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Кивиыли–ценныймаленькийгородЭстонии
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

Начиная с 2011 года Общество защиты памятников
старины Эстонии проводит
дни истории с целью познакомить людей с маленькими городами, а также
придать им значение.
Побывали уже в Мустла,
Тырва, Синди, Палдиски,
Кунда, Тюри, Кейла, Мыйзакюла и Килинги-Нымме.
Кивиыли и Пюсси стали по
счету десятым и одиннадцатым. В этот раз посетили
сразу два города, так как
пришли к пониманию, что,
объезжая города по одному,
потребуется слишком много времени.

 Участники церемонии возложения венков.
 Семинар в Кивиылиской Школе Искусств.
 Тривими Веллисте возлагает венок к памятнику павшим в
Освободительной войне в Люганузе. Фото: Вийвиан Пялль
 На заводе.

Семинар маленьких городов сосредоточен на тех городах, которые
получают меньше внимания и защиты, но имеют интересную историю и свойственную для Эстонии
жизненную среду. Среди перечисленных городов Кивиыли является
единственным городом, получившим статус города позже всех, в советское время в 1946 году. Однако,
это могло произойти намного раньше. В 1938 году обсуждался вопрос
объединения Кивиыли с 5000 жителей и Кюттейыу с 2000 жителей
в один город. В ходе волостной
реформы 1939 года Кивиыли все
же не стал городом. Против была
Эрраская волость, которая в этом
случае потеряла бы источник дохода. Руководство АО Кивиыли не

 Валдур Охманн рассказывает об истории
Кивиыли.

Следование праздничного
огня праздника песни и танца
Следование праздничного огня
XXVII певческого праздника и XX
праздника танца является вступлением к юбилейному празднику, приносящим с собой ценности
праздника песни и танца в каждый
уголок Эстонии. В этом году традиции следования огня исполняется
50 лет, это большое событие всегда
богато эмоциями и сильными впечатлениями.
Шествие огня начнется 1 июня
в парке Эстонского национального
музея в Тарту, где художественные
группы организаторов праздника
песни и танца зажгут огонь. В течение следующих 33 дней огонь проследует по всем уездам Эстонии.
Путь огня начнется на Сааремаа, а
закончится вечером 4 июля на Калевском стадионе в Таллинне, где
уже этим вечером состоится первое
представление ХХ праздника танца.
Каждый уезд торжественно передаст огонь следующему уезду на
границе двух уездов в 10.00 утра. В
уезде огонь будет находиться до 3
суток.

Следование праздничного
огня в нашей волости

26 июня в 15.00 огонь прибудет
на сельскую площадь Люганузе.
Огонь будет приветствовать народ
Люганузеской волости вместе с
исполнителями народных танцев и
смешанным хором Люганузе. Около
установленных на сельской площади памятных скамеек выразят уважение и благодарность людям куль-

туры. Огни памяти доставят также
на кладбище Люганузе.
27 июня в 8.30 состоится приветствие праздничного огня у Народного дома Кивиыли. Во дворе Народного дома Кивиыли установлены
памятные скамейки многолетним
известным руководителям хоров и
культурным деятелям Эйно Нурку,
Олаву Райе и Геннадию Бутузкину.
Состоится церемония почтения памяти этих известных деятелей культуры.
После приветствия у Народного дома Кивиыли 27 июня в 10.00
огонь будет передан Ляэне-Вирумаа.
Это произойдет в Ульясте, у памятного камня Мейнхарду Лаксу, основателю дня родного языка. Выступят
певцы и танцоры Ида- и Ляэне-Вирумаа. Почтение памяти Мейнхарда
Лакса.

Вийвиан Пялль
Специалист по связям с
общественностью

проявляла к этому интереса, в случае появления города их налоговая
нагрузка выросла бы. Наконец нашлась еще одна причина: между
Кивиыли и Кюттейыу не было хорошей дороги, связь осуществлялась по железной дороге.
До прибытия в Кивиыли представитель Общества защиты памятников старины Эстонии Тривими Веллисте и старейшина
Люганузеской волости Андреа
Эйхе возложили венок к подножию памятника павшим в Освободительной войне.
На состоявшемся 16 мая в Кивиылиской Школе Искусств семинаре говорили об истории города,
культурных ценностях и о том, как
видеть, беречь и ценить исторические здания. Обзор истории города
Кивиыли сделала преподаватель
музейного урока Кивиылиской 1-й
Средней Школы Урве Куусмик. От
Общества охраны памятников старины выступил Антс Краут. Тармо
Элвисто рассказал о деятельности
Инфоцентра щадящей реновации.
После обеда была совершена
обзорная экскурсия по городу, территории завода и городу Пюсси.
По пути заглянули в поселок Кюттейыу, который при стечении обстоятельств мог бы стать городом
вместе с Кивиыли – за семь лет до
того, как Кивиыли был присвоен
статус города.
С историческими зданиями города познакомили родившийся и
учившийся в Кивиыли главный
специалист-научный
сотрудник
научно-публицистического бюро
Национального архива Валдур
Охманн и член Люганузеского Волостного собрания Тийт Куусмик.
С историческими зданиями завода
познакомил
административный
руководитель предприятия Иллар
Силдма.

СТОИТ ЗНАТЬ
Работы по озеленению в Люганузеской волости
Люганузеская Волостная управа провела конкурс поставки «Круглогодичный уход за зелеными насаждениями Люганузеской волости» сроком на три года, в результате чего договоры поставки были заключены с
двумя предприятиями.
Районы разделены следующим образом:
Город Кивиыли и его окрестности - Titol ForEst OÜ, представитель
Игорь Гулов, тел. 502 5205, э-почта info@ecoproﬀ.ee. У частных лиц и
квартирных товариществ есть возможность покупки услуги по покосу
травы.
Район Эрра и Сонда - Firelli Grupp OÜ, представитель Мартин Куусманн, тел. 56224797, э-почта:martin@ﬁrelli.ee. У частных лиц и квартирных товариществ есть возможность покупки услуги по покосу травы.
Благоустройство на территории бывшей Люганузеской волости обеспечивают рабочие по благоустройству Люганузеской Волостной управы.

Крисли Калдару
Вице-старейшина волости

Ищем красивые дома Люганузеской волости

Фото иллюстративное. Фото: Jaanus Ree, www.ﬂickr.com/visitestonia

Поздравляеm мандолинистов, песенные хоры и танцевальные коллективы Люганузеской
волости, которые своим усердным трудом заслужили право участвовать в празднике
песни и танца!
• Мандолинисты Кивиылиской Школы Искусств
• Детский хор Кивиылиской 1-й Средней Школы
• Хор малышей Кивиылиской 1-й Средней Школы
• Смешанный хор Люганузе
• Смешанный хор Poolkuu
• Женская танцевальная группа Народного дома

Кивиыли Tuhkali
• Женская танцевальная группа Майдла Omasoodu
• Гимнасты 7 – 12 классов Кивиылиской 1-й
Средней Школы
• Смешанная группа учителей Кивиылиской 1-й
Средней Школы

Ждем предложений о красивых домах Люганузеской волости или заявок
на представление своего дома на адрес э-почты viivian.pall@lyganuse.ee
до 21 июня 2019.
Просим представить имена собственников и названия объектов, а также корректные адреса. Собственники всех объектов должны знать, что
они участвуют в конкурсе и быть с этим согласны. Чтобы информация
дошла до всех жителей волости, просим делиться информацией.
В нашей волости много красивых домов!

2

Май 2019

СТОИТ ЗНАТЬ

Прием ходатайств окончен
Тур подачи ходатайств по программе редкого заселения 2019 был открыт с 11 марта по 13 мая.
Целью программы является обеспечение семьям, проживающим в
регионах с редким заселением, хороших жилищных условий и поддержание постоянного числа жителей в этих регионах.
Поддерживаемой программой деятельностью является обеспечение
доступности питьевой воды в домохозяйстве, строительство соответствующей требованиям системы канализации, строительство дорог
доступа. в случае, если домохозяйство не подключилось к электросети,
строительство автономной электросистемы.
Люганузеской Волостной управе было подано 33 ходатайства. Соответствующие требованиям ходатайства будет оценивать назначенная
волостной управой комиссия.
Ходатайства, признанные соответствующими требованиям, будут
оцениваться Центром государственных опорных услуг на основании
руководства по оценке с учетом следующих критерий: необходимость
инвестиций и обоснованность действий и расходов, количество проживающих в домохозяйстве лиц до 18 лет (включительно); количество
проживающих в домохозяйстве лиц, относящихся к целевым группам,
которым местное самоуправление отдает предпочтение; размер пособия
на получателя прибыли; значимость решаемой проблемы для домохозяйства (исходя из установленной самоуправлением программы приоритетности поддерживаемых сфер деятельности).
Люганузеская Волостная управа сообщит ходатайствующим о своем
решении в течение июня на указанный в ходатайстве адрес э-почты или
адрес местожительства.
Дополнительная информация: Крисли Калдару, телефон 5309 2276.

Крисли Калдару
Вице-старейшина волости

Выяснение заинтересованности
в подключении к единой
канализационной системе Пюсси
Järve Biopuhastus оповещает о начале проведения опроса с целью выяснения заинтересованности в подключении к единой канализационной системе Пюсси. Опросные листы будут переданы жителям. После
выяснения результатов опроса будет проанализирована полученная
информация, а также, сколько собственников недвижимости проявили
интерес к подключению. На основании результатов опроса можно будет планировать дальнейшую деятельность совместно с Люганузеской
Волостной управой.

