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Передвижная выставка Бронепоезд №7 „Wabadus“
1918–1920 годы в Эстонии проходила Освободительная война, где
важную роль в победе и обретении
Эстонией независимости сыграли
бронепоезда.
16 ноября в Люганузескую волость, на пятый железнодорожный
путь Кивиыли прибыл бронепоезд
№ 7 „Wabadus“, который в течение
недели могли посетить все жители
волости. Помимо всех желающих,
прибытие поезда в Кивиыли приветствовали Тоомас Кихо из организационной команды EV100,
члены Люганузеского и Йыхвиского малевкондов Алутагузеской
дружины Кайтселийта, коллектив
„Põmmutajad“ Кивиылиской Школы Искусств и Мартин Мюллер с
песнями времен Освободительной
войны. За неделю бронепоезд в
Кивиыли посетили 2507 человек.
Поезд начал свой путь с Кехра 4
января текущего года, в день столетия со дня решающей битвы, которая остановила направляющиеся в Таллинн вражеские войска.
Путь бронепоезда по бывшей линии фронта завершился в феврале
в Валга, но после прохождения
маршрута по линии фронта бронепоезд передвигается по имеющимся железнодорожным путям
по всей Эстонии и вскоре завершит свой путь в Нарве. И если
в Освободительной войне целью

бронепоезда было перевозить боеприпасы и солдат, то образцовый
поезд „Wabadus“ не является непосредственной копией ни одного
из бронепоездов того времени. В
поезде возможно ознакомиться с
выставкой, знакомящей с Освободительной войной, бронепоездами
и их героями. Воссозданный бронепоезд построен из имеющихся
материалов – как и бронепоезда
сто лет назад, в состав бронепоезда входят артиллерийский, пулеметный и санитарный вагоны,
а также расположенный на платформе броневик „Estonia“.
Бронепоезд № 7 Wabadus был
воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100,
Военного музея и предприятия
Operail. Во время всего пути следования выставки свой вклад в
мероприятие внесли Eesti Raudtee,
Кайтселийт и местные самоуправления, здесь, в Люганузеской
волости особой благодарности
заслуживает также Кивиылиская
спасательная команда Идаского
центра спасения, которая во время
стоянки поезда снабжала выставку
необходимой электроэнергией.
LVL
Фото Вийвиан Пялль
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СТОИТ ЗНАТЬ

О принципах вывоза отходов и
освобождении от вывоза отходов в
Люганузеской волости

К обслуживанию отходов применяются требования «Правил обслуживания отходов Люганузеской волости», где определены
требования к организации обслуживания отходов, виды отходов,
к которым применяется организованный вывоз отходов, регионы вывоза, частота и время вывоза, плата за услугу по вывозу
отходов, а также надзор за обращением с отходами. Выполнение
правил для юридических и физических лиц на административной
территории самоуправления является обязательным. Результатом
проведенного концессионного государственного тендера на организованный вывоз отходов оператором по вывозу отходов выбрано акционерное общество Ragn-Sells.
С целью сбережения денежных сумм на вывоз отходов люди
ходатайствуют об освобождении от организованного вывоза отходов. Причины для этого исключительно экономические. В своих
ходатайствах люди указывают, что на недвижимости не проживают постоянно, а лишь в летнее время. По закону жителя освобождают от объединения с организованным вывозом отходов лишь
в порядке исключения. К ходатайству об освобождении от организованного вывоза отходов необходимо представить местному
самоуправлению письменное подтверждение того, что на недвижимости не проживают круглогодично или недвижимость не используется (например, выписка о потреблении электроэнергии за
прошлый год), на основании чего местное самоуправление решит,
возможно ли сделать исключение в данном конкретном случае.
Если самоуправление решит, что закон не позволяет освободить
обладателя отходов от организованного вывоза отходов, то это
разъяснят ходатаю.
Существенными причинами могут быть лишь особые и обоснованные обстоятельства у заявителя, чем не является сезонное
непроживание на недвижимости, а также объяснение, что возникающие отходы обрабатываются в регионе вывоза отходов постоянного места проживания. Если лицо пользуется дачей редко и
отходов возникает мало, то это само по себе не является причиной
для применения исключения. Если лицо является собственником
нескольких недвижимых вещей, то он является и обладателем отходов в нескольких местах. Для освобождения от вывоза отходов
не дает основания исключительно тот факт, что человек постоянно не проживает в одном месте. Эти обстоятельства возможно
учесть также в рамках организованного вывоза отходов через так
называемый договор клиента (уменьшат частоту опустошения мусорных контейнеров, обладатели отходов заключают с несколькими соседями или всеми членами садового товарищества договор
общего пользования контейнером, используют общий контейнер
или пластиковые пакеты вместо контейнера).
Проблематика освобождения от объединения с организованным
вывозом мусора говорит о столкновении частного и общественного интересов. Общественным интересом является как можно
более чистая окружающая среда, организованный для всех на
равных условиях вывоз отходов и убежденность, что отходы не
попадут в природу, их не будут сжигать и пр.; частным интересом
является не финансировать вывоз отходов как систему и справиться с отходами как можно экономнее. Судебная практика решает
подобные споры однозначно в пользу общественного интереса.
Сезонное проживание на даче или проживание в нескольких местах само по себе не является основанием для освобождения от
вывоза отходов. Расходы можно уменьшить путем достижения
соглашения в условиях договора с оператором по вывозу отходов.
При составлении статьи использованы результаты анализа судебной практики отдела правовой информации Государственного суда www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/analyysid/2011/
analyys_jaatmeveoga_liitumine_l_kanger.pdf.
Арво Сирель
Специалист по окружающей среде

Вечер природы
«Улучшение состояния водоемов Вирумаа через проект
LIFE IP CleanEST»
10 декабря в 17.30
в Народном доме Майдла
На вечере природы расскажут о руководимом Министерством окружающей среды проекте LIFE IP CleanEST, о
восстановлении бентоса рек и более проблемных водоемах Ида-Вирумаа.
Участие бесплатное, регистрация до 06.12.
liisi.marits@keskkonnaamet.ee или по телефону 56237770
Вечер природы организуют Департамент окружающей
среды, поддерживает Программа Европейского Союза
LIFE.

Lüganuse Vallavalitsus
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Октябрь в волостном собрании
Люганузеское Волостное собрание обновило два важных стратегических документа развития
– план развития Люганузеской
волости на 2018-2028 и бюджетную стратегию на 2019-2023
годы. Эти документы являются
основанием для интегрирования
и координирования развития
сфер деятельности. В них отражены долгосрочные направления и потребности развития
экономический, социальной и
культурной среды, природной
среды и здоровья населения,
анализ проблем и возможностей, стратегические цели сфер
деятельности, а также необходимая для достижения целей
деятельность до конца периода плана развития. Бюджетная
стратегия – это исходящий из
плана развития финансовый
план с пояснениями, являющийся частью плана развития.
План развития и бюджетная
стратегия являются основанием
при составлении бюджета волости, взятии обязательств, совершении сделок с имуществом,
планировании инвестиций, а
также при ходатайстве о выделении инвестиционных пособий.
Важным пунктом повестки
дня заседания были «Требования к организации и проведению публичных мероприятий»,
которые разработаны с целью
уравнения порядка проведения
мероприятий волости.
В постановлении установлены требования к организации и
проведению публичных мероприятий в Люганузеской волости с целью обеспечения общественного порядка в волости во
время проведения публичных

мероприятий. Организация фейерверков на территории волости
происходит в порядке и на условиях, установленных законом о
взрывчатых материалах.
Для получения разрешения
на проведение публичного мероприятия организатор мероприятия должен представить
волостной управе письменное
или дигитально подписанное
электронное заявление вместе с
необходимыми документами за
не менее чем 10 дней до момента проведения мероприятия.
С постановлением можно
ознакомиться на веб-странице
Люганузеской волости lyganuse.
ee/eeskirjad-ja-korrad2 или на
riigiteataja.ee/akt/407112019015.

Продолжение участия в
Ида-Вируском туристическом кластере

Ида-Вируский туристический
кластер действует в нашем уезде с 2009 года. В нынешнем
году заканчивается очередной
договорной период 2017-2019.
В течение последнего договорного периода как Люганузеская
волость, так и город Кивиыли
были партнерами туристического кластера, относительно
чего были приняты решения в
волостных собраниях.
Деятельность Ида-Вируского
туристического кластера координирует целевое учреждение
Ида-Вируский Центр предпринимательства, который сделал
предложение об участии на
следующий договорной период
всем самоуправлениям.
Частично благодаря многолетнему вкладу партнеров кластера

произошли большие перемены:
Ида-Вирумаа стал популярным.
Негативная репутация уезда
отступает и для туристов появилось новое популярное место
для посещений. Туризм сделал
скачок в развитии. Эта напрямую касается и Люганузеской
волости, созданная туристическим кластером хорошая репутация привлекает туристов в
наши аттрактивные места отдыха – Водный центр Айду, Центр
Туливеэ, Центр приключений
Кивиыли.
Рост числа туристов вызвал
значительный прорыв в предпринимательском секторе. В
2019 году в регионе появилось
почти столько же новых мест с
возможностью ночлега, сколько
за последние десять лет вместе
взятых. Некоторые из них находятся именно в Люганузеской
волости (дом отдыха Karukella,
отель Tulivee, дополнительное
здание хостела Tuhamäe).
Участие в туристическом кластере себя всячески оправдало и
за продолжение участия в течение договорного периода 20202023 проголосовали все члены
Люганузеского Волостного собрания.

