу учебного года
2019/2020, в общеобразовательных школах Люганузеской волости
7 сентября в 10.00 Сельская площадь Люганузе
Сельская ярмарка Люганузе
в 18.00 концерт – Калле Сепп и Микк Таммепыльд
в 19.00 танцы - ансамбль Detail
13 сентября в 19.00 Народный дом Кивиыли
Моноспектакль Райво Э. Тамма „Mis see E. tähendab?“ («Что означает
это Э?»)
Билеты в предварительной продаже в народном доме: 13.- и 15.- евро,
с 09 сентября 17.- евро
14 сентября 12.00 - 15.00 двор Кивиылиской Школы Искусств
HOP – день поиска деятельности по интересам!

В Раквереском театре начался 80-й юбилейный сезон
Коллектив Раквереского театра
вновь приступил к работе. Работников поприветствовали руководитель театра Вельво Вяли и главный
режиссер Пеэтер Раудсепп. После
приветственных речей и краткого
обзора предстоящего в новом сезоне все собрались перед театром для
традиционного коллективного фотографирования.
Первые спектакли продолжат
летние постановки – «Почему Йеппе пьет?» в Колгакюла и «Закатный
экспресс» в Раквереском Железнодорожном гетто, эту постановку возможно увидеть еще лишь шесть раз.
Первый выезд труппы будет в Пярну, где сыграют впервые исполненную на сцене весной комедию «Две
дюжины алых роз». Дальше ждут
Эльва, Моосте, Пайде, Хаапсалу, а
также другие театры как побольше,
так и поменьше.
Официально сезон откроется 13
сентября, когда в малом зале театра
состоится премьера ставшего готовым к исполнению на сцене под
руководством Мадиса Калмета спектакля «Как в зеркале» по фильму
режиссера Ингмара Бергмана. Это
история скандинавской семьи для
четырех актеров, где среди хрупких
отношений и ревности герои пытаются найти любовь и ответную
любовь. В главной роли Грете Юр-

Фото: Роомет Виллау
генсон.
Первым спектаклем сезона на
сцене большого зала будет «Дядя
Ваня» Антона Чехова в постановке
Эйли Неухаус, который состоится
в октябре. В главных ролях Ханнес
Кальюярв, Вельво Вяли и Юлле
Лихтфельдт. Урмас Леннук же продолжит свои забавно-грустные игры
эстонских людей, но с добавлением
более глобальных тем. В этот раз
текст будет написан вместе с актерами, постановка называется “Made
in China”, она будет представлена
публике в ноябре.
В декабре пройдет рождествен-

ское детское представление Керсти Хейнлоо. В феврале состоится
большой праздничный вечер в честь
80-летия театра, связанные же с ним
мероприятия начнутся уже в начале
сезона и будут продолжатся на протяжении всего театрального года.
Это слегка ностальгическое настроение передастся и на вечер песни с
участием наших музыкальных актеров, который ставит Тоомас Сууман,
и где прозвучит как эстрадная, так
и оперная классика. Под руководством Пеэтера Раудсепа в маленьком
зале выйдет драма современного
французского драматурга Флориана

Зеллера «Без тебя», где фантазия и
реальность переплетаются в роковом любовном треугольнике или
даже четырехугольнике. В главных
ролях Эдуард Сальмисту и Юлле
Лихтфельдт. Весной в качестве постановщика в Раквере вновь ожидается Андрес Ноорметс, а Эйли
Неухаус ставит спектакль Туомаса
Кирё «Старый ворчун» о капризном
финском мужике с Тарво Сымером в
главной роли.
Будущим летом, с 1 по 4 июля
2020 в 16 раз состоится международный фестиваль постановочного
искусства Baltoscandal. В Колгакюла
публике вновь будет представлена
успешная постановка «Почему Йеппе пьет?».
Раквереский театр продолжит
хорошо принятые публикой матине, выставки и циклы „RT vestleb”
(Раквереский театр беседует), «RT
muusikaviktoriin»
(Музыкальная
викторина Раквереского театра), „RT
muusika” (Музыка Раквереского театра) и „RT luulesari KUU KUTSE”
(Поэтический цикл Раквереского
театра ЗОВ ЛУНЫ), которые в этом
году приурочены к юбилейному
году.
Лайла Талуник
Менеджер по маркетингу
Раквереского Театра

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
1 сентября в 09.30 Церковь Кивиыли
Месса 12-го воскресенья после Троицы
1 сентября в 11.00 Церковь Люганузе
Месса 12-го воскресенья после Троицы
8 сентября в 10.00 Церковь Люганузе
Рождение Девы Марии
Молитва Розария в Часовне Марии
8 сентября в 11.00 Церковь Люганузе
Месса 13-го воскресенья после Троицы
День прародителей
15 сентября в 09.30 Церковь Кивиыли
Месса 14-го воскресенья после Троицы
15 сентября в 11.00 Церковь Люганузе
Месса 14-го воскресенья после Троицы
22 сентября в 11.00 Церковь Люганузе
Месса 15-го воскресенья после Троицы
29 сентября в 11.00 Церковь Люганузе
Святая месса Архангела Михаила и всех Ангелов
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31 августа 2019
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В НАРОДНОМ ДОМЕ КИВИЫЛИ

Ночь древних огней
на пляже Лиймала
TULIVEE CUP 2019:
10.15-11.50 Тренировка
12.00-15.00 I тур
15.30-18.30 II тур

13 сентября

в 19.00

Моноспектакль
Райво Э. Тамма

Ночи древних огней:
19.30 Ану Тауль и
Тармо Ноормаа
20.30 Зажжение
костра
Ночи древних огней
20.45 Svjata Vatra
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Билеты в предварительной продаже
в Народном доме Кивиыли
и в день представления на месте
Билеты по 13 евро / 15 евро
с 9 сентября – 17 евро

Угощает кафе Pagarikoda
При необходимости будет автобус
Контактное лицо: Марья-Лийза
Вейсер
Тел. 523 3402
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Дети
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ESINDAJAD

Можно спрашивать,
смотреть
SAAB KÜSIDA, VAADATA
И даже попробовать!

VÕI ISEGI PROOVIDA!