LVL

ЛЮГАНУЗЕСКАЯ ВОЛОСТНАЯ УПРАВА
Объявляет конкурс
на следующие должности:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

(временно, замещение находящегося в отпуске по
уходу за ребенком чиновника)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ
СПЕЦИАЛИСТ ПО НАДЗОРУ
Должностные обязанности и предъявляемые к кандидатам требования можно найти на домашней странице
волости www.lyganuse.ee
Мотивационное письмо вместе с желаемой заработной платой, CV и копией документа, подтверждающего
образование, отправлять в Люганузескую Волостную
управу по адресу Кескпуйестеэ 20, город Кивиыли,
43199 Люганузеская волость, или дигитально подписанными на адрес valitsu@lyganuse.ee
Срок кандидирования: 06.06.2019
Вступление в должность при первой возможности.
Дополнительная информация:
Волостной секретарь Тийна Урбан, телефон 332 1320
Э-почта: tiina.urban@lyganuse.ee

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

Заседания Люганузеского
Волостного собрания в апреле
Дмитрий Дмитриев
Председатель волостного
собрания

На повестке дня состоявшегося 18 апреля заседания было
принятие дополнительного
бюджета Люганузеской волости №1 на 2019 год, который
было решено направить на
третье чтение.
На этом же заседании обсуждался
вопрос участия Люганузеской волости в Открытом Объединении
Молодежных центров Эстонии.
Членство в объединении гарантирует моложеным центрам сотрудничество и обмен информацией, участие
в дополнительном обучении. Объединение реализует и поддерживает
внутригосударственные проекты.
Люганузеская волость участвует в
качестве члена Открытого Объединения Молодежных центров Эстонии большинством молодежных
центров и комнат.
Кроме того, в качестве информативных пунктов на повестке дня
были положение дел с рассмотрением ходатайства о разрешении на
добычу Уус-Кивиыли, обзор вопросов, связанных с производством
разрешения на добычу на известняковом карьере Люганузе, а также

качество воздуха в Кивиыли и его
окрестностях.
На состоявшемся 30 апреля заседании волостным собранием было
принято решение о взятии банковского кредита на сумму 530 000
евро, которые будут использованы
на покрытие собственного участия
в крупнейших инвестиционных
проектах: реконструкция участка
теплотрассы Kiviõli Soojus между
территорией Kiviõli Keemiatööstuse
OÜ и улицей Пости, реновация
улицы Яама в Кивиыли, укладка
покрытия участка дороги улиц
Туру и Раудтеэ, строительство
мультифункционального стадиона
в Кивиыли, строительство центра
здоровья первичного уровня в Кивиыли, а также развитие энергоэффективности детского сада Kannike.
Был принят также дополнительный бюджет Люганузеской волости
№1 на 2019 год, с принятием дополнительного бюджета объем бюджета Люганузеской волости вырос на
4,2 миллиона евро, всего до 16 миллионов евро. В основном увеличились бюджетные доходы и расходы
за счет целевых пособий и выделенных из государственного бюджета
средств фондов поддержки.
На заседании были приняты
уставы детского сада Marjakese,
Центра культуры Люганузе, Би-

блиотеки Сонда и Школы Сонда,
условия и порядок выдачи пособия
по проекту «Физическое приспособление жилья для лиц с ограниченными возможностями» в Люганузеской волости, а также «Правили
обращения со сточными водами»,
которые регулируют обращение
со сточными водами на территории Люганузеской волости. Предписание доступно на домашней
странице волости www.lyganuse.
ee или https://www.riigiteataja.ee/
akt/409052019006.
На повестке дня было также
одобрение заключаемого между Люганузеской волостью и
Kaltsiumkarbonaat OÜ договора о
сотрудничестве. Kaltsiumkarbonaat
OÜ желает начать в Люганузеской
волости добычу высококачественного известняка. Целью заключения данного договора является
гладкое сотрудничество между Люганузеской волостью и разработчиком, а также в ходе реализации
экономических и стратегических
планов разработчика обеспечение
эффективности предупреждения,
смягчения и компенсирования сопутствующего или могущего сопутствовать добыче полезного ископаемого на известняковом карьере
Люганузе негативного воздействия,
обеспечение устойчивого развития

общины с помощью принимаемых
мер. Организация сотрудничества и
установленные в договоре смягчающие меры должны гарантировать,
что сопутствующее работе известнякового карьера Люганузе непосредственное или косвенное негативное воздействие на здоровье и
благополучие людей, окружающую
среду и развитие общины отсутствует или является минимальным.
Дать обратную связь о проекте договора могли все стороны – члены
волостного собрания, разработчик
и представители жителей Люганузеской волости.
Комиссия волостного собрания
по окружающей среде и сельской
жизни сделала волостному собранию предложение не утверждать
договор о сотрудничестве в таком
виде и еще раз провести переговоры между всеми сторонами. Дальнейшая судьба переговоров зависит
от сторон, согласятся ли они продолжать переговоры или нет.
Волостное собрание не одобрило
договор о сотрудничестве, и осталось при своем решении, принятом
в июне 2018 года, поскольку не
были учтены все возможные и необходимые смягчающие меры для
минимизации негативного воздействия от деятельности по добыче
полезных ископаемых.

Дан ход объемным инвестициям
Отдел коммунального хозяйства,
строительства, планирования, развития и управления имуществом
Люганузеской Волостной управы
непрестанно претворяет в жизнь
инвестиционные проекты, одобренные договором объединения Сондаской волости и города Кивиыли. В
большинстве эти проекты уже начаты городом Кивиыли, но так как это
многолетние проекты, то кульминации они достигли в этом году.
Работы по строительству Центра
семейных врачей Кивиыли идут
полным ходом. Заключен договор
генерального подряда с AS Eviko из
Тарту. Согласно графику работы по
реконструкции здания будут завершены в ноябре, и если не случится
чего-то непредвиденного, семейные
врачи смогут начать прием в новых помещениях уже в новом году.
Строительство центра семейных
врачей обошлось дороже, чем было
запланировано из-за неприемлемых
расходов, но со стороны волостного
собрания этой проблеме найдено
решение в виде дополнительного
кредита. Всего строительство центра семейных врачей обойдется в
1,2 миллиона евро. На это получено
пособие от Министерства финансов
в размере 760 тысяч евро. Проект
будет закончен в конце года.
Реновация
инфраструктуры
уличного освещения в Кивиыли
также по графику. Подрядчиком OÜ
Virtel Grupp из предусмотренных
558 столбов уличного освещения
установлены 361, т. е. 65% от объема. На участках, где новое уличное
освещение установлено с начала

года, заметна существенная ежемесячная экономия электроэнергии,
что является основной целью нашего проекта. Первый этап реновации
инфраструктуры уличного освещения обойдется в 875 тысяч евро. В
ходе конкурса на строительные работы по этому проекту неожиданно
выяснилось, что проект подешевел
и часть (227 тысяч евро) выделенного Центром инвестиций в окружающую среду пособия осталась
неизрасходованной. На сегодняшний день волостной управой принято решение о подаче дополнительного ходатайства на использование
этих денег в следующем году, для
этого была расширена область проекта в городе Кивиыли. Строительные работы по первому этапу будут
завершены к концу года.
Подходит к концу реновация бассейна Кивиылиской 1-й Средней
Школы. Период строительства немного увеличился в связи с непредвиденными работами, которые выявились в ходе демонтажа старого
бассейна. Генеральный подрядчик
OÜ Bitterbuild занимается данным
вопросом и возникшие проблемы
будут решены. Обновленный бассейн откроется для школьников и
жителей волости в сентябре. Строительные работы обойдутся в 120
тысяч евро. Получено пособие от
Целевого учреждения развития
предпринимательства в размере 80
тысяч евро.
Развитие
энергоэффективности Кивиылиского детского сада
Kannike по существу означает
проведение строительных работ, в

ходе которых будут заменены все
коммуникации (отопление, вода, канализация, частично освещение), а
также построена новая вентиляция
с тепловозвратом. В случае этого
проекта выяснилось, что в ходе конкурса на строительство значительно
выросла стоимость предложений.
Причиной было то, что предварительная калькуляция была составлена в январе 2017 года, а конкурс
на строительство проводился спустя два года. Запланировано было
проделать все работы за 400 тысяч
евро, но успешным было признано
предложение участника поставки
на сумму 712 тысяч евро. Вновь
пришлось обратиться к волостному
собранию для решения вопроса, что
делать дальше. Отказаться или реализовать запланированные работы.
Учитывая очень плохое состояние
коммуникаций детского сада и отсутствие вентиляции, в волостном
собрании было принято решение
продолжить осуществление проекта и взять дополнительный кредит.
23 мая был заключен договор строительства сроком на 5 месяцев с AS
Eviko из Тарту, чье предложение
было признано успешным. Строительные работы обойдутся в 712
тысяч евро. От Центра инвестиций
в окружающую среду будет получено пособие на сумму 250 тысяч
евро. Строительные работы будут
завершены к концу года.
Восстановительный ремонт улицы Яама вместе со строительством
пешеходной дороги вот-вот завершится. Генеральный подрядчик OÜ
завершит работы согласно графи-

ку в конце июня. Стоимость работ
455 тысяч евро. От Министерства
экономики и коммуникаций будет
получено пособие в размере 371 тысяч евро. Поэтапно на улице Яама
будет установлено также новое освещение.
Описанные
инвестиционные
проекты принесут в волость около
2,2 миллионов евро субсидий. Конкуренция на денежные средства,
которые местные самоуправления
могут получить на инвестиции, в
последние годы была очень сильной, тем больше причин для удовлетворенности. Конечно, думают и
о новых проектах, ведь крайне необходимо развивать и другие регионы волости, а собственных средств
всегда не хватает.
К сожалению, в 2018 году возможностей для новых крупных проектов особо не было. Были поданы
некоторые небольшие ходатайства.
Вся Эстония сейчас реализовывает
проекты предыдущего периода и
готовится к новому периоду поддержки Европейского Союза. Но
известно, что на так называемый бетон выделяют все меньше средств и
придется больше инвестировать в
людей, в поддерживающую человеческое развитие деятельность,
образование, науку и активизацию
третьего сектора. Как это будет выглядеть и реализовываться в нашей
волости, увидим в ходе работы.