Участие в запуске
Ида-Вируского образовательного кластера

Идея создания Ида-Вируского образовательного кластера
появилась в ходе составления
стратегии развития Ида-Вируского уезда на 2019-2030+ годы.
Составление модели работы
Ида-Вируского образовательного кластера поддерживает мера

Европейского Социального фонда «Повышение возможностей
сотрудничества и управления
подразделений местного самоуправления». Запуск Ида-Вируского образовательного кластера осуществляет Ида-Вируский
Центр
предпринимательства.
Предложение участвовать в проекте запуска образовательного
кластера в качестве партнера
сделано всем самоуправлениям уезда, действующим в уезде
высшим учебным заведениям,
центрам
профессионального
образования,
государственным гимназиям и крупнейшим
предприятиям, таким как Eesti
Energia и Viru Keemia Grupp.
Целью проекта является запустить в Ида-Вирумаа объединяющий партнеров различных
сфер образовательный кластер,
который будет развивать и координировать образовательную
сферу уезда, улучшит качество
предлагаемого в уезде образования разных уровней, будет
развивать предпринимательские
позиции в системе образования,
лучше свяжет образование и
предпринимательство, а также
будет знакомить с возможностями образовательной сферы как
в уезде, таки и за ее пределами.
Продолжительность проектного
периода два года.
Люганузеской Волостное собрание приняло решение участвовать в качестве партнера в
проекте запуска Ида-Вируского
образовательного кластера.
Дмитрий Дмитриев
Председатель Волостного
собрания

Крупные инвестиционные проекты
заканчиваются, а новые начинаются

Отдел коммунального хозяйства, строительства, планирования, развития и управления
имуществом
Люганузеской
Волостной управы постоянно
воплощает в жизнь небольшие
и крупные инвестиционные
проекты. Многие из них начаты
городом Кивиыли еще до объединения, по поскольку проекты
многолетние, то своей кульминации они достигли в этом году.
Добавились и новые проекты.
Заканчивающийся 2019 год в
этой части был многотрудным и
активным.
6 ноября был завершен крупный проект по реновации инфраструктуры уличного освещения
города Кивиыли, в ходе которого была выстроена новая инфраструктура, а также светильники
на имеющихся столбах уличного освещения были заменены
на новые LED-светильники.
Вероятно, проект продолжится в следующем году и охватит
территорию в Кивиыли севернее
железной дороги, куда войдут
следующие улицы: Мяэ, Калда,
Рая, Вахе, Електри, Пыйк, Пикк,
Пости, Лыуна, Койду, Паю,
Спорди, Пыыза, Вабрику, Кауба,
Ааза, Муру, Пыллу, Тёэструзе,
Каэвурите, Алутагузе, Пийри,
Ыпетаяте, Ласте, Туру, Раудтеэ,
Херне и территорию яблоневого
парка. Ждем соответствующего
решения.
15 ноября был последний договорной день по реконструкции детского сада Kannike в
Кивиыли. Это проект по повышению энергоэффективности, в
ходе которого была выстроена
совершенного новая вентиляционная система с тепловозвратом, реконструирована система
отопления, водопровод и канализация, пополнено освещение,
установлены новые наружные
двери и солнцезащитные шторы. Впервые на здании волости
была установлена 35 kW система солнечных панелей.

В детском саду Kannike появилась система солнечных панелей.
До 30 декабря продлен срок
работ по реконструкции Центра
здоровья первичного уровня в
Кивиыли. Для центра здоровья
реконструируют второй этаж
амортизированного здания Кивиылиской поликлиники, где
будут находиться помещения
для приема семейных врачей и
вспомогательных услуг. На первом этаже выстроят помещения
под аптеку, а также продолжится прием врачей-специалистов
Ида-Вируской
Центральной
больницы. Установлен лифт, который ведет на второй этаж. В
ходе проводимых работ старое
здание поликлиники получит
совершенно новый облик и содержание.
В середине ноября мы приняли строительные работы в Кивиыли на улицах Туру и Раудтеэ,
где был проведен восстановительный ремонт асфальтового
покрытия. Целью проекта было
обеспечить лучший доступ к
предприятиям.
Ноябрь принес еще несколько
хороших новостей относительно проектов. А именно, нам стало известно, что на основании
ходатайства волости по программе модернизации цифровой
инфраструктуры общеобразовательных школ в Кивиылиской
Русской Школе будет создана
локальная сеть с целью создать
предпосылки для использования
в школах цифровых учебных материалов.
Нами заключен договор на

снос здания бывшей шахты в
Кивиыли по улица Яама 7 и теперь работы по сносу могут начаться. Работы по сносу будут
производиться в зимний и весенний период, а к началу лета
на месте здания планируется создать зеленую зону.
На финишной прямой работы
по проектированию центральной площади города Кивиыли,
к концу текущего года объект
должен получить разрешение на
строительство. В рамках проекта в городе Кивиыли будет построена аттрактивная центральная площадь, в результате чего
возрастет предпринимательская
и экономическая активность
региона, а также появятся новые рабочие места. На площади
появятся детская игровая зона,
скамейки, озеленение, также будет установлена рождественская
ель. Также в центре запланирована зона для торговых прилавков, площадка с флагштоком,
водяное оконце и общественный
туалет. Строительные работы
запланированы на весь следующий год.
Полным ходом идет пилотный
проект, направленный на регионы с убывающей численностью
населения, при помощи которого мы сможем переселить жильцов и снести 2 – 3 вышедших из
эксплуатации многоквартирных
дома в городе Кивиыли.
В работе проект Приспособление жилья для лиц с недостатками здоровья, также уже

несколько лет поддерживается
программа редкого заселения.
Впервые мы участвовали в
программе Сделаем 500 домов
пожаробезопасными, в рамках
которого в нескольких домохозяйствах волости были проведены необходимые работы для
обеспечения пожаробезопасности. Ждем ответа на ходатайство
о сооружении инфраструктуры
железнодорожной остановки в
Кивиыли. Проект предусматривает строительство на зеленой
зоне у Майдлаской дороги в непосредственной близости от железнодорожной остановки парковки для 20 легковых автобусов
и двух автобусов, новой автобусной остановки и павильона для
ожидания, места для парковки
10 велосипедов вместе с современной системой охраны, озеленение, установку скамеек, урн
для мусора, информационной
тумбы и уличного освещения.
Указанные выше инвестиционные проекты принесли и
принесут в ближайшие годы
в волость денежных субсидий
на сумму около 3,5 миллиона
евро. Безусловно, мы следим
и за другими проектами, так
как крайне важно развивать и
другие регионы волости, а собственных средств всегда не хватает. Уже имеются некоторые
мысли относительно участия в
нескольких новых программах.
Но об этом мы проинформируем в порядке развития проектов.
Нами обновлена база данных
по проектам, которая находится
на нашей веб-странице, прежде
всего там приведены проекты
внешнего финансирования. Из
таблицы можно получить более
точную информацию о стоимости проекта, размере субсидии,
источниках финансирования и
периоде осуществления.
Ану Неэдо
Советник по развитию

3

Ноябрь 2019
ПЕРСОНА

НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

Более 50 лет работы в
библиотеке
Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью

Урве Эскор является работником библиотеки с 50-летним
стажем. Урве начинала в детской библиотеке, где проработав год, перешла в Кивиылискую Городскую Библиотеку.
Сама Урве говорит, что уже и
зданий этих не сохранились –
оба снесены.
«В то время библиотека была
совсем другой, чем сейчас, тогда названия и авторов всех книг
приходилось заносить на читательскую карту, куда читатель
ставил свою подпись. Вот где
была писанина – ведь брали не
одну или две книги, а больше.
Очень важно было иметь счеты с хорошо скользящими костяшками, чтобы подсчитывать
всех посетителей и взятые напрокат книги», - говорит Урве.
Интересных историй, о чем
рассказать, у Урве много. О
своей работе она говорит оживленно и с восторгом. Урве шутя
вспоминает: «Полки были высокими, прямо до потолка, и
чтобы достать книгу с верхнего
настила, требовалась ловкость
обезьяны.»
В 1984 году библиотека переехала в новые помещения,
которые и были предназначены
под библиотеку. Это очень обрадовало и мотивировало коллег. «Я пережила также боль и
радость объединения, когда в
2005 году объединились детская
и взрослая библиотеки. Тогда же
были отремонтированы и помещения библиотеки», - говорит
Урве.
После объединения библиотек Урве стала директором
Кивиылиской Городской Библиотеки, проработав на этой должности 15 лет.
Урве считает себя счастливым
человеком, потому что она на
протяжении десятков лет участвовала в развитии библиоте-

Кампания по сбору непригодных к
использованию автомобилей подходит к концу
Еще до 2 декабря можно бесплатно сдать непригодный к использованию автомобиль.
Брошенные в саду, на опушке леса или улицах города старые
автомобили не только портят вид, но и опасны для окружающей
среды. Своему старому автомобилю можно подарить новую
жизнь, сдав его туда, где из него сделают что-то новое.
С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и
Kuusakoski AS бесплатно собирают брошенные автомобили по
всей Эстонии.
В прошлом году в ходе кампании было вывезено около 250 старых автомобилей.
Дополнительная информация: Союз автосвалок Эстонии, тел.
518 8213 или бесплатный короткий номер Kuusakoski 13660.
В Кивиыли состоялся инфодень об исследованиях
зон бывших подземных разработок
18 ноября в Народном доме
Кивиыли состоялся инфодень
об исследованиях зон бывших
подземных разработок. На место прибыло много заинтересованных лиц, представители
Департамента
окружающей
среды и Министерства окружающей среды, Центра сланцевой компетентности Вирумааского колледжа TalTech, а
также чиновники Люганузеской волости.
За провалы отвечает Департамент окружающей среды,
волость сотрудничает как с Департаментом окружающей среды, так и со Спасательным департаментом и по мере сил решает проблему. Если кто-то обнаружит
на своей земле новые опасные провалы, просьба сообщить об
этом Люганузеской Волостной управе.

ки – сначала электронный каталог, потом электронный прокат,
затем RiksWeb и вот теперь
Facebook.
«Посещая библиотеки Хельсинки, я увидела на книгах поисковые номера. Это запомнилось
и захотелось внедрить и у нас в

библиотеке. Прошло несколько
лет, и у нас появился принтер
для распечатки поисковых номеров, можно было приступать
к работе. Такой прогресс нам и
не снился. Благодаря усердным
и понимающим коллегам можно
было работать в рвением и энту-

зиазмом», - добавляет Урве.
Разговаривая с коллегами об
Урве, я услышала о ней только
теплые слова. Ее коллеги очень
ценят работоспособность Урве,
а также ее многолетний опыт работы и знания.

Министерство окружающей среды ищет кандидатов на Дело года в
сфере экологии и Дружеское к природе предприятие года
Министерство окружающей среды уверено, что как на Сааремаа,
так и в Харьюмаа, Сетумаа или
Йыгева сделано немало на благо
окружающей среды. Теперь важно найти все эти предприятия,
объединения или людей и представить их на конкурс Дело года
в сфере экологии или Дружеское
к природе предприятие года.
Дело года в сфере экологии
– это конкурс, куда ожидаются
сделанные на благо окружающей
среды дела, которые вдохновляют и являются примером. Министр окружающей среды Рене
Кокк призывает замечать такие
дела и представлять их на конкурс. «Именно местные жители
являются теми людьми, кто могут оценить, что лучше всего помогло окружающей их среде. Теперь у всех нас есть возможность
выразить признание людям, которые, находятся рядом с нами
и направляют свою деятельность
на охрану природы», - сказал министр окружающей среды Рене
Кокк.
На Дело года в сфере экологии
могут кандидировать как предприятия, объединения, частные
лица, так и учреждения. Представить на конкурс можно как свой
проект, так и кого-то другого, кто
достоин премии Дело года в сфере экологии. Дело должно быть
новаторским,
направленным
на широкие массы и осущест-

LVL

Урве вместе со своими младшими внуками. Фото: из частной коллекции

Победители получат право
использовать экологический
знак в форме цветка яблони.
вленным не с целью получения
личной выгоды. Лучшие деяния
последних лет напрямую направлены на благополучие окружающей среды и рост экологической
осведомленности. Например, в
прошлом году победа досталась
некоммерческому объединению
Eesti Loodushoiu Keskus за восстановление реки Лаэва и заселение туда жереха и осетра.
Принять участие в конкурсе Дружеское к природе предприятие года ожидаются все
маленькие, средние и большие
предприятия и организации, деятельность которых в течение
последнего года больше обычного считались с окружающей
средой. Нашей целью является
отметить те предприятия, которые изменили свою деятельность или производство, или же

их продукция положительно влияет на окружающую среду. По
словам министра окружающей
среды Рене Кокка, дружелюбие
к окружающей среде является
для предприятия великолепным
аргументом продажи, а поэтому
участие в конкурсе безусловно очень важно. «Приглашаем
участвовать все организации,
которые внесли особый вклад в
уменьшение загрязнения окружающей среды и рост бережного
отношения к природе. Дружеские к природе решения являются хорошим примером того, как
экологические проблемы могут
стать возможностями», - сказал
Рене Кокк. Участвовать могут
все организации и предприятия
частного и публичного сектора,
которые в течение прошлого года
действовали, считаясь с окружающей средой.
Выдвигать кандидатуры на
оба конкурса можно до 4 декабря
через домашнюю страницу экологического признания – www.
keskkonnatunnustused.ee
Свой вклад в выяснение лучших может внести и народ, а
именно, в декабре состоится
народное голосование, где выяснятся любимцы народа. Лучшим
будет выражено признание в январе.
На Дело года в сфере экологии
Министерство окружающей среды установило призовой фонд в

размере до 5000 евро.
Победитель конкурса Дружеское к природе предприятие года
сможет при поддержке Центра
инвестирования в окружающую
среду инвестировать в окружающую среду еще 35 000 евро.
Победители, а также получившие признание в Эстонии могут
принять участие в европейском
конкурсе Дружеского к природе
предприятия (European Business
Award for the Environment), который состоится уже в следующем
году.
Кроме того, все победители
получат право пользоваться экологическим знаком, чтобы свои
добрые дела показать и другим.
Этот знак в форме цветка яблони
можно использовать, к примеру,
на бланке письма, печатных изданиях и рекламе изделий и услуг.
Призываем всех активно участвовать в конкурсе Дело года в
сфере экологии и Дружеское к
природе предприятие 2019 года,
так как добрые дела нельзя держать при себе. Подавать заявки
на участие в конкурсе можно
до 4 декабря, победители будут
оглашены в январе.
Марью Каасик

Главный специалист отдела по
связям с общественностью Министерства окружающей среды

Фото: Вийвиан Пялль

Начало Времени ожидания Рождества
В Люганузеской волости
1 декабря
В 11.00
Люганузеская Церковь Иоанна
Крестителя
Месса 1-го воскресенья времени
Адвента
В 16.00
у Кивиылиской городской ели
Зажжение свечи
Первого Адвента

Возьми с собой свечу, чтобы принести домой огонь Адвента
и самое темное время года станет светлее!
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Ученические представительства Люганузеской
волости на обучении по командной работе
6 ноября в приключенческом парке Лонтова в Кунда состоялся инициированный молодежью Люганузеской волости проект
«Обучение по командной работе для ученических представительств Люганузеской волости». Целью проекта было вовлечь
молодежь в совместную деятельность, общение и высказывание
своего мнения.
В первой половине дня нас ждала тропа приключений Лонтова. Члены ученических представительств Люганузеской Школы,
Кивиылиской Русской Школы и Кивиылиской 1-й Средней Школы путем жеребьевки были распределены по командам, и первым
заданием было познакомиться друг с другом.
Тропа приключений оказалась достаточно сложной и требовала сосредоточенности, но идеей этого мероприятия и было научиться справляться с препятствиями и действовать вне привычной зоны комфорта. Одной из проблем было переставить карабин
с одного троса на другой. Когда более короткие члены команды
не дотягивали до троса, на помощь приходил более высокий товарищ. Также следует признать, что поскольку командная тропа
построена над рекой с сильным течением, это сыграло шутку с
нашей координацией и сохранение равновесия стало настоящим
испытанием.
После прохождения тропы нас ждало теплое помещение и
обед, а уже вскоре мы слушали лекцию Союза ученических
представительств Эстонии. Лекция безусловно была большим
плюсом для наших дальнейших действий. Мы получили новые
знания о том, как должно работать ученическое представительство, а также о том, какие задачи у Союза ученических представительств Эстонии.
Во второй половине дня, после лекции мы играли в интересные
командные игры, где смогли проверить свою реакцию. Возникла
и конкуренция – кто же победит?! Но мы не только веселились,
но и работали. Группами мы обсуждали возможности совместной работы, отметили возможные препятствия, которые можно
предотвратить. У нас появилось множество идей о проведении
совместных мероприятий.
В конце дня мы сделали плакат, где отметили, чему мы научились, что нам понравилось, что не понравилось и что может
ждать нас впереди. День был утомительным, но в то же время
замечательным – мы приобрели новых знакомых, новый опыт,
пополнили список идей, а также стали умнее.
Хелис Кярбо
Член ученического представительства Кивиылиской 1-й
Средней Школы

Первая Вирумааская
молодёжная выставка рукоделия

Первая
Вирумааская
молодёжная выставка
рукоделия открылась 4
ноября 2019 года в центральной библиотеке
Йыхви. Организатором
выставки
выступило
НКО Виру Институт
при поддержке Союзов
самоуправлений
Ида-Вирумаа и Ляэфото: Александр Рагни
не-Вирумаа.
Цель выставки —поиск и поддержка талантливой молодёжи всего Вирумаа, увлеченных декоративно-прикладным творчеством, которые ценят,
поддерживают и развивают наше ремесло.
В выставке приняло участие 23 учебных заведения Вирумаа, в
том числе и Русская Школа г. Кивиыли. От нашей школы и кружка по обработке материалов „MasterOK“ было представлено 40
работ учеников с 3-го по 12-й классы, которые были выполнены
на уроках технологии и на занятиях в кружке. В работе кружка
принимают участие также выпускники нашей школы: гимназисты Кивиылиской 1-й Средней Школы и Кохтла-Ярвеской государственной гимназии.
Работы учеников выполнены в самых разных техниках:
Долбленая посуда, коробки-пеналы, точёные тарелки с инкрустацией, кованные изделия, изонить (нитяная графика) по дереву, разнообразные изделия из бересты, интарсия (мозаика по
дереву), светильники. Это не весь перечень техник и работ, представленных на выставке учениками Русской Школы г. Кивиыли.
В работах учеников используются как традиционные техники
народно-прикладного искусства, так и современные техники обработки материалов. При изготовлении работ ученики использовали разные материалы: древесина, фанера, шпон, береста, органическое стекло, полимерная глина, х/б нитки, шерсть, металл,
элементы электроники, эпоксидная смола и многие другие.
Работы можно было увидеть в центральной библиотеке Йыхви
до 28 ноября 2019 года.
Затем выставка переедет в центральную библиотеку Раквере,
где будет открыта для посетителей с 4 декабря по 17 декабря 2019
года.
Приглашаем всех на выставку рукоделия молодёжи Вирумаа!
Александр Рагни
Учитель технологии

День подкаста. Фото: Молодежная комната Эрра

Запустился конкурс проектов собственной
инициативы молодежи волости
В ноябре подвели черту под
первым конкурсом проектов
собственной инициативы молодежи Люганузеской волости,
целью которого было дать молодежи возможность высказать
свое мнение и внести вклад в
улучшение жизни родного края
и волости в целом.
Программу
финансировала
Люганузеская Волостная управа
из бюджета развития молодежной работы, программный фонд
составил 3000 евро.
Программа дает молодежи
возможность для формулирования и обоснования своих идей
и желаний. Через запланированную деятельность можно
развивать возможности родного
края: получать новые знания и/
или умения, развивать предприимчивость. Различные этапы
программы дали возможность
поближе познакомиться с проектным миром, в рамках чего
на первое место встают такие
ключевые слова, как планирование времени и деятельности,
чувство ответственности, смелость публичного выступления,
составление и соблюдение бюджета, умение общаться, командная работа и т. д.
На призыв представить на
начавшийся в сентябре конкурс
свои идеи поступило пять разнообразных проектных идей.
После того, как идеи были за-