Ану Неэдо
Советник по развитию

Благоустройство каждого участка недвижимости является заботой собственника
Обязанностью каждого собственника недвижимости является содержание в чистоте и порядке своего
участка, прилегающего к нему сада,
живой изгороди, а также зданий и
сооружений. Благоустройство недвижимости должны обеспечить
все собственники недвижимости
Люганузеской волости, тем самым,
это все владельцы частных домов,
квартирные товарищества и предприятия, имеющие недвижимость
на территории волости.
В летний период собственник
недвижимости обязан косить газоны и траву на участке своей недвижимости, исключение составляют
сельскохозяйственные земли и пойменные луга. Стоит упомянуть, что
общие обязанности как владельцев
недвижимости, так и квартирных

товариществ весьма схожие. Это означает, что в любом случае на своей
недвижимости следует следить за
чистотой, озеленением и его сохранностью, исправностью зданий
и сооружений. Тем самым, каждый
собственник недвижимости должен
обеспечить порядок на своем грунте.
Если недвижимость благоустроена, ухожена и доступы к зданиям
закрыты, то не возникнет опасности того, что чужие проникнут на
Вашу территорию и принесут туда
мусор. В волости можно увидеть заброшенные участки недвижимости,
которые не огорожены забором, с
открытыми окнами и дверями. Призываем всех собственников закрыть
доступы к зданиям и сооружениям,
представляющим опасность как для

Вашего имущества, так и для проходящих там людей.
Ясно, что находящиеся в волости
строения должны быть безопасными и радовать глаз. Никто не хочет,
чтобы на соседнем грунте были
руины или развалившийся дом с
разбитыми окнами, сломанными
дверями и загаженной территорией. Случаи подтверждают, что
такие дома пытаются поджигать,
а это подвергает опасности соседнюю недвижимость. Также соседей
беспокоит заросший кустарником
соседний грунт, который зачастую
перерос. Растущие на заброшенном
участке недвижимости сорняки быстро распространяются. Нескошенная трава на заросшем кустарником
участке может легко стать змеиным
гнездом, а сухая трава загореться.

Как правило, каждый собственник
сам в состоянии выполнить элементарные обязательства, но если по
какой-то причине это невозможно,
собственник недвижимости может
найти осуществляющую работы по
благоустройству фирму или частное лицо, кто поможет содержать
недвижимость в порядке. Люганузеская Волостная управа призывает
всех следить за границами своей
недвижимости и содержать грунты
в порядке.
Каждый собственник недвижимости может ознакомиться с границами своей недвижимости на геопортале Земельного департамента
https://geoportaal.maaamet.ee/, введя
адрес недвижимости.

Тоомас Мартин

Специалист по благоустройству
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KredEx открыл тур подачи ходатайств на
получение жилищного пособия для
многодетных семей
KredEx открыл 06.05.2019 тур подачи ходатайств на получение жилищного пособия для многодетных
семей. Тур подачи ходатайств открыт до 10.06.2019.
Пособие предусмотрено для семей с низком доходом, где подрастает не менее трех детей в возрасте
до 19 лет (включительно) и которые
составляют единое домохозяйство.
Сумма пособия составляет до 8000
евро, ранее уже один раз получавшие пособие семьи могут ходатайствовать о получении пособия на
сумму до 5000 евро.
Ходатайствовать можно о получении пособия на:
1. приобретение жилья, если
у семьи отсутствует соответствующее потребностям семьи
жилье или имеющееся жилье
находится в плохом состоянии
или там недостаточно места;
2. связанную со строительством
деятельность, если имеющееся
жилье не соответствует элемен-

тарным условиям жизни, при этом
отсутствует, например, система
водоснабжения и канализации или
возможности для мытья, крыша
протекает, система отопления амортизирована и т.д.
Важнейшие условия:
1. Облагаемый налогом среднемесячный доход семьи за 2018 год
не превышал 355 евро на одного
члена домохозяйства. К доходам относятся все полученные в качестве
частного лица и предпринимателя
доходы. К доходам не относятся государственные пособия, прожиточное пособие и выделенное в 2018
году жилищное пособие.
Для подтверждения доходов
KredEx необходимо предоставить
справку о налоговых данных всех
совершеннолетних членов домохозяйства за 2018 год.
2. Все члены домохозяйства
должны быть зарегистрированы в
жилом помещении, являющемся
объектом проекта. При приобрете-

нии, строительстве нового жилья
или перестройке не пригодной для
проживания жилплощади все члены домохозяйства должны быть зарегистрированы по одному адресу,
где реально проживают.
3. Ходатайствующий или его
ребенок/дети в возрасте до 15 лет
является собственником или сособственником связанного с ходатайством жилого помещения
(связанная со строительством деятельность).
4. В собственности ходатайствующего находится не более одного
объекта недвижимости, соответствующего требованиям к жилому
помещению.
5. Ходатайствовать о вторичном
получении пособия могут семьи,
использовавшие предыдущее пособие по назначению, проект завершен в установленный срок, и в
KredEx представлен итоговый отчет
по использованию пособия.
6. Растущий в семье ребенок с тя-

желым или глубоким недостатком
здоровья дает ходатайству дополнительные пункты, для подтверждения недостатка здоровья при подаче
ходатайства предоставляется решение врачебной экспертизы о назначении степени недостатка здоровья.
7. Если в семье двое родителей,
то оба родителя должны соответствовать предъявляемым к ходатайствующим требованиям и подать
ходатайство совместно.
Ходатайства можно представлять с 06.05.2019 в среде э-услуг
KredEx или по электронной почте
toetused@kredex.ee (требуется возможность дигитального подписания). Ходатайство можно подать и
в бумажном виде по почте на адрес
Hobujaama 4, Tallinn, SA KredEx,
10151, Kodutoetus.
Формы выложены на домашней
странице с 06.05.2019. Информацию об условиях ходатайствования
и подачи ходатайств можно найти
на домашней странице KredEx.

Ходатайство о получении пособия на
приспособления жилья для людей с
ограниченными возможностями
В рамках поддержки деятельности
меры приспособления жилья местные самоуправления могут оказать
поддержку людям с ограниченными возможностями в приспособлении жилья.
Приспособлению подлежат жилые помещения, предназначенные
для круглогодичного проживания и,
по данным регистра народонаселения, являющиеся действительным
местом проживания получателя
приспособления. Приспособлением жилого помещения является перестройка или приспособление жилого помещения, обусловленная
особыми потребностями человека
с ограниченными возможностями,
с целью улучшения имеющихся условий.
Приемлемые расходы по приспособлению жилья финансируются на
15% из бюджета волости и на 85%
из Европейского фонда регионального развития.
Ходатайствовать о получения
пособия в рамках меры можно на
следующую деятельность: для облегчения связанных с движением
действий (в том числе приспособление входа в жилое помещение,
прохода между наружной дверью

здания и жилым помещением, входа в здание и на его территорию или
установку ограждения); для улучшения действий, связанных с гигиеной; для улучшению действий,
связанных с кухней. Строительство
системы водоснабжения и канализации не относится к числу поддерживаемых действий.
Ходатайствовать о получении
пособия можно, представив волостной управе ходатайство, приложив
согласие собственника жилого помещения на приспособление, если
получатель приспособления не является собственником жилого помещения, при необходимости также
письменное согласие квартирного
товарищества (в случае, если приспособление делается вне жилого
помещения). К ходатайству прилагаются копия удостоверяющего
личность документа или документ,
подтверждающий право представителя на представительство (доверенность или постановление суда),
а также решение департамента
социального страхования о степени тяжести недостатка здоровья.
Просим приложить к ходатайству
одно ценовое предложение, где
расписаны осуществляемые рабо-

ты. Если ценовое предложение без
НСО превышает 5000 евро, следует
предоставить два ценовых предложения. Форму ходатайства можно
найти на домашней странице волости (http://www.lyganuse.ee/kodukohandamine). Ходатайство можно
заполнить также на месте в волостной управе.
Заявления рассматривает назначенная распоряжением Волостной
управы комиссия, которая делает
Волостной управе предложение в
части списка получателей приспособления и стоимости приспособления. На основании распоряжения
Волостная управа составляет Министерству финансов ходатайство
о выделении пособия на приспособления жилья.
Размер пособия определяется на
основании стандартизированных
цен на единицу (Постановление
министра социальной защиты «Физическое приспособление жилья
для людей с ограниченными возможностями» № 4 от 26.02.2018,
Приложение 1), при их отсутствии
на основании действительных расходов. Если количество ходатайств
больше, чем позволяет бюджет,
предпочтение отдается ходатай-

где можно ознакомиться с уставом,
проектом хозяйственного плана или
годовым отчетом, а также порядок
ознакомления с этими документами. Изменение, по сравнению с действующим ранее законом, состоит в
том, что вы не должны давать документы на руки собственникам квартир, а должны установить порядок
так, чтобы обеспечить возможность
ознакомления с документами. В
случае, если собственник квартиры
сообщил адрес своей электронной
почты, у него есть право получать
документы в электронном виде.
На общем собрании квартирных
собственников каждая квартирная
собственность дает один голос.
При обоснованном установлении
личностей на общем собрании следует исходить из крепостной книги.
Если собственник квартиры сам не
может принять участие в собрании,
ему необходимо сделать для доверенного лица доверенность в простой письменной форме, которая
остается у правления квартирного
товарищества.
С 01.01.2018 квартирные товарищества могут действовать и без
устава. В случае, если на общем
собрании устав не был принят, следует руководствоваться законом о
квартирной собственности и квартирных товариществах.