регистрированы, собрали всех
представивших проектные идеи
молодых людей вместе с молодежным работником своего
региона, при помощи наставлений которого была составлена проектная программа, в
которой были отражены план
действий и временной график,
а также точный бюджет. Молодые люди презентовали свои
проекты сформированной волостью комиссии, куда, помимо
волостных чиновников и членов
комиссии волостного собрания
по образованию и работе с молодежью, входили также местная молодежь и молодежные
работники, которые на этот раз
не были связаны с программой.
После оценки со стороны комиссии и принятия положительного
решения о финансировании у
молодежи был срок один месяц
на то, чтобы воплотить свой
проект в жизнь. Приятно сознавать, что было принято решение
в рамках данной программы финансировать все пять проектов.
Молодые люди из молодежной комнаты Эрра через программу внесли свой клад в ознакомление с деятельностью
подкаста и его развитие. В формате дня открытых дверей была
организована встреча с молодежью, а благодаря публичной
записи у всех заинтересованных
была возможность ознакомить-

ся со всем процессом. Помимо
того, были приобретены необходимые средства для дальнейшей
деятельности. Проект молодежи Сонда обратил внимание на
плохое состояние стадиона, в
результате чего были приобретены необходимые средств для
улучшения ситуации – сетки
для футбольных ворот, сетка
для волейбола, угловые флажки
и т. д. Кроме того, было дано
обещание с наступлением весны своими силами привести
в порядок беговые дорожки
стадиона, которые совсем заросли травой. По инициативе
молодого человека из Майдла
в молодежных центрах волости
проводятся турниры по телевизионным играм, чтобы молодые
имели возможность для общения, знакомства и совместного
времяпровождения. Ученическое представительство Кивиылиской 1-й Средней Школы
сделало ставку на знакомство со
школами волости и выявление
общих точек соприкосновения
и возможностей для совместной
деятельности. В рамках этого
был организован день обучения
командной работе, который прошел в Кунда в приключенческом
парке Лонтова.
Молодежь же города Кивиыли
направила свою деятельность на
пожилых людей. В различных
дневных центрах состоялось

пять встреч, в рамках которых
пожилым людям предоставили
возможность вступить в жизнь
современной молодежи. Совместно искали деятельность,
с которой пожилым людям до
этого сталкиваться не приходилось. Учитывая особенности
пожилых людей, а также риски
для здоровья, было решено посетить виртуальный мир. Сказано – сделано! Наполненный
эмоциями день прошел плавно
с желанием повторить мероприятие.
Поддержка собственной инициативы в таком формате была
для Люганузеской волости, а
также самоуправлений Выру,
Йыгева и Хийумаа тестированием, которое контролировало
Объединение открытых молодежных центров Эстонии. На
сегодняшний день все четыре
самоуправления приняли и одобрили модель поддержки своей
молодежи, а также запланировали ту же деятельность на следующий бюджетный год. Итак, будем ждать нового года и новых
идей от молодежи, чтобы жизнь
молодежи в Люганузеской волости была еще более интересной!
Рийа Таллерман
Советник по культуре
и спорту

Первый День подкаста в молодежной комнате Эрра
22 октября в молодежной комнате Эрра состоялся День подкаста, в рамках которого мы
познакомили посетителей с техникой, программой обработки,
рассказали об истории создания
подкаста, а также о том, чего мы
хотим добиться в будущем.
Чтобы молодежи и взрослым
было интереснее приобретать
новые знания и знакомства, мы
играли в игры. Все игры были
светскими, проигравших не
было. Мы угощались пирогами,
смузи, конфетами и прочими
вкусностями. Состоялась также
публичная запись. В качестве
интервьюируемого выступила
наш местный мастер по изготовлению тортов Леэло Страух.
К интервью были привлечены
также присутствующие на Дне
подкаста, которые смогли задать

Леэло Страух свои вопросы. В
конце дня мы попросили всех
записать на бумаге свои чувства и желания, которые владе-

ли участниками в течение Дня
подкаста. Перед прощанием мы
сделали групповую фотографию
в память о первом Дне подкаста.

Мероприятие
поддержано
программой местной инициативы молодежи Люганузеской
волости, а также проектным
фондом Nopi Üle, чья деятельность финансируется в рамках
софинансируемой ЕСФ программы «Вовлечение молодежи
с риском отверженности и повышение готовности молодежи
к трудовой занятости», утвержденной министром образования
и науки и претворяемой в жизнь
Эстонским центром молодежной работы.
Наши
передачи
можно
прослушать на веб-странице
https://soundcloud.com/
taskuhaalingnoortelt.
Большое
спасибо всем, кто пришел!
Анна Хелена Хейнмаа
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ОКТЯБРЬ – МЕСЯЦ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

Фото: Вера Коротаева

Три часа с писателем и музыкантом Сассем Хенно

Занятия программирования в Русской Школе г. Кивиыли

и участие в мероприятии «Virumaa Digioskaja 2019»
Наша школа запустила программу обучения основам программирования для наших учеников
благодаря
финансированию
HITSA и государственной поддержке образования по интересам. В программе запланировано
3 этапа, которые будут запускаться поочерёдно. При этом все ученики, пройдут и будут проходить
все этапы.
Первый этап был запущен с
февраля 2019-го года. Начальная
школа изучает программирование, используя „LEGO WeDo
2,0“ под руководством Суюмкулова Рашида и учителей начальных классов. Детям очень нравятся такие занятия, а главное,
на каждом уроке получается готовая умная модель, которая умеет двигаться, останавливаться,
поворачиваться и издавать звуки
по желанию учеников. В прошлом году первый этап успешно
прошли ученики первого класса
под руководством Самусевой Натальи, а в этом году продолжили
ученики 3 класса под руководством Тярн Елены и Клейн Ок-

саны.
Второй этап начался с октября
этого учебного года с учениками
6-ого класса под руководством
Суюмкулова Рашида и Кузнецовой Елены. Третий этап планируется запустить в начале следующего учебного года совместно
с учителем технологии Рагни
Александром.
05.11.2019 в Основной Школе
Таммику состоялось региональное мероприятие по робототехнике, организованное HITSA. От
нашей школы приняли участие
16 человек с учителем Самусевой Натальей. Была собрана команда из 2-х и 3-х классов. На

мероприятии в рабочей комнате
наши ученики быстро и правильно собрали робота Майло
из конструктора „LEGO WeDo
2,0“, а также, смогли составить
программу для движения и остановки робота. На мероприятии в
Таммику ребята посетили мастер
классы по программированию и
познакомились с новыми моделями роботов.
Классный руководитель 2
класса Самусева Наталья
Учитель инфотехнологии
Суюмкулов Рашид

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
ПЕРВЫЙ ЭТАП - „LEGO WEDO 2,0“ –
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА;
ВТОРОЙ ЭТАП – «LEGO MINDSTORMS EV3» ВТОРАЯ СТУПЕНЬ;
ТРЕТИЙ ЭТАП – ARDUINO – САМЫЕ СТАРШИЕ
РЕБЯТА НАШЕЙ ШКОЛЫ.

Поворот в карьере: ученый-естествовед решил стать учителем
Эстонский ученый-естествовед
Яак-Альберт Метсоя (на фото)
в рамках недели взрослых учащихся рассказывает о том, как,
имея научную работу и возможность заняться полярными исследованиями, он принял поворотное решение и стал учителем
основной школы на родине. По
словам самого мужчины, работая учителем, он больше всего
наслаждается многогранностью
и динамичностью новой работы,
это намного больше, чем стоять перед классом и передавать
знания: «Это требует навыков
гибкого управления командой, а
хороший руководитель – это не
тот, который говорит: Следуй за
мной!»
Работающий с осени текущего
года учителем в Тартуской Международной Школе Яак-Альберт
является ученым-биологом, который нашел путь к профессии
учителя два года назад через
программу Noored Kooli. По
его словам, должность учителя
предлагает неограниченные возможности для саморазвития и
гарантирует интересную жизнь,
полную вызовов.

Решение,
поменявшее жизнь

Основными причинами поворота в карьере Яак-Альберт называет жажду испытаний и в то же
время стабильности. «Профессия учителя достаточно сложная, творческая и разнообразная, предлагающая множество
возможностей для саморазвития
и выхода из зоны комфорта. Звучит несколько противоречиво,
но в то же время профессия
учителя является вечной ценностью. Для меня при выборе профессии было важно и то, что я
мог выбрать место работы вблизи дома», - описывает Яак-Альберт аргументы, сыгравшие
роль при выборе профессии.
«Бывали моменты, когда брошенный себе вызов казался непреодолимым и тяжелым, но я
ни разу не пожалел о сделанном
выборе. Решение стать учителем, особенно через программу
Noored Kooli, является одним из
самых классных решений, меняющих жизнь», - говорит он.

Учеба и учительство
идут рука об руку

Фото: Noored Kooli

С находящихся под охраной лугов в класс

До того, как стать учителем,
Яак-Альберт долгое время был
связан с Тартуским Университетом, где сначала изучал гуманитарные науки, а затем биологию,
окончив по последней специальности как магистратуру, так
и докторантуру. В 2006 году он
приступил к работе в некоммерческом объединении, связанном
с охраной природы, где он изучал находящиеся под охраной
луга. Работа была разносторонней, от работы за письменным
столом до длительных прогулок
на природе. Но проектная работа после окончания докторантуры поставила мужчину перед
вопросом – продолжить в науке
или попробовать что-то новое.
«В течение нескольких месяцев я следил за различными
предложениями о работе постдокторантуры. Я заметил одно
предложение, где в суровом
полярном краю, на архипелаге
Шпицберген в Норвегии из-за
белых медведей пришлось бы
ходить на полевые работы с ружьем. Но эта работа мечты была
неприемлемой, так как пришлось бы на два с половиной
года оставить семью», - поясняет Яак-Альберт, который, листая
предложения о работе, нашел
также программу Noored Kooli.
После общения с командой и
участниками программы у него
появилось желание бросить себе
вызов, который, но его мнению,
даже больше Шпицбергена и белых медведей. «Я считал и считаю до сих пор объединение с
программой и становление учителем вызовом, а не простым и
удобным решением. Жизнь
должна быть интересной, а не
однообразной!»

Путь к должности учителя через программу Noored Kooli
был быстрым и, как описывает
Яак-Альберт, даже стремительным. Сообщение об успешном
прохождении процесса кандидирования пришло весной 2017
года и уже осенью этого же года
мужчина стоял перед классом
в Основной Школе Табивере в
качестве учителя естествознания. «Этому предшествовали
вдохновляющие курсы, семинары и практические занятия
в Таллиннском Университете,
а также самостоятельные дни
практики под руководством учеников в городском лагере для детей в Кивиыли», - рассказывает
Яак-Альберт.
Будучи учителем, Яак-Альберт больше всего наслаждается многогранностью и динамичностью. По его словам, это
то место, где уже точно скучно
не будет. «Работа учителя - это
намного больше, чем стоять у
доски и направлять учеников
к знанию предмета. Уже одно
стояние перед классом требует навыков гибкого управления
командой, хорошее же руководство - это не то, когда говорят:
Следуй за мной!» - говорит
Яак-Альберт, по словам которого, хороший руководитель вдохновляет членов своей команды
двигаться вперед по собственному желанию, из внутренней
мотивации.
По его словам, должность
учителя для всех. Независимо от возраста, она предлагает
уникальные возможности для
саморазвития. Для только что
закончивших университет она
дает толчок для роста самоуверенности, развития навыков
командной работы и лидерских
способностей, что может пригодится и в другой сфере. Для людей, уже имеющих опыт работы
в другой сфере, профессия учителя дает возможность для более широкого контекста, а также
для изменений в жизни и освоения чего-то совершенно нового.
Целевое учреждение Innove

В пятницу, 11 октября в Люганузеской Школе побывал писатель и музыкант Сассь Хенно,
который рассказал о том, о чем
родители говорить не осмеливаются.
Мы узнали, что GHB это
наркотик, действие которого
отходит лишь спустя 8-12 часов. Его добавляют в напитки
девушкам, чтобы потом воспользоваться ими. Отсюда
урок – никогда не пей предложенные незнакомым человеком
напитки.
Выходит, что причиной насилия среди детей является семья,
когда они видят, как ссорятся
родители. Причины школьного насилия следует искать там.
К сожалению, мы не можем
выбирать себе родителей, но
можем выбирать, что от них
перенять. Сассь Хенно привел
примеры из своей жизни. Его
родители также использовали
физическое насилие, так и он в
школе любил драться. Сам же
он хочет быть хорошим отцом,
он никогда не наказывает своего ребенка, а говорит с ним.
Любые проблемы можно решить словами.
После лекции Сассь согласился также дать редакции
газеты 6 класса небольшое интервью.
Какие учебные заведения вы
окончили?
В 2001 году я закончил Гимназию Мийны Хярма, а в 2007
году Балтийскую медиа и киношколу.
Кем вы хотели стать в детстве?
Когда я был совсем маленьким, то хотел стать кем-то из
тех людей, которые ездят на машинах с мигалками, то есть полицейским, работником скорой

Сассь Хенно. Фото: Хелика Тойкка
помощи или пожарником. В 9
классе я хотел стать ученым.
Хотел изучать химию или биологию. Заканчивая гимназию,
я решил начать заниматься рекламой.
Как вы нашли путь к музыке?
Заниматься музыкой я хотел
давно. В молодости моим любимым рэпером был Эминем.
Когда я познакомился с ребятами из группы 5 Miinus, мы
начали вместе писать музыку.
Мой совет молодым – если вы
хотите заниматься музыкой,
найдите себе друзей.
Почему вы ушли из группы 5
Miinus?
С членами группы возникли
разногласия в том, какую музыку делать и как вести себя с
фанатами.

Я с детства умел сочинять
истории для привлечения к
себе внимания. Идея написать
книгу появилась у меня в 7
классе. Я написал ее в тетрадь
и дал почитать одноклассникам, но эта книга так и осталась
незаконченной. Первую настоящую книгу я начал писать в
10 классе, а закончил ее лишь
четыре года спустя.
Что вы посоветуете тем, кто
не верит в себя?
Найти людей, с которыми делать общее дело. Если молодой
человек не верит в себя, значит
его недостаточно поддерживали в детстве. Не бойся оказаться в дураках, забудь страх
и не бойся потерпеть неудачу.
В жизни не все удается, даже
самым лучшим.
Мартин Ива
6 класс

Как вы стали писать книги?

Шеф-повар ресторана Peppersack в школе
В последний учебный день
первого учебного периода, 18
октября 8 класс участвовал в
проекте «Шеф-повара в школе».
Бывший выпускник Люганузеской Средней Школы Мадис
Пыльд, который теперь работает шеф-поваром в ресторане
Peppersack, приехал к нам в гости, чтобы научить готовить на
ресторанном уровне.
Учеников разделили на три

группы и урок начался. Мадис
привез с собой как необходимые продукты, так и рецепты.
В ходе работы шеф-повар поделился секретами приготовления пищи. Так мы узнали, что
бумагу для выпекания следует
сначала намочить, а лишь затем покрыть ею противень.
Когда блюда были приготовлены, мы стали их дегустировать. Следует признать, что
все вышло великолепно. Суп и

пирожное имели совсем другой
вкус, чем дома и были очень
вкусными. Непривычной показалась для нас лепешка, но зато
ее ели и хвалили учителя.
День всем очень понравился – мы приобрели новые знания, испытали новые вкусы,
а групповая работа протекала
слаженно.
Кевин Иннос
8 класс

Урок экономики с Дмитрием Дмитриевым
29 октября урок экономики в
Люганузеской Школе провел
председатель Люганузеского
Волостного собрания и член
Рийгикогу Дмитрий Дмитриев
(на фото, перед классом). Темой урока было предпринимательство и предприимчивость.
Для вступления гость пожелал узнать, кто из учеников
планирует в будущем остаться в Ида-Вирумаа. Оказалось,
что на данный момент все
хотят покинуть родной край,
шесть учеников даже планируют жить за границей. Дмитрий
Дмитриев выразил беспокойство по поводу этого, отметив,
что так Люганузеская волость
останется без молодежи.
Затем поговорили о работе в сфере инфотехнологии.
Учитель подчеркнул, что в
Ида-Вирумаа требуются именно ИТ-специалисты. О создании своей ИТ-фирмы могут
задуматься те молодые люди,
которые хотят работать дома,
а не ходить каждый день в
контору. Создавая свою фир-

Фото: Кайли Киви
му, следует знать о сопутствующих этому рисках и уметь
находить инвесторов. Также
следует учесть, что сначала
руководитель фирмы должен
много работать, а получить
прибыль можно еще не скоро.

Урок был интересным, мы
узнали много нового, с чем
раньше не сталкивались.
Майт Михкель Тойкка
Маркус Люмат
7 класс
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Сортировка отходов приносит пользу планете, Тебе и кошельку
С 16 по 24 ноября по всей Европе
прошла неделя уменьшения возникновения отходов. По данным
Евростата всего в домохозяйствах Эстонии ежегодно возникает 430 000 тонн отходов. Если
это количество разложить равномерно десятисантиметровым
слоем, получится площадь в 15
км2, что сравнимо с площадью
города Вильянди. На каждого
жителя Эстонии возникает в год
400 кг отходов.
Больше всего в смешанных
бытовых отходах биоразлагающихся отходов (31%), пластика
(18%), бумаги и картона (13%),
текстиля (5%) и стекла (5%).
Если сортировать эти отходы по
видам, количество смешанного
бытового мусора значительно
уменьшится.
Сортировка отходов по видам
является обязательной для всех
домохозяйств Эстонии. Несмотря на это, по последним данным в Эстонии сортируют лишь
28,1% возникающих бытовых
отходов.

Упаковка

Треть всего мусора составляет
упаковка. Сюда относятся, например, пустые пачки от молока, йогурта, сока, консервные
коробки, крышки, пробки, пластиковые пакеты (в т.ч. от хлеба
и булки), бутылки из-под шампуня, тюбики от зубной пасты,
бутылки из-под масла, кетчупа и
майонеза, бутылки без залоговой
наклейки, упаковки от завтраков
и каши, картонные коробки, пустые бутылки от бытовой химии
и банки из-под краски.
Перед тем, как отнести упаковку в контейнер для упаковки, опустоши упаковку и при
необходимости сполосни водой.
Мыть упаковку щеткой и моющим средством не нужно.
Местонахождение ближайше-

го контейнера для упаковки можно найти на kuhuviia.ee.

отходов или в контейнеры для
одежды.

Пластиковые бутылки
и залоговая тара

Смешанные бытовые
отходы или
же бытовой мусор

Залоговую тару можно сдать в
автоматы, расположенные при
пунктах продажи, и получить
при этом деньги за залоговую
тару.
Крышки и пробки от банок и
бутылок относятся к упаковке и
их следует сдавать вместе с тарой, при необходимости можно
пробку немного открутить, чтобы при прессовании бутылки из
нее легче вышел воздух.