Общее собрании квартирных
собственников является правомочным, если участвующим в собрании квартирным собственникам
принадлежит более половины голосов, то есть присутствовать должно
большинство 50+1 голосов. Законом предоставляется возможность
регулировать уставом требование
кворума собрания квартирных собственников, то есть необходимого
для правомочности собрания количества членов. Тем самым товарищество само может решать, какой
кворум установить, чтобы собрание
было правомочным. Важно определить в уставе принцип кворума
таким образом, чтобы на первом собрании можно было принимать решения и не тратить время, энергию
и деньги на повторные собрания.
Тем самым важно знать, что правомочность общего собрания можно
регулировать уставом в соответствии с нуждами товарищества в
большую или меньшую сторону.
Если собрание не правомочно,
правление созывает новое собрание с той же повесткой дня, которое
будет правомочным независимо от
числа участников. На это обстоятельство следует обратить внимание на приглашении на общее собрание. Извещение о созыве нового
общего собрания отправляется в те-

Будем готовиться!
Люганузеский смешанный хор рад сообщить, что примет участие в
Большом Певческом празднике.
Мы благодарны своему любимому дирижеру Кейо Соометсу, который проделал огромную работу – репетиции были очень многотрудными, а дополнительные репетиции по воскресеньям обеспечили нам
успех. Кейо привел нам дополнительные силы в лице учеников Раквереской Частной Гимназии, эти молодые люди зарядили своей энергией и
нас. У всех нас была одна цель – попасть на певческий праздник „Minu
arm“ («Моя любовь»).
Хотим поблагодарить нашего Кейо за то, что, как дирижер, он чрезвычайно терпелив, сумел вдохновить наш хот спеть так, что на смотре мы
справились. Все его 4 хора попали на певческий праздник, это большая
работа и умение планировать свое время. В этом он мастер и подает нам
всем пример. Спасибо тебе, Кейо!
Замечательный сюрприз ожидал нас во вторник во время репетиции,
когда руководитель Люганузеского Культурного центра Ингрид Хярм
преподнесла нам новый красивый флаг, с которым мы с гордостью будем маршировать на шествии певческого праздника. Большое спасибо
за это Люганузеской Волостной управе.
Люганузеский смешанный хор с нетерпением ждет лета и до встречи
на Певческом празднике в Таллинне!

LVL

ствующим с большими особыми
потребностями. Ходатайства о
приспособлении жилья принимаются в Люганузеской волости до
14 июня 2019. Дополнительная
информация: советник по социальным вопросам Кетлин Мыру, тел.
332 1333, 5349 7060, ketlin.moru@
lyganuse.ee. Ознакомиться с постановлением Люганузеского Волостного собрания № 75 от 30.04.2019
«Условия и порядок выдачи пособия по проекту «Физическое приспособления жилья для людей с
ограниченными возможностями»
можно на https://www.riigiteataja.ee/
akt/409052019005.

Кетлин Мыру
Советник по социальным
вопросам

С помощью военнослужащих вооруженных
сил было ликвидировано опасное дерево
Волостная управа, придя навстречу квартирному товариществу, помогла организовать ликвидацию опасного дерева. Пионерский батальон
вооруженных сил пришел на помощь волостной управе, чтобы спилить растущее в Кивиыли
на улице Кастани дерево, которое было высотой
около 35 метров и диаметром около метра. Работу проводили военнослужащие резерва первого отделения, техникой помог военнослужащий срочной службы технической группы.
Волостная управа и квартирное товарищество, которому опасное дерево доставляло беспокойство, очень благодарны молодым солдатам вооруженных сил!

Фото: младший
сержант Грегор
Соодла

Военнослужащие резервных войск помогли
привести в порядок въездную дорогу
Участвовавшие в «Весеннем шторме» военнослужащие резерва Пионерского батальона совместно с волостной управой помогли привести в
порядок въездную дорогу для пожилой семьи в деревне Матка Люганузеской волости. Во время половодья весной и осенью там было невозможно проехать, высота воды могла достигать полуметра. В ходе работ
была установлена дорожная труба и приподнято дорожное полотно.

Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

Что следует иметь в виду на собрании
квартирного товарищества
Для квартирных товариществ весна
является важным временем для организации и проведения общих собраний. У многих товариществ собрания уже состоялись, но есть и те,
у которых общее собрание еще впереди. Очень важно, чтобы собрания
были проведены в соответствии
с законом, так как бывают случаи
связанных с собраниями споров.
Общее собрание созывает и повестку дня составляет правление
квартирного товарищества. Но общее собрание возможно созвать и
по инициативе членов товарищества при согласии 1/10, следует
указать также причину созыва собрания. О созыве общего собрания
следует оповестить не менее, чем
за семь дней, если в уставе не указан больший срок. Извещение об
общем собрании следует вывесить
на первом этаже в каждом подъезде
многоквартирного дома, желательно также отправить извещение на
адрес электронной почты, предоставленный правлению собственником квартиры.
Если в повестке дня общего
собрания собственников квартир изменение устава, введение
в действие хозяйственного плана
или утверждение годового отчета
экономической деятельности, на
извещении следует указать место,

НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

чение десяти дней со дня оказавшегося неправомочным собрания, но
не ранее, чем через два дня.
В протоколе общего собрания
указывается время и место проведения общего собрания, повестка дня,
результаты голосования и принятые
решения, а также прочие имеющие
важность обстоятельства общего
собрания. По требованию оставшегося при своем мнении относительно решения общего собрания члена
товарищества в протокол заносится
также содержание его особого мнения. Протокол подписывают председатель общего собрания и протоколист.
Неотъемлемой частью протокола являются список участников
общего собрания вместе с подписью каждого из них, доверенности,
представленные на общее собрание
письменные предложения и заявления. По истечении 14 дней со
дня проведения собрания протокол
должен быть доступным для членов
товарищества. Общие собрания необходимо проводить не менее одного раза в год.

Кристель Кютть
Специалист по
недвижимости

21 ИЮНЯ В 20.00
СЕЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЮГАНУЗЕ

ОЙ
В
О
Н
Р ЯА
Е
Т
ЗЕ
С
У
Н
КО
А
ЮГ
Л
И
НОЧ
ИГРАЕТ АНСАМБЛЬ PIHLAPOJAD

ОТКРЫТ БУФЕТ!
НАРОДНЫЕ ИГРЫ!

ОРГАНИЗАТОР: СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮГАНУЗЕ

lyganusekyla@gmail.com; 5140909
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Сийм Хоболайнен демонстрирует декоративный
светильник.

Представление работы Мартена Сараля и
Тайро Вебера «Стержневая мельница»

Интересные творческие
работы в Майдлаской Школе
Одним из условий окончания основной школы является составление и
защита творческих работ. Ученики Майдлаской Школы защищали свои
работы 6 мая.
Внимания заслуживает изготовленный Сиймом Хоболайненом интересный декоративный светильник. Сийм выбрал работу, годе можно
использовать стамеску и молоток, совсем как в старые времена, когда
такие работы делали. Работать на токарном станке было бы слишком
скучно, а работа была бы изготовлена очень быстро. Лампа изготовлена
из березового капа и будет в дальнейшем украшать комнату молодого
человека.
Мартен Сараль и Тайро Вебер изготовили замечательную стержневую мельницу. Крыльчаткой мельницы послужила охлаждающая крыльчатка мотора MTZ 82. Генератор и крыльчатка связаны между собой.
Крыша мельницы покрыта сотовым материалом. На крыше установлено LED-рабочее освещение.
Иван Изотов смастерил кофейный столик из древесины. Кофейный
столик можно установить в уличном кафе. Георгий Уусталло построил
subwooferi или бас-колонку. По словам молодого человека, так гораздо
лучше слушать определенную музыку.
Йоэль Ыунап продемонстрировал химические опыты, а Эло Тярно
напомнила организацию рождественской недели.
Молодежь смогла испытать на себе планирование времени и деятельности, а также сопутствующие работе позитивные моменты и упущения.
Наставниками учеников были Калле Липп и Урмас Вяльба.