Бумага и картон

В контейнер для макулатуры
можно относить газеты, журналы, рекламные листы, бумагу для
рисования, книги, чистую бумагу, картон и пр. Выбрасываемая
макулатура должна быть чистой
и сухой. Контейнер для бумаги
помечен специальной наклейкой
или имеет синий цвет. Макулатуру можно также отвезти на
ближайшую станцию по приему
отходов.

Биоразлагающиеся
отходы

Такими отходами являются, например, отходы кухни или столовой, овощи и фрукты, их шкурка,
хлебобулочные изделия, кофейная и чайная гуща вместе с бумажным фильтром, испачканные
бумага и картон, хозяйственная
бумага, салфетки, коробки для
яиц, небольшие растения и пр.

Одежда и обувь

Если в хозяйстве остаются чистые и неповрежденные одежда
и обувь, постельное белье, занавески, полотенца и прочий
текстиль, их можно отвезти в
Центры по вторичному использованию, станции по приему

К такому мусору относятся все
прочие отходы, которые на собирают во видам, например,
детские мягкие игрушки, возникающие как пищевые отходы
большие кости, старая косметика, подгузники и гигиенические прокладки, кошачий песок,
CD-диски, ручки, лампочки накаливания, остывшая зола и пр.
Смешанные бытовые отходы
следует собирать отдельно и выбрасывать в контейнер для смешанных отходов.

Отходы ремонта

Как правило, после ремонта
остаются некоторые валики для
покраски, малярная лента, плитки, обои или прочее подобное.
Если количество отходов ремонта небольшое (умещается в
контейнер для мусора), отходы
можно отнести в контейнер для
смешанных отходов. Большое
количество отходов ремонта
следует отвезти на станцию по
приему отходов или же заказать
контейнер на место.

Мебель и крупногабаритные отходы

Такие крупные предметы, как
диваны, кресла, матрацы, ковры,
кровати, шкафы, раковины, ванны, унитазы, садовая мебель, велосипеды, детские коляски и пр.
следует оценить, смогут ли они
пригодится кому-нибудь еще.
Если нет, то их следует отвезти
на станцию по приему отходов,
где их при необходимости отправят дальше и разберут на части,
чтобы найти им новое применение. Во многих самоуправлениях
организован вывоз крупногаба-

ритного мусора, в таком случае
есть возможность отдать подобные отходы около дома.

Крупный пластик

Сюда относятся пришедшие в
негодность пластмассовая посуда, санки, часы, игрушки, ведра
и прочие изделия из пластика.
Их можно отвезти на станцию по
приему отходов.

Стекло

Различные изделия из стекла
следует отнести в контейнер для
сбора стекла.

Лампочки

Энергосберегающие лампочки
и LED-лампы являются опасными отходами, их следует отвезти
на станцию по приему отходов.
Лампочки накаливания и галогенные лампочки можно выбросить в бытовые отходы.

Батарейки
и аккумуляторы

Маленькие батарейки, заряжаемые батарейки, аккумуляторы
транспортных средств, мобильных телефонов, MP3-проигрывателей и прочей электроники
можно бесплатно сдать в магазин, где продаются подобные
батарейки и аккумуляторы. Также эти отходы можно отвезти на
станцию по приему отходов.

Шины

Ближайшая станция по приему
отходов бесплатно принимает
покрышки от легковых автомобилей, тракторов, прицепов и
прочих транспортных средств.

Крупные
строительные отходы

После ремонтных работ на станцию по приему отходов можно
отвезти также окна, двери, гипсовые плиты, листовое стекло,

кирпич, строительную вату, трубы, лакированную и окрашенную древесину и прочее. Также
можно заказать на место специальный контейнер для строительных отходов.

Этернит и прочие
содержащие асбест
материалы

Такие строительные отходы
следует отвезти на ближайшую
станцию по приему отходов.

Электроника

Если в хозяйстве имеются старый холодильник, плита, стиральная машина, радио, фен,
щипцы для укладки волос, наушники, компьютер, принтер,
мобильный телефон, MP3-проигрыватель, игрушки с батарейками или прочая электроника,
их примут бесплатно на ближайшей станции по приему отходов.
Также в месте покупки новой
электроники есть возможность
сдать старую технику.

Медикаменты

Медикаменты можно вместе с
упаковкой бесплатно сдавать в
аптеки или ближайшие станции
по приему отходов. На станцию
по приему отходов можно приносить также старые ртутные
градусники. В случае, если градусник разбился, необходимо
предварительно собрать ртуть в
банку.

Химикаты

Сюда относятся все старые масла, краски, лаки, клей, пестициды, яды (крысиный яд, средство для борьбы с улитками),
средство для удаления лака для
ногтей, средства для чистки канализации и прочие опасные и
незнакомые химикаты. Их следует отвезти на станцию по приему отходов.

NB! Не сжигай отходы

Сжигать можно только неокрашенную, непропитанную чистую бумагу, картон и древесину.
Остальные предметы выделяют
при сжигании ядовитые газы и
загрязняющие вещества, которые могут вызвать рак, расстройство и остановку развития у детей. Также эти яды наносят вред
окружающей среде. В случае,
когда отходы направляют на сжигание, это происходит под жестким контролем и при высоких
температурах, чего не позволяют
домашние печи и топки.
Некоторые примеры бережного отношения к окружающей
среде и кошельку:
Используй тканевые сумки для
продуктов.
Наклей на почтовый ящик наклейку «Только для заказной почты» которую можно бесплатно
поучить на почте или заказать в
Omniva.
Покупай разумно, составляй
список покупок.
Распечатывай меньше бумаг.
При покупке кофе используй
свой стаканчик, чашку или термос.
Покупай бывшие в использовании вещи (одежду, книги,
игрушки, мебель, электронику).
Пожертвуй ставшие ненужными вещи тем, кто в этом нуждается.
Арендуй рабочие инструменты.
Предпочитай заряжаемые батарейки и повторно заполняемые
изделия.
По этому адресу можно найти
руководство по сортировке мусора: www.envir.ee/et/jaatmed
Статья написана по заказу Министерства окружающей среды,
при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду.

В случае проблем со здоровьем начните с семейной медсестры
Когда у нас появляются проблемы со здоровьем, мы в первую
очередь обращаемся в центр
семейных врачей. В некоторых
же случаях пациент не попадает сразу на прием к врачу, а его
принимает семейная медсестра.
Медсестра ответит на срочные
вопросы пациента и позволит
врачу сосредоточиться на решении более сложных случаев. Какова же сегодня роль семейной
медсестры и в случае каких проблем к ней обращаться?
Семейная медсестра – это
специалист с высшим образованием, которая консультирует
пациентов в сфере здорового образа жизни и предотвращения заболеваний, имеет представление
о скрининговых обследованиях и
вакцинирует. В сотрудничестве с
назначившим лечение семейным
врачом помогает пациентам с
хроническими
заболеваниями
в их лечении. «Хорошо работают именно те центры семейных
врачей, где сестры и врачи четко
распределили свои роли, работа-

ют слаженно и результативно как
по отдельности, так и совместно», - говорит медсестра центра
семейных врачей Кайли Гайди
Альт.
В обязанности семейной медсестры входят вакцинирование,
взятие крови, прослушивание
сердца и легких, измерение артериального давления, обновление
рецептов, перевязка ран, консультирование пациентов в части
предупреждения заболеваний,
здорового образа жизни и правильного питания. Получившая
соответствующее обучение медсестра помогает также в случае
проблем с алкоголизмом и при
отказе от курения.

Семейной медсестре
можно смело доверять

Порядок работы многих центров
семейных врачей как раз и предусматривает первую встречу пациента именно с семейной медсестрой. Позвонив или придя в
центр семейных врачей, именно

сестра является тем человеком,
которая приветствует пациента,
выслушивает причину обращения и оценивает, исходя из состояния здоровья пациента, кто
из работников здравоохранения
должен заниматься пациентом.
Во многих случаях проблемы
со здоровьем являются незначительными и у пациента нет
необходимости идти к врачу, так
как семейная сестра оценит состояние здоровья человека, даст
ему рекомендации, а при необходимости пригласит к себе на
повторный визит. Если проблема
со здоровьем превышает уровень
компетентности медсестры, пациент направляется на прием к
семейному врачу.
Роль семейной медсестры во
многом зависит от порядка работы конкретного центра здоровья.
«В некоторых местах сестра в
основном выполняет роль ассистента, но если у врача большая
нагрузка, а медсестра подтвердила свою компетентность, она получает все больше обязанностей.