Меэлике Аброй
Председатель экзаменационной комиссии

Погладим ребенка
Образцовое движение «Valge Õhupall» (Белый воздушный шар») призывает всех мам и пап 01 июня в 11.11 на одну минуту прервать все свои
дела и погладить своего ребенка.
«Лаской мы показываем свою заботу и создаем чувство безопасности, в чем так нуждаются и взрослые, и дети. Одно поглаживание может
значить больше, чем тысяча слов», - сказал инициатор движения „Valge
Õhupall“ Тамо Вахеметс.
Особенность поглаживания чувствуется лишь тогда, когда это делают близкие люди, например родители и прародители. Если ребенок 1
июня в 11.11 находится рядом с вами, то это подходящее время показать ему свою заботу, выразить признание и вдохновить. Если у близких нет возможности 1 июня в 11.11 быть рядом с ребенком, можно его
погладить мысленно или через социальные сети (Facebook, Instagram),
добавив к сообщению тематические ссылки #lapselepai или #teemepai и
#valgeõhupall.
Также через социальные сети можно делиться общими эмоциональными моментами со своими близкими. При возможности на фотографиях и видеороликах мероприятий и поглаживаний можно использовать
белые воздушные шары.
Число присоединившихся к акции растет с каждым днем. Детей будут
гладить как на посвященных дню защиты детей мероприятиях в субботу, так и на акциях поддержки, которые состоятся несколькими днями
позже. На сегодняшний день известно, что детей погладят на главной
репетиции праздника гимнастики в Таллинне, на шествии ко дню защиты детей в Пыльва, на фестивале сельской жизни в Раквере, призывы
будут звучать по внутреннему радио сети магазинов Selver. К мероприятию обещали присоединиться также некоторые детские сады.
Больше информации можно найти на домашней странице „Valge
Õhupall“ https://valgeohupall.ee и на Facebook https://www.facebook.
com/valgeohupall. Дополнительная информация: Тамо Вахеметс
Инициатор, Тел: 5045112, э-почта: info@valgeohupall.ee, веб-страница:
www.valgeohupall.ee, FB @valgeohupall

Теэт Роосаар

ПОГЛАДИМ
РЕБЕНКА
1.06 в 11.11

Просветительской деятельности

Люганузе 325 лет
Просвещение в Люганузе имеет более чем трехсотлетнюю историю. 8
июня мы отмечаем 325-летие со дня
открытия первой школы в Люганузе.
На основании архивных документов известно, что первое здание
школы в Люганузе было построено
в 1694 году. Но с началом Северной
войны по причине крайней нужды
крестьяне больше не могли отправлять детей в школу и школа была закрыта, а здание разрушено. В 1723
году правительство обратилось к
мызникам с просьбой построить
школу и назначить на должность
учителей. В 1765 году была заложена школа Люганузеского прихода. Известно, что в 1768 в Люганузе снова была открыта школа. В
1788 году пастором Люганузеской
церкви стал известный языковед
О.В.Масинг, в чье распоряжение
мызник фон Врангель передал двух
крестьянских мальчиков, чтобы
сделать из них учителей.
В 1847 году вблизи нынешнего
народного дома была построена
новая школа, расходы на строительство которой в большой мере нес
Пюссиский помещик фон Стакелберг. Здание не сохранилось, но в
2008 году на этом месте был установлен памятный камень.
По данным переписи населения
1881 года в Люганузеской школе
училось 135 учеников. Так дети
могли учиться грамоте в местной
волостной школе. Развитие образования в Люганузе было преемственным.
В начале 20-х годов ХХ века
школьные условия были плохими,
учебная работа проводилась в двух
отдельно расположенных зданиях
(в Эрра-Лийва и Люганузе), помещения были тесными и уже не
соответствовали требованиям. Прогрессивные люди волости решили
сами построить новую школу. Подходящим местом оказалась мыза
Пюсси. Строительные работы начались на развалинах здания мызы,
усадьба была сожжена в 1918 году
отступающими оккупационными
войсками. В 1924 году был заложен
краеугольный камень здания школы. Государство на строительство
денег не выделило, волость строила на свои поступавшие от налогов
средства. Здание обошлось в десять
миллионов центов. Волость оказалась в долгах. На строительство
ушло два года.
В 1926 году школа открыла свои
двери. Это было крупнейшее здание школы в Вирумаа и являлось
предметом гордости близлежащей
местности. Изначально это была
4-летняя школа, а с января 1931 года
она стала называться Пюссиской
6-летней Начальной Школой. В
начальной школе обучалось около
180 учеников. Школу окончили 14
выпусков. В1944/45 учебном году
в школе было уже 7 классов, а в
1953-1956 это была 8-летняя школа.
В 1956 году школа стала называть-

Школа в 1926 году
ся Пюссиской Средней Школой. В
1964 году к школе был пристроен
спортивный зал. С 1990 по 2018 год
школа называлась Люганузеской
Средней Школой.
И если в середине девяностых
годов в Люганузеской Средней
Школе училось более трехсот учеников, то в 2008/09 учебном году в
школьном списке было менее двухсот учеников. 1 сентября 2015 года
в школу пришло всего 98 учеников,
и местное самоуправление приняло
решение в 2016/17 учебном году
10 класс больше не открывать. С

Люганузеская Школа приглашает
всех бывших учеников и учителей
8 июня 2019
на празднование 325-летия
просветительской деятельности
Люганузе
В программе:
• 10.00 спортивные состязания в спортивном зале школы
• 14.00-16.00 обеденный суп в столовой
• 17.00 aкт-концерт в спортивном зале
• После акта совместное фото и фотографирование выпусков
• 20.00 вечеринка в праздничном шатре
Играет ансамбль VISIIT
Плата за участие 20 €

Плату за участие перечислить на р/с Люганузеской Волостной
управы ЕЕ462200001120216281 (пояснение: годовщина Люганузеской школы) к 01 июня 2019 или оплатить наличными на месте.
Плата за участие только для участвующих в вечернем мероприятии.

Апрель - месяц
проектного обучения
В апреле месяце ученикам 9 класса
была предоставлена замечательная
возможность в рамках проектного
обучения посетить прямо в стенах
школы лекции от кассы по безработице. Всего было проведено 2
лекции. На самой первой лекции к
ученикам приезжали молодые сотрудники из кассы по безработице.
Они спрашивали нас, знаем ли мы,
чем хотим заниматься в будущем, и
в какие учебные заведения хотели
бы пойти. Также ученики получили небольшую консультацию про
некоторые школы. Думаю, что каждый из нас как минимум задумался
на тему того, как далее планировать
свою жизнь.
На второй лекции ученики получили больше информации о разных
школах нашего региона. И так как
учеников интересовало обучение в
Йыхвиском Центре профессионального образования, про него также
рассказали и показали, где можно

2018/19 учебного года школа является основной и называется Люганузеской Школой. Среднее образование в школе Люганузе получили
59 выпусков.
На сегодняшний день в школе 67
учеников – существенно меньше,
чем несколько лет назад, но зато
ученикам уделяется больше внимания. В школе хорошая успеваемость, ребята успешно выступают
на олимпиадах. В школе действуют хор для малышей, спортивные
кружки, художественный, технический, компьютерный кружок, круж-

найти подробную информацию про
это учебное заведение. Нам всем
было интересно узнать что-то новое и интересное о разных школах.
Теперь каждый знает, на что ориентироваться, и на основе чего делать
свой дальнейший выбор.
В последний день четверти ученики посетили Йыхвиский Центр
профессионального образования.
Ребята были разделены на 3 группы. Каждая группа посетила 3 интересных рабочих комнаты, где они
могли попробовать себя в той или
иной профессии.
В мае месяце ребят ждут индивидуальные консультации со специалистом по карьерному обучению.
Хочется верить, что возможность
карьерного обучения повлияет положительно и каждому из нас удастся найти правильный путь в своём
обучении.

Ксения Воробьёва
9б класс

ки роботики и английского языка.
В школе сформировались свои
традиции: дни спорта и здоровья,
день гномиков для начальных классов, утро адвента, рождественские
праздники, тематические недели,
лагеря, дни приготовления гриля.
Второе десятилетие нового века
внесло существенные изменения в
учебную работу. Все больше учебные предметы пытаются связать с
реальной жизнью, уроки проходят
также и вне стен класса. С 2016 года
благодаря финансированию Центра
инвестиций в окружающую среду
имеется возможность для изучения
природоведения в различных центрах экологического просвещения
по всей Эстонии. При помощи проекта „Teater maale” («Театр в деревню») ученики не менее двух раз в
году посещают различные театры
Эстонии.
В 2017 году мы присоединились
к проекту Erasmus+. Как ученики,
так и учителя побывали на встречах
в школах Норвегии, Дании, Латвии
и Испании. А в 2018 году мы сами
принимали гостей.
Также мы входим в сеть «Предприимчивой школы». Эта программа направлена на интеграцию предприимчивого обучения в школьную
систему с целью повышения качества образования. Целью программы является также связать пройденный материал с реальной жизнью.
Для того, чтобы ученики лучше
осваивали знания, учителя проводят интегрированные предметные
уроки. Тем самым укрепляются
связи между учебными предметами
и используется больше методов активного обучения. В 2015 году мы
начали проект с тематического дня
«Потребляй грамотно!», пропагандируя повторное использование, а
также бережливый и здоровый образ жизни. Мы достигли базового
уровня.
Нашей главной целью всегда
было и будет дать хорошее образование. Многие выпускники Люганузеской Средней Школы успешно
продолжили обучение в различных
высших учебных заведениях, что
говорит о том, что и в маленьких
сельских школах можно получить
хорошее образование и высокие
результаты государственных экзаменов. Также и нынешние выпускники основной школы способны
конкурировать с выпускниками
других школ Эстонии и получают
среднее образование в гимназиях
Раквере, Тарту и Таллинна.
8 июня приглашаем всех бывших
учителей и учеников на празднование годовщины школы. В 10.00
начнутся спортивные состязания,
в 17.00 состоится торжественный
акт, а затем последует вечеринка в
праздничном шатре.