Отвечать на электронные письма и бронировать время визита
приходится по-прежнему, но
семейная медсестра проводит и
большинство медицинских процедур», - говорит семейная медсестра Альт.
В других странах довольно
распространенной практикой является то, что не со всеми проблемами со здоровьем люди попадают сразу к врачу, но в Эстонии
еще не привыкли к возросшей
роли семейной медсестры. «В
нашем центре пациенты стали
гораздо больше доверять медсестрам после того, как семейный
врач ушла в отпуск по уходу за
ребенком, а замены ей еще не
было. Тем не менее без помощи
никто не остался, семейные медсестры провели все необходимые
процедуры и консультирования.
По-моему, качество работы центра семейных врачей показывает
то, насколько быстро человек с
серьезными проблемами получит помощь», - добавляет Альт.
Кроме того, общение по те-

лефону или электронной почте
означает больше, чем просто
бронирование на прием – это и
консультирование, и документирование действий. «В качестве
примера могу привести случай,
когда по телефону позвонил человек, планирующий суицид. Я
разговаривала с ним около часа,
и мы пришли к соглашению, что
можем связаться с его родными.
Затем мы направили пациента на
лечение в больницу, где он получил необходимую помощь. Ключом к разрешению кризиса было
доверительное общение с пациентом», - комментирует Альт.
Компетентность
семейных
медсестер сегодня на таком
уровне, что они могут самостоятельно заниматься как неотложными, так и более тяжелыми проблемами здоровья, но
по закону медсестра не имеет
права ставить диагноз, а должна
для этого направить пациента к
семейному врачу. Повышение
области ответственности медсестер позволило бы обеспечить

более быстрый доступ к системе
здравоохранения.
Около 80% заболеваний проходят сами по себе, так что именно
советы семейной медсестры помогают людям легче справляться
с большинством вирусных заболеваний. Семейные медсестры
компетентны выполнять в медицинской системе различные роли
– они прошли сестринское обучение, которое длится 3.5 года и
охватывает как теоритические,
так и практические дисциплины.
Помимо того, у них есть возможность специализироваться по
четырем направлениям: сестринство здоровья, клиническое сестринство, сестринство душевного здоровья и сестринство
интенсивного лечения. Около
10% сестер на сегодняшний день
имеют специальную подготовку.
Эстонская Больничная
касса

В период нехватки света обратите внимание на уровень витамина D
В осенне-зимний период, когда
на наших широтах наблюдается
нехватка солнечного света, людей начинает беспокоить нехватка выполняющего важную роль
в нашем организме витамина D,
первыми признаками чего могут
быть сонливость, высокое давление и повышенная болевая чувствительность.
Витамин D — это один из
важнейших витаминов, главная
задача которого заключается в
регулировании обмена кальция
и фосфора, а также в поддержании скелета. Когда организму не
хватает витамина D, нарушается
впитывание кальция в кишечнике, что, в свою очередь, вызывает ряд проблем со здоровьем —

истончение костей, разрушение
зубов и ослабление функции
мышц (в том числе сердечной
мышцы).
«Организм сам вырабатывает
витамин D под действием ультрафиолетовых лучей, и в летние
месяцы для достижения необходимого количества витамина
нужно просто проводить время
на солнце. Однако начиная с
осени и до весны интенсивность
ультрафиолетового излучения от
солнца в наших широтах слишком низкая, чтобы запустить выработку витамина D в организме.
Поэтому в этот период нужно
обязательно найти дополнительный источник витамина D в форме капсул, таблеток, спреев или

капель», — пояснила фармацевт
Benu Apteek Марго Лехари.
Помимо летнего солнца, организм также получает витамин
D из пищи. Хорошими источниками витамина D являются рыбные продукты, яичный желток,
печень и рыбий жир. «При этом
следует иметь в виду, что количество витамина D в еде все же
ограничено, поэтому в зимние
месяцы даже правильного рациона может быть недостаточно для поддержания нужного
уровня витамина в организме»,
— объяснила фармацевт. Также
следует отметить, что повышенная потребность в витамине D
у спортсменов, людей с сильно
избыточным весом, диабетиков и

страдающих различными хроническими заболеваниями.
Принимая витамин D, следует помнить о том, что важно
соблюдать норму, так как передозировка может вместо пользы
принести вред здоровью. «Избыток витамина D в организме
может привести к переизбытку
кальция, что проявляется такими симптомами, как учащенное
сердцебиение, боль в суставах,
ощущение запутанности, запор
и тошнота», — пояснила Лехари. «Точно не стоит употреблять
большое количество витамина D
долгое время просто на всякий
случай».
Именно поэтому необходимо
следить за уровнем витамина D

и проверять его уровень в крови
не реже одного раза в год. «Если
показания ниже нормы, то надо
принимать пищевые добавки с
витамином D и через четыре месяца сделать новый тест, на основании которого скорректировать
количество принимаемых препаратов», — посоветовала Лехари.
По словам фармацевта, результаты тестирования на уровень
витамина D в аптеках Benu за
последние два года значительно
улучшились. В то время как в
прошлом были довольно частые
показания даже ниже 10 нмоль/л
(при норме 75 нмоль/л), то в этом
году самый низкий измеренный
результат находится в диапазоне
30-40 нмоль/л, а у половины про-

тестированных уровень витамина D в норме.
Тестирование уровня витамина D может быть сделано у семейного врача, в медицинских
лабораториях и в аптеках Benu.
Для быстрого теста на витамин
D в аптеке вам потребуется всего одна или две капли крови из
кончика пальца, а ответ будет
получен в течение 15 минут. В
день теста не следует принимать
добавки с витамином D, а также нельзя употреблять красную
рыбу или алкоголь, так как это
может повлиять на результаты
теста. Кроме того, нельзя есть
или пить за два часа до теста.
Аптека Benu
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Миссия Suukool: чтобы в Эстонии
было больше детей со здоровыми зубами
Последние исследования состояния зубов у детей показали,
что знания эстонских детей в
области гигиены полости рта являются недостаточными, а правильные привычки по уходу за
зубами дома им не привиты. Для
того, чтобы научить всех детей
Эстонии правильно ухаживать за
своими зубами, создана Suukool
(школа здоровья зубов), которая
уже второй учебный год призывает детские сады участвовать в
кампании чистки зубов, а также
на сегодняшний день создана поучительная песня о чистке зубов.
Suukool занимается профилактикой зубных заболеваний у детей и обучает детей и взрослых
правильной гигиене полости рта.
Инициаторы Suukool - зубные
врачи Анастасия Кулдмаа и Кати
Валд говорят, что их желанием
является охватить все возрастные группы, начиная с беременных женщин до бабушек и дедушек, чтобы совместно достичь
большой цели – чтобы в будущем
в Эстонии росли дети со здоровыми зубами
Для того, чтобы информация
дошла до возможно большего
числа детей, Suukool привлекает к своей деятельности также
воспитателей детских садов,
которые дают ребятам их первое образование. В первые годы
существования в основном консультировали детей и родителей
в кабинете у зубного врача, а
также посещали детские сады
с лекциями. Но научить таким
образом всех малышей Эстонии
правильно ухаживать за зубами очень трудоемко и требует
больших затрат. «Для того, чтобы тему о здоровье зубов было
проще добавить в учебную
программу, а затем пройти ее в
форме игры, мы составили методическое руководство для воспитателей детских садов, которое
помогает добавлять в учебный
процесс связанную со здоровьем
детских зубов деятельность в
течение всего учебного года», говорит руководитель проекта
Suukool доктор Анастасия Кулдмаа. Также Suukool раздает в
рамках проекта обучающие подарочные материалы как детям,
так и учителям детских садов и
школ, а в зависимости от своих
ресурсов посещает детские сады
и школы с лекциями.
К материалам Suukool относятся также анимации и видео-ролики. А совсем недавно

Песню Suukool о чистке зубов можно найти на домашней
странице suukool.ee, а также Youtube: https://youtu.be/eNkvyeyR-GU.
Suukool сделал что-то совсем
необычное – представил первую
в Эстонии песню о чистке зубов,
автором и исполнителем которой
является Стиг Ряста. «Песня о
чистке зубов рассказывает о том,
как чистить зубы и помогает детям сделать процесс чистки зубов более веселым. Забавный видео-клип с песней длится ровно
столько, сколько следует чистить
зубы», - поясняют инициаторы
Suukool.

Кампания заслужила
международное признание

Деятельность Suukool оценена
также за пределами Эстонии.
А именно, Всемирная Федерация Стоматологов (World Dental
Federation) отметила деятельность Suukool по профилактике
зубных заболеваний премией
Smile Award. Это международная премия, выдаваемая раз в
год союзу стоматологов, пропагандирующему в своей стране
деятельность по улучшению
здоровья детских зубов, вовлекая
большую часть общества», - поясняет координатор Suukool доктор Кати Валд. Премию Suukool
вручили на конференции Всемирной Федерации Стоматологов в Сан-Франциско, размер денежной премии составляет 50000
швейцарских франков, которая
выдается на развитие профилактической деятельности.
Международное
признание
Suukool принесла общеэстонская кампания «Чистые зубы».
Целью длившейся семь месяцев
кампании было обратить внимание на привычку детей чистить
зубы. Для этого 1156 учителей
детских садов ежедневно напоминали более чем 11055 детям
о том, насколько важно чистить
зубы утром и вечером. Кампания

сопровождалась успехом – в ней
участвовали 49% детских садов
Эстонии, то есть каждый шестой
ребенок детсадовского возраста,
и 83% педагогов посчитали, что
привычки детей чистить зубы в
течение учебного года улучшились. Suukool благодарит всех
участвовавших в кампании учителей детских садов, которые помогли донести знания до детей.
В октябре стартовала новая
кампания „Suukool сражается с
микробами“. Хотя кампания задумана для детей детсадовского
возраста, Suukool советует оповестить также родителей, так как
лучшие результаты рождаются в
сотрудничестве. «Для того, чтобы у нас росли дети со здоровыми зубами, все взрослые – мамы,
папы, бабушки, дедушки и учителя – сами должным быть примером и с раннего возраста приучать детей правильно ухаживать
за своими зубами. Важно, чтобы
чистка зубов стала для ребенка
повседневным и естественным
занятием», - говорит доктор Кулдмаа.