Тийна Сай
Завуч, учитель
эстонского языка

И Т ЬС Я
П Р И ХОД И У Ч
С КУ Ю Ш КОЛ У
В К И В И Ы Л ИУ
И С К С С Т В!
ПРИЕМ
11 И 12 ИЮНЯ 17.00-19.00
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 2 ЭТАЖЕ
В КЛАССЕ СОЛЬФЕДЖО
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 2 ЭТАЖЕ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КЛАССЕ
ПРОСЬБА ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ДОКУМЕНТ!
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 53 032 404
KIVIKUNSTKOOL@GMAIL.COM
WWW.KIVIKUNSTKOOL.EDU.EE
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«Любите ли вы театр, как люблю его я?..»
Уже более десяти лет в Русской
школе города Кивиыли работает
театральный кружок под руководством учителя русского языка и
литературы Симонович Тамары. Задача кружка – разнообразить культурную жизнь школы, воспитать
своих собственных ведущих, декламаторов, режиссёров внеклассных
мероприятий и просто артистов
разных возрастов и амплуа. Ежегодный спектакль, созданный силами нашего театра, обычно венчает
учебный год, является своеобразным смотром и итогом кропотливого и творческого труда многих
людей. Не стал исключением и этот
год. На суд взыскательной публики
(а это не только ученики и работники школы, но и родители, и бывшие
выпускники) был представлен спектакль по мотивам пьесы-сказки Евгения Шварца «Дракон».
Спектакль состоялся 17 апреля в
актовом зале школы, представили
своё видение героической и трагической истории борьбы с драконами в себе ученики восьмого класса,
которые играют в труппе школьного театра уже не первый год.
Роль Дракона, самую знаковую для
спектакля, талантливо исполнила
Карина Карачкова, Ланселота, благородного рыцаря, профессионального героя,– Артём Бирюков, Эльзы, нежной и доверчивой,– Карина
Острецова. С оригинальной и комической стороны показала себя Таня
Огинская, которой досталась роль
Бургомистра, настоящим прорывом этого года стала Эмилин Бондаревская, неожиданно трагично,
щемяще и проникновенно сыграв-

Во время каникул молодежные
комнаты побывали на экскурсиях
Фото: Вера Коротаева
шая роль архивариуса Шарлеманя.
Уверенно начала спектакль Сабина
Кулакова в роли благородного Кота,
несомненный шаг вперёд сделала
Круглякова Настя, сыгравшая роль
обаятельного негодяя Генриха. В
небольшой роли лучших людей
города блеснули Милена Григорьева, Агуреев Эрик и Биткова
Лиза. Театр важен и в главном и в
деталях, каждый участник спектакля постарался, чтобы это действо
запомнилось, стало предметом обсуждения и споров. Яркие краски
спектаклю дало музыкальное сопровождение, которое подобрал Арсен
Кардава – наш звукорежиссёр. Костюмы и реквизит помогали делать

родители, учитель технологии Рагни А.Н., Бондаренко И.Ю. Помощь
в организации спектакля всегда оказывали и завуч школы Рагни Е.И., и
организатор внеклассной работы
Коротаева Вера, и заведующая хозяйственной частью Клейн Оксана.
Спасибо всем, без кого праздник театра не состоялся бы!
Школьный театр – особая среда
существования. Он даёт возможность талантливому найти свою
первую сцену, застенчивому раскрыться, одинокому приобрести
друзей-единомышленников, творческому – представить своё собственное оригинальное видение
общеизвестного. Не забудем и о

других навыках, которые развивает в ребёнке и подростке театр:
это и умение выступать публично,
импровизировать, не бояться показать свои чувства, реализованная
возможность заявить о себе, показать себя с неожиданной стороны.
Наверняка после этого спектакля
многие удивились и по-другому
посмотрели на своих сверстников,
кто-то стал иначе относиться к себе,
а ведь есть и такие, которые сказали
себе: «Я тоже хочу на сцену!» А это
значит, что мы свою работу сделали
успешно!

Вера Коротаева

«Тотальный диктант» в Русской школе города Кивиыли
Образовательная акция с таким знаковым названием «Тотальный диктант» победоносно и успешно идёт
по миру уже 15 лет. В этом году 12
апреля она проходила и в Русской
школе города Кивиыли. Если самой
акции в этом году исполнилось 15
лет, то в нашей школе тоже был своеобразный юбилей – 5 лет. Впервые
она была проведена у нас в 2014
году и тогда в ней участвовали 55
учеников, победителем тогда стал
и получил звание “Самый грамотный» Михаэль Фелерт, ныне уже
выпускник нашей школы. В 2019
году участниками диктанта стали
68 учеников и взрослых, не забудем
упомянуть, что писать «Тотальный
диктант» могут все желающие –
ученики (начиная с 5-ого класса),
работники школы, их родители, а
также все любители русского языка,
желающие проверить себя и проявить свою любовь к родному языку.
Естественно в условиях основной школы формат «Тотального
диктанта» несколько иной. Время
его написания - не более 45 минут
(академический час), объём текста
не более 300 слов. Сам текст не

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Фото: Вера Коротаева
содержит слов, выражений и пунктуации особой сложности, то есть
адаптирован под возможности учеников основной школы. Но текст
должен быть художественно и познавательно ценным, интересным
и принадлежать перу современного
автора, писателя с именем и отвечать требованиям диктанта. В этом
году в качестве основного текста
был выбран отрывок из эссе Татьяны Толстой «Небо в алмазах», ещё
одна попытка разобраться в тайне
гибели легендарного «Титаника».
«Диктатором» в этом году была
учитель русского языка Симонович
Т.Ф.
Результаты «Тотального диктан-

ПУБЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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та» в этом году были следующими:
победителями в номинации «Самый грамотный» стали Константинова Маша (6 класс), Ившина Арсения (6 класс), Васильева Виктория
(9 класс). В номинации «Cамый
красивый почерк» - Григорьева
Милена (8 класс), Валк Илона (6
класс). В номинации «Не боюсь я
запятых» - Виланская Даниэла (9
класс), Вилянский Марк (7 класс),
Юшко Вероника (7 класс), Сусарев
Андрей (5 класс). Свои результаты можно было узнать индивидуально у проверяющих – учителей
русского языка – Струковой М.Б.,
Бородавиной
Н.Н. Отдельное спасибо, поддержавшим акцию

взрослым – учителям Русской школы города Кивиыли. «Самый грамотный» - почётное звание не только для ребят, но и для взрослых, в
этом году его получили Черноусова
Эльвира и Маслак Юлия. Поддержать Акцию «Тотальный диктант»
может любой человек, который любит русский язык, ценит свою культуру, чтит традиции, любит учиться, совершенствоваться и подавать
пример другим – детям, внукам,
друзьям, ученикам. Спасибо за это
нашим взрослым участникам и ученикам ещё раз! Грамоты и небольшие призы лишь маленькая приятная награда в дополнение к чувству
гордости, которое испытывает любой человек, присоединившийся к
чему-то большому – на этот раз это
Большое называлось «Тотальный
диктант 2019».

Симонович Тамара
Учитель русского языка и
литературы Русской Школы
г.Кивиыли.

ИЮНЯ

ДЛЯ ОБЩИНЫ ЛЮГАНУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ

LOOMEFEST 2019

„TEGUS ÕUN“
В ЯБЛОНЕВОМ ПАРКЕ КИВИЫЛИ

В ПРОГРАММЕ:
15.00 открытие
презентация идей парка, занятия в рабочих
комнатах, фотографирование
17.00 пикник и концерт
18.00 ансамбль FROPP

Ангела Тикофт
Молодежный работник

Детский сад Marjakese формирует
детей нашей волости
В
детском
саду
Marjakese мы особенно ценим сотрудничество между детским
садом и родителями,
в центре которого
дети и их благополучие.
Мы желаем, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя в нашем детском саду хорошо и помогаем ему привыкнуть к новому месту.
Мы считаем очень важным обратную связь о каждом ребенке и всегда открыты для каждого родителя. У нас замечательные персональные
группы, где учебная деятельность проходит в соответствии с возрастом
и развитием ребенка. Мы получили много положительных отзывов о
художественном оформлении наших групп – тематическое украшение,
дружелюбность к детям и обилие света.
Мы поддерживаем народные традиции Эстонии, а также знакомим с
культурой соседних стран. Все наши праздники веселые и захватывающие, где наряду с детьми различные роли исполняют также учителя.
Мы организуем много поездок и знакомим детей с местными достопримечательностями. Также у нас каждый месяц проходят различные театральные представления, которые очень нравятся ребятам. Благодаря
своей кухне и замечательному повару, мы можем готовить для детей
вкусную и здоровую пищу. Для уличных занятий для каждой группы
предусмотрены игровые площадки и городок уличного движения, где в
велосипедные дни зажигаются светофоры.
В попечительском совете мы осознанно занимаемся здоровым питанием и всячески ценим совместное время детей и родителей после
детсадовского дня. У нас проходили родительский спортивный день,
учебная комната по изготовлению рождественских открыток, вскоре состоится интересная тренировка на берегу моря.
Советуем посетить все детские сады Люганузеской волости. Тогда у
каждого родителя обязательно появится то правильное чувство, в какой
детский сад отдать своего ребенка. В детском саду Marjakese также состоялась неделя открытых дверей, где родители могли познакомиться с
учителями, помещениями и деятельностью детского сада.
Добро пожаловать в Пюссиский детский сад Marjakese, ждем Вас в
гости!
www.marjakese.ee

Команда детского сада и
председатель попечительского совета Энель Кярбо

Торжественные выпускные акты
в школах Люганузеской волости
Майдлаская Школа – 21 июня в 16.00
Люганузеская Школа – 18 июня в
18.00
Кивиылиская 1-я Средняя Школа –
21 июня
в 12.00 основная школа
в 15.00 гимназия
Кивиылиская Русская Школа – 22
июня в 16.00
Сондаская Школа – 14 июня в 15.00

подарок местной общины Эстонии / участие бесплатное
/ дополнительная информация на FB Loomefest 2019

Во время весенних каникул молодежь Сонда, Эрра, Пуртсе и Варья
проводили время активно, побывав в Кукрузеской Полярной Мызе, где
познакомились с историей добычи сланца, мызы и уезда, а также в Раквере, где посетили Ракверескую Профессиональную школу, Aqva Spa,
музей Полиции и Раквереский Театр. Все четыре места запомнились ребятам своими особенностями и знаниями, которые они там почерпнули.
После экскурсий все согласились, что в каждом месте можно было бы
провести больше времени, чтобы узнать поподробнее о специальностях
профессиональной школы и закулисьях Раквереского Театра.
Поездки, организованные самими молодыми людьми, прошли удачно
и собрали молодежь разного возраста с разных концов волости. Девочки
Селина и Марианне из Савала, которым предстоит еще несколько лет
учиться в основной школе, решили, что однажды пойдут пополнять
свои знания в Ракверескую Профессиональную школу, и неважно, после основной или средней школы, теперь они знают, что такая возможность есть.

День матери в Майдласком детском саду
Группа Rõõmupesa детского учреждения Майдлаской школы
порадовало мам прекрасным душевным концертом. После концерта мамы рисовали портреты
своих детей, а дети приготовили
мамам в подарок чудесные шелковые шарфы.
Группа Õnnetriinud удивила
праздником движения, где мамы
должны были пройти испытания
Родитель Õnnetriinu вместе с
по детской йоге, а потом активсыном занимаются йогой
ными танцами сбросили с себя
последние остатки весенней слабости. Мамы активно провели время
вместе с детьми и получили в подарок своеобразные глиняные серьги.
В конце месяца состоится последний в этом учебном году большой
праздник, где мы будем провожать в школу 10 ребят из двух групп.
Майдлаская семья желает всем прекрасной весны!

Герли Пилль
учитель
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Новости с ринга
В апреле бойцы боксерского
клуба Кивиыли
участвовали
в трёх международных
турнирах.
В начале месяца в Тарту прошёл традиционный турнир
Kuldne Olümpia
Kinnas, в котором приняли
участие 3 наших спортсмена.
Диана Горишная провела два боя с сильными спортсменами из Тартуского клуба Tartu Ülikooli Akadeemia и Нарвского PSK Energia. В обоих
боях Диана одержала победу, заняв в итоге первое место.Михаил Вишневский дрался с боксёром из Таллиннского клуба Sofron и был признан
победителем единогласным решением судей.Яков Горишный встретился со своим соперником из Нарвского клуба Energia. На этот раз Яков
проявил себя более умелым боксёром, но сказалась нехватка опыта и в
итоге он занял второе место.
19-20 апреля прошёл юбилейный международный турнир Maardu
Gup 2019, в котором приняли участие 10 государств.
Диана Горишная в полуфинале встретилась с призёром Европы, спортсменкой из Латвии. В упорном бою победа досталась латышке. Алекс
Иванов в финале вышел на боксёра из Даугавпилса. В драматичном бою
победу отдали латышскому спортсмену.
17-21 апреля в российском городе Пскове проходил турнир категории
Б «Малиновый звон», где принял участие Михаил Вишневский в весе
56кг, возрастной категории до 19 лет.В финале Михаил встречался с
призёром Белоруссии и, как сказал Михаил, ему не хватило физики на
третий раунд. В итоге у Вишневского серебро и второе место.

Владимир Чуркин
Тренер

Шахматный клуб Люганузеской
волости выиграл пять медалей
12 в Общей Гимназии Пылтсамаа прошел молодежный чемпионат
Эстонии 2019 по быстрым шахматам. Участники были в возрасте от 8
до 18 лет.
Шахматный клуб Люганузеской волости Lootus вернулся домой с пятью медалями. В.Назаров U14-бронза, Е.Биткова U16- золото, Е.Смирнова U14- серебро, Д.Беляева U14 и В.Назарова U18- бронзовые медали.
Поздравляем всех наших победителей и до новых игр!

Сергей Титов
Тренер Шахматного клуба Lootus

ДОСТИЖЕНИЯ В ТХЭКВОНДО
Wiru Lahing
27 апреля в Таллинне состоялось
пятое любительское мероприятие
по боевым искусствам из серии
Wiru lahing, где свое способности продемонстрировали юные
спортсмены спортивного клуба
Idablokk.
Лизетте Лойте 1 место, Аннете
Нормак 2 место, Андри Пяртна 2
место и Маттиас Амор 2 место.
Тренеры: Кальво Сальмус,
Свен Нормак, Янек Каттай и Саргис Саргисян.

Торговые
предприятия
приглашают
молодежь на работу

Город Альберобелло в Италии – комплекс белокаменных строений с традиционной конической крышей,
включенных в список культурного наследия ЮНЕСКО. Фото: Тийна Килуметс

Мировое наследие ЮНЕСКО в
Италии и Эстонии
Какова роль мирового наследия для
нас, современных людей? Забавное
ли это гадание над тем, как жить в
сырой пещере вместе с домашними
животными или чувство радости от
современных удобств? Любование
ли это барочной настенной живописью и смешанное с восхищением
чувство гордости за умения людей?
Что делает одно место таким особенным, что его заносят в перечень
мирового наследия ЮНЕСКО и что
это означает для данного места? Как
сохранить наследие предыдущих
поколений, и только ли сохранить,
или вдохнуть в них новую жизнь?
Культурная столица 2019 – город Матера в Италии – скульптуры
Сальвадора Дали в городском пространстве, церкви в стиле рококо
(всего в городе 150 церквей) вперемешку с вырубленными в скалах
храмами, где сохранились лишь
остатки фресок. Еще в 1950-е годы
люди жили в городе в каменных
пещерах в такой нищете, что город
считался позором правительства
Италии. И как всегда, в приказном
порядке людей начали переселять
с их исторических мест проживания в новую обстановку, чтобы
обеспечить лучшее здоровье, условия жизни, дать возможности для
современной жизни. Но это нарушило традиционный образ жизни,
и теперь мы гуляем в городке и
рассматриваем храм, где помечали
выпекаемый в общей печи общины
хлеб, дегустируем изделия местных
хлеборобов, ежимся от холода в сырой пещере и удивляемся, как одной
жаровней можно нагреть жилище,
смотрим на глиняные тарелки с
изображением петуха, имеющим
особое значение для местных жителей (петух – символ счастья и состоятельности, знак благополучия и

Эстонская группа в составе (слева направо) Стелла Сауль, Тийна
Килуметс, Вийвика Ломп, Элена Куннь и Аннели Голдберг позируют
у флага Европейского Союза в городской управе Мартина Франка.
развития), слушаем рассказы гида.
С какой гордостью мы отмечали
становление Таллинна культурной
столицей в 2011 году и спорим над
тем, какой город должен стать культурной столицей Эстонии в 2024
году! Но ясно одно, этот титул даст
возможность представить нас миру
и сконцентрировать в одном году
интересные культурные события
– как выставка Дали в Матера или
концерты и мероприятия на городских площадях.
В рамках проекта Erasmus+
вновь встретились партнеры из шести стран (Португалии, Испании,
Греции, Турции, Эстонии и Италии), в этот раз в центре внимания
было богатое культурное наследие
Италии. Гулял ли наш читатель
по городу Альберобелло? Конусообразные крыши домов с белыми
стенами были выстроены местными жителями с разрешения графа
на его землях, который старался
избежать установленных налогов.
Когда становилось известно, что
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ЯАНИК СОНДА

Wiru lahing, Аннете Нормак
(слева), Лизетте Лойте
(справа)

Kunda Open
Около 200 спортсменов участвовало в соревновании Kunda Open,
которое состоялось 14 апреля.
Спортивный клуб Idablokk
представляли 14 спортсменов.
Мария Владимирова 1 место,
Кен-Мартен Теффо 2 место, РоСпортивный клуб Idablokk
мет Эскель 3 место, Кахро Неэме
на Kunda Open
2 место, Марисса Мирончик 2 и 3
место, Кермо Крит 5 место, Эвелин Воробьева 2 место, Андри Пяртна 5
место, Кермо Крит 4 место, Кирилл Петров два 1-х места, Яспер Каттай
1 место, Никас Кардава 1 место, Маркус Амор 1 место и Маттиас Амор
5 место.
Тренеры: Саргис Саргисян и Александр Галактионов. Подготовители: Гиули Кардава и Мейго Мирончик.
Большое спасибо организатору соревнования Марко Левченко за
успешную организацию соревнования в Кунда.

Кальво Сальмус
тренер

в 11.00
на стадионе Сондаской Школы
игра в футбол между командами
Северной и Южной Сонда
17.00 – 19.00
Детский ведущий Andry
19.15
Танцоры Народного дома Сонда
20.00
Играет ансамбль Lõõtspillipoisid
23.00 – 02.00
Ночное диско

16.00 – 21.00					
Ведущий и ди-джей
Детские батуты
Эркки Сарапуу

сборщики налогов правителя приближаются, то выстроенные из
плитняка строения просто ломали,
а местным приходилось потом их
заново выстраивать. А поскольку
строительных растворов не использовали, то граф мог утверждать,
что это временные постройки и налогом не облагаются. Сколько раз
мне пришлось бы ломать и заново
выстраивать свой сегодняшний
дом, чтобы начать протестовать?
Сколько раз пришлось пережить
это местным крестьянам, в исторических летописях не сказано, но мятеж окончился тем, что правитель
освободил крестьян от налога и домики остались стоять. На сегодняшний день около 1000 домов на семи
главных улицах стали достоянием
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здорово гулять по вымощенным
булыжником старинным улицам,
отшлифованным миллионами ног
так, что неопытный глаз принимает
булыжник за местный мрамор.
Ученики школы Марина Франка
показали нам свой барочный город,
на месте пострадавшего во время
землетрясения 1743 года средневекового города был выстроен новый
город в стиле модного тогда барокко – новые церкви, жилые дома,
графский замок с великолепной
живописью в центре города, крохотные двухкомнатные квартиры,
которые сдаются как отели, а также небольшие машины местных
жителей, ловко маневрирующие по
узким улочкам. Наполовину уже,
чем в старом городе Таллинна, по
размерам напоминающие Сайакяйк
сложные лабиринты в первый вечер
вызывали чувство, что дверь своего
отеля я без посторонней помощи не
найду.
И что же ждет в конце такой
встречи? По щеке катится слеза –
жалко расставаться с новыми друзьями, замечательными местами,
пастой и пиццей, и даже странный
завтрак, состоящий из сладкой булочки и маленькой чашечки эспрессо, кажется ностальгическим. Не
говоря уже о солнце и тепле. Европейское культурное пространство,
схожесть ценностей, составленный
совместно веб-сайт в объединенном многообразии. Мы готовимся
поставить рядом с античными титанами также старый город Таллинна
и Нарву. Насколько мы похожи и
насколько мы разные, какой урок
преподносит нам история и что же
такое прогресс?