5 золотых
правил здоровых зубов

Именно родители могут многое сделать во имя здоровых зубов у детей, подавая им личный

пример и формируя правильные
привычки с самого раннего возраста. Доктор Валд говорит, что
наиболее часто дети и взрослые
Эстонии ошибаются в правиле
зубной паузы. «Основной причиной появления кариеса является
слишком частый прием пищи.
Питаться следует регулярно, но
перерыв между приемами пищи
должен быть не менее трех часов. Во время паузы следует пить
только чистую воду, сладости же
есть сразу после приема пищи», учит доктор Валд.
Доктор Кулдмаа добавляет, что
ошибаются также в корректности чистки зубов, не очищая
всю поверхность зубов. «Чистка
зубов является автоматическим
действием и зачастую зубы чистят меньше двух минут. Важно
помнить, что все зубные поверхности должны быть почищены
и что необходимо пользоваться
также зубной нитью», - поясняет
доктор Кулдмаа.
Одной из возможностей, которой следует обязательно воспользоваться, это посещение
зубного врача не менее одного
раза в год, что для детей в возрасте до 19 лет у договорных
партнеров Больничной кассы является бесплатным. Всегда стоит
проверить, чтобы у выбранного
вами зубного врача был договор
с Больничной кассой, в противном случае родителям придется
оплатить услугу в полном объеме. Первый раз посетить зубного
врача следует в возрасте до трех
лет. «Чем раньше начать профилактические осмотры, тем больше вероятность того, что в будущем у нас будет больше детей со
здоровыми зубами», - говорят
доктора Кулдмаа и Валд.
Аве Юриёэ
Специалист по связям с
общественностью и пропаганде
здоровья больничной кассы
Эстонии

ПЯТЬ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ
ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ:
1 Питайся правильно
2 Утоляй жажду водой
3 Перерыв между приемами пищи должен
быть не менее 3 часов
4 Чисти зубы 2 раза в день не менее 2 минут
5 Посещай зубного врача не реже раза в год

Поздравляем ноябрьских
юбиляров и именинников
почтенного возраста!

98-летие

Мария Еронен 21.11

93-летие

Махта Райе 11.11
Зоя Шукельт 18.11
Юло Тувикене 30.11

92-летие

Йоханнес Куусмик 3.11
Эльза Воолприйт 9.11
Владимир Кенд 15.11
Нина Белова 27.11

91-летие

Анна Сорокина 4.11
Вильма Миккер 10.11
Мария Петрова 29.11

90-летие

Эйле-Савиа Яковлева 2.11
Евгения Луми 3.11
Хильзе Веск 7.11
Лейда Раузи 20.11

85-летие

Тамара Коршунова 3.11
Карл-Йоханнес Рохтметс 26.11

80-летие

Лайне Хелеметс 4.11
Раиса Ийла 6.11
Нина Нормак 6.11
Хелле Карон 8.11
Тийу Кяэрик 17.11
Георгий Мёльдер 26.11
Линда Пыльд 28.11

75-летие

Раиса Смирнова 18.11
Николай Малышев 18.11
Ыйе Колли 23.11
Герман Бауэр 26.11
Вайке Тапнер 30.11

Жители Люганузеской волости, у которых приближается юбилей (75, 80, 85 и начиная с 90-летия каждый год), не желающие
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.

31 декабря в 21.00
В НАРОДНОМ ДОМЕ СОНДА

НОВОГОДНИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
ИГРАЕТ АНСАМБЛЬ

VANKER
ВЕДУЩИЙ

УРМАС АРУОЯ
ПРИЯТНЫЕ ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

Автор и постановщик
МАРГУС МЁЛЛЬ
МЕШОК САНТА-КЛАУСА
В НАРОДНОМ ДОМЕ СОНДА
21 декабря в 15.00
В рождественском веселье участвуют
Кайди Коппель			
Айре Паюр
Ирина Радионова			
Ааре Сепп
www.lendteater.ee

ТРАКТИР СОНДА
NB! НА МЕРОПРИЯТИИ НЕ БУДЕТ ФЕЙЕРВЕРКА!
ПОБЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ И
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
МЕРОПРИЯТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
Karmen.korts@lyganuse.ee
58188731

Приглашаем на утро второго Адвента
в библиотеку Соонурме

8 декабря
в 11.00
Будем слушать хорошие
рождественские песни, с хрустом есть
пипаркоок, рассказывать рождественские
истории
Сельское общество Соонурме
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КОРОТКО

Вышла хроника церкви и кихельконда Люганузе
Многие истории и легенды, связанные с прежним кихелькондом Люггенхузен и поселением
Аскеле, теперь находят свое подтверждение в составленной книге. Основанием для написания
хроники служит составленная
пасторами Люганузеской церкви
Мартином Клозиусом и Карлом
Фердинандом Зигмундом Вальтером рукопись, которая переведена известным исследователем
истории Вирумаа Аугустом Мартином, а также исследовательская работа пасторов Бруно Хёршельманна и Йоханнеса Селлиова. Хроника описывает бытие и события, имевшие место почти
пятьсот лет назад, вплоть до середины прошлого столетия.
Отражение исторических событий и различные хроники всегда
связаны с их автором, а также со взглядами и мировоззрениями
существующего государственного строя, исходя из чего описания
далеких времен можно толковать по-разному. Мне вспоминается
история об одном ученом человеке общины, который предания
об истории народа всегда начинал со слов: «Я не знаю, случилось ли все это именно так, но я знаю, что это правда». Вероятно,
в этом высказывании кроется истина, ведь описанные события
имели место несколько веков назад и дать им объективную оценку современный человек уже не может. Поэтому воспринимайте
эту книгу как небольшой источник информации, где можно найти ответы на многие вопросы.
Презентация книги состоится в первое воскресенье Адвента,
1 декабря в 12.30 в пасторате Люганузе вместе с небольшим кофейным столом.
Тынис Тамм
Церковь Люганузе, диакон прихода

СЕРИЯ СОНДАСКОЙ
МНЕМОВИКТОРИНЫ «7»
III ИГРА
29 НОЯБРЯ
В 19.00
В НАРОДНОМ
ДОМЕ СОНДА

В НАРОДНОМ ДОМЕ СОНДА
11 декабря 2019
в 19.00

ЯАН
Т
Э
Ё
С

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

КОНЦЕРТ БЕСПЛАТНЫЙ!
ДО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ!

Более подробный регламент www.lyganuse.ee
Информация karmen.korts@lyganuse.ee 581 88731

KУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 декабря в 11.00 Люганузеская церковь Иоанна Крестителя
Богослужение первого Адвента
1 декабря в 16.00 у городской ели в Кивиыли
Зажжение свечи первого Адвента
4 декабря в 15.00 Дом культуры Пюсси
Концерт второго Адвента – смешанный хор Люганузе
11 декабря в 19.00 Народный дом Сонда
Серия Сондаской мнемовикторины «7» - III игра
14 декабря в 10.00 – 14.00 Дом культуры Пюсси
Рождественская ярмарка
15 декабря в 13.00 Народный дом Кивиыли
Концерт третьего Адвента – вокально-инструментальный ансамбль Народного дома Кивиыли
16 декабря в 18.00 Народный дом Кивиыли
Рождественский вечер клуба пожилых людей
18 декабря в 14.00 Народный дом Майдла
Рождественский праздник для пожилых
21 декабря в 19.00 Дом культуры Пюсси
Праздник окончания года для русскоязычных жителей
21 декабря в 15.00 Народный дом Сонда
Детское представление театра LENDTEATER „Jõuluvana kott“
(«Мешок Санта-Клауса»)
26 декабря в 19.00 Люганузеская церковь Иоанна Крестителя
Рождественский концерт „Jõulu Duur“ – Эвелин Самуэль-Рандвере, Йохан Рандвере (фортепиано), Мартен Альтров (кларнет)
28 декабря в 20.00 Народный дом Майдла
Праздник окончания года
31 декабря в 21.00 Народный дом Сонда
Новогодний танцевальный вечер - ансамбль « Vanker», ведущий
Урмас Аруоя
В календаре культурных событий возможны изменения, следите
за рекламой. Более подробная информация на домашней странице волости www.lyganuse.ee/kalender.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
1 декабря в 11.00 церковь Люганузе
1-ое воскресенье времени Адвента. Месса начала церковного
года
1 декабря в 12.15 пасторат Люганузе
Презентация книги «Церковная летопись Люганузе», кофейный
стол
8 декабря в 11.00 церковь Люганузе
Месса 2-го воскресенья времени Адвента
15 декабря в 12.00 церковь Люганузе
Месса 3-го воскресенья времени Адвента. Благодарственное
богослужение совместно с приходом Кивиыли.
Службу ведет пастор Аво Кийр
22 декабря в 11.00 церковь Люганузе
Месса 4-го воскресения времени Адвента
24 декабря в 16.00 церковь Люганузе
Праздничная Рождественская служба.
Службу ведут Тынис Тамм и Улвар Куллеркупп
25 декабря в 11.00 церковь Люганузе
Служба первого праздника Рождества. Службу ведет Улвар
Куллеркупп.
Рождественский праздник прихода
26 декабря в 19.00 церковь Люганузе
Концерт-служба второго праздника Рождества.
Выступают Эвелин Самуэль-Рандвере, Йохан Рандвере и
Мартен Альтров
31 декабря в 17.00 церковь Люганузе
Богослужение уходящего года

КОНЦЕРТ II АДВЕНТА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА

СМЕШАННЫЙ ХОР
ЛЮГАНУЗЕ

в Доме
культуры
Пюсси

ДИРИЖЕР КЕЙО
СООМЕЛЬТ
ПРИГЛАШЕННЫЙ
ГОСТЬ
МИТРЕЛЬ ПЫДРА

14.12.2019 10.00 – 14.00
Ждем Вас покупать и продавать!
Рукоделие, выпечка, заготовки и т.д.
Регистрация продавцов до 12 декабря
по тел. 53345137 Вирье

ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПЮССИ
08.12.2019
В 15.00

НАРОДНЫЙ ДОМ МАЙДЛА

Ожидаются все дети
в возрасте от 5 до 7 лет
Каждый четверг
с 16.00 до 17.00
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПЮССИ
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ ЛЮГАНУЗЕ

Рождественский
праздник для
пенсионеров
Люганузеской волости

18.12.2019
14.00 – 18.00
Небольшая
программа

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ДАВАЙТЕ ДВИГАТЬСЯ

Повышение осведомленности
пропаганду здоровья
и физической активности

Участие бесплатное

самодеятельная

Настроение
поддерживает
ансамбль ZORBAS

через

Регистрация на участие в
мероприятии и заказ автобуса
в дневных центрах волости и
библиотеке Пюсси до четверга,
12.12.2019.