Тийна Килуметс
координатор проекта
Erasmus+

В последние недели активно
обсуждается тема, чего же нам
все-таки не хватает, рабочих рук
или рабочих мест? Во всяком
случае, в торговом секторе не
хватает рабочих рук, что делает
этот сектор особенно привлекательным для молодежи.
За примерами не надо далеко
ходить. Нынешний руководитель по финансовому и ИТ развитию Stockmann 15 лет назад
начинал в этом же магазине
работником по обслуживанию
клиентов. Руководитель службы по обслуживанию клиентов
Circle K 25 дет назад пришел работать на заправочную станцию.
Большая часть заведующих магазинов начинали продавцами
или кассирами всего несколько
лет назад.
Торговые предприятия предлагают молодежи на лето более
тысячи рабочих мест
Молодые люди хотят работать, зарабатывать деньги на
карманные расходы, а что самое
главное – приобретать опыт.
Места в студенческих дружинах заполняются каждый год в
считанные часы. Призываю молодых людей обращаться в торговые предприятия вблизи места
жительства и узнавать, какие
возможности для работы летом
есть у них.
Больше всего рабочих мест
предлагают
продовольственные магазины и крупнейшие
сети розничной торговли. Также R-Kiosk, Circle K и другие
магазины-заправки в летний
период берут на работу много
молодежи. В магазинах одежды,
канцелярских и строительных
товаров число работников меньше, поэтому меньше и количество свободных мест на лето, но
дополнительные руки все равно
нужны.
Что молодые люди могут делать в торговле? В качестве летней работы предлагается прежде
всего раскладывать товары по
полкам, обслуживать клиентов и
работать на складе (прием товара, комплектация). В небольших
магазинах и на заправочных
станциях, где коллектив маленький, можно выполнять различные работы. В магазинах, торгующих алкоголем и табачными
изделиями, за кассой могут работать только совершеннолетние лица. В остальных местах
ждут лиц начиная с 15-16-летнего возраста.
Плюсом работы в торговле
являются гибкие организация
труда и графики работы. Так,
можно не бояться пропустить
любимый фестиваль из-за того,
что рабочий день с девяти до
пяти. Многим молодым людям
нравится несколько раз в неделю отработать длинную смену,
чтобы получить несколько свободных дней подряд. Другие
хотят работать несколько часов
по утрам. Возможны различные
варианты.
Ждем на работу также осенью
и зимой
Что получит торговец, предлагая работу на лето? Идея кратковременной сезонной работы
на лето состоит в том, чтобы заменить на время отпуска постоянного работника. В длительной
же перспективе есть надежда,
что молодому человеку понравится организация и он пожелает совмещать учебу и работой
также с наступлением осени. И
если симпатии взаимные, можно
сделать карьеру в организации.
Или хотя бы следующим летом
снова прийти работать в этот магазин, тогда у торговца не будет
необходимости с нуля обучать
нового работника.
Опыт предприятий торговли
показывает, что молодежь работает с удовольствием. Работодатели нашего сектора уделяют все
больше внимания молодым работникам, предлагая им гибкие
графики работы и возможности
обучения. Поработав летом,
можно получить замечательный
опыт, а также заработать денег
на новый компьютер или велосипед, а может, начать карьеру,
которая принесет удовлетворение.
Информацию о возможностях работы на лето можно
найти
на
домашней
странице Союза Торговцев
Эстонии: https://kaupmeesteliit.
ee/tulekaubandusse/suvetookaubanduses/

Неле Пейл

Исполнительный руководитель
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Конкурс-фестиваль по
поиску талантов „Annetekoda“
Эстонская Палата Культуры совместно с Фондом Музыкантов
PLMF инициировала общегосударственный
конкурс-фестиваль
по поиску талантов „Annetekoda“
(«Палата талантов»), целью которого является дать возможность жителям Эстонии продемонстрировать
свои таланы – народное искусство,
рукоделие, спорт, изобретательство,
музыка, искусство, танцы, песни и
т.д.
Проект направлен на людей без
возрастных ограничений, которые
уже занимаются каким-либо видом
деятельности, а также тех, кто еще
не сумел продемонстрировать свои
способности и открыть в себе талант. Предварительные туры конкурса состоятся в 10-15 культурных
центрах по всей стране, затем состоится финал в Таллинне.
По окончании фестиваля Палата
совместно с партнерами найдет для
развития открытых выдающихся
талантов различные возможности –
продолжение учебы, дополнительное обучение как в Эстонии, так и
за рубежом с помощью стипендий
и пособий; направление профессиональных наставников в местные
народные дома или школы и т.д.
„Annetekoda“ планируется проводить каждый год.
Поиск талантливых людей необходим для обогащения нашего
культурного пространства. Фестиваль помогает направлять людей
заниматься вещами, которые им по
душе, и реализовать свой потенциал. Благодаря открытию своего таланта, человек может жить в гармонии с самим собой. Развивая свой
талант, человек может передавать
свои умения следующим поколениям – таким образом возникает

преемственность, что, учитывая
численность населения Эстонии,
очень важно!

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

ANNETEKODA 2019

СТАТУТ
КОНКУРСАФЕСТИВАЛЯ

Участвовать ожидаются как одиночные исполнители, так и коллективы, которые имеют желание
представить свой талант перед более широкой аудиторией.
Для участия в конкурсе необходимо представить в уездный народный дом 1-3 минутный видеоматериал, имея ввиду выступление на
сцене (допускается также снятый
на мобильный телефон материал).
Уездный народный дом собирает заявления, систематизирует
выступающих по категориям и
отправляет материалы оценочной
комиссии Эстонской Палаты Культуры. В течение лета в 10-15 уездных культурных центрах состоятся
предварительные туры на публике.
Партнер культурный центр обеспечивает место для выступлений на
предварительных турах вместе с необходимой техникой и способствует проведению рекламы.
Выступивших на предварительных турах будет оценивать жюри,
куда входят выбранные Эстонской
Палатой Культуры представители, а
также представители уездного дома
культуры. Жюри предварительных
туров состоит из 7 членов, которые делают окончательный выбор
участников финала, всего до 5 выступлений. Прошедшие предварительный тур выступят в финале в
Таллинне осенью 2019 года.
Участников финала будет оцени-

24 августа в 13.00
Предварительный тур в Народном доме Кивиыли

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ
ТАЛАНТЫ В ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ
Открытые для публики предварительные туры начнутся летом нынешнего
года в различных культурных учреждениях по всей Эстонии, финал для
лучших состоится в сентябре в Таллинне.
Первые пять избранных жюри талантов получат денежные призы.

ПАТРОНОМ ANNETEKODA ЯВЛЯЕТСЯ СУПЕРЗВЕЗДА
ЭСТОНИИ АННЕ ВЕСКИ!
Для участия в конкурсе отправить до 20 июня 2019 2-минутный видеоматериал, имеется ввиду выступление на сцене, на адрес
rahvamaja.kivioli@mail.ee (допускается также снятый на мобильный телефон вариант)
Дополнительная информация на www.kultuurikoda.eu
Организаторы - Эстонская Палата Культуры и Фонд Музыкантов PLMF.
Спонсоры TV3, Selver, Art Decor и многие другие.

ОТКРОЙ В СЕБЕ ТАЛАНТ И ПОДЕЛИСЬ ИМ СО ВСЕМИ!
вать международное жюри, состоящее из не менее чем дести членов.
Первые пять избранных жюри талантов получат денежные призы.
На открытом финальном концерте
будет выдана также премия лю-

бимцу публики (в случае телефонного голосования приз народного
любимца). Для перспективных талантов будет организована возможность для самосовершенствования.

Где граница финансирования
лекарств и почему именно там?
Медицина развивается быстро и
каждый год на рынке появляются
новые дорогие лекарства. Каждое
же новое ходатайство на компенсацию лекарства означает для больничной кассы дополнительные
расходы. Время от времени мы слышим вопросы, почему больничная
касса не оплачивает необходимое
лечение и почему государство не
помогает? В основном причина
этого в том, что денег ограниченное
количество и при их распределении
принимаемые сложные решения
должны помочь как можно большему количеству людей.
У всех нас есть человеческое
желание помочь тяжело больным
людям, независимо от того, сколько
стоит лечение. Выделенные больничной кассе деньги – это как одно
большие одеяло, расстеленное для
всех нуждающихся в медицинской
помощи больных. Если мы потянем
одеяло за один конец, другие останутся без него. Одеяло никогда не
бывает достаточно большим, чтобы
никто не пострадал.
Ни одна система здравоохранения в мире не может обеспечить для
всех желаемые медицинские услуги
и медикаменты. Эстония не является исключением. Невозможно закупить все лекарственные препараты,
важно выбрать наиболее эффективные лекарства по справедливой
цене.
Лекарства дорогие. Порой очень
дорогие. С нынешнего года в число
компенсируемых препаратов входит
один новый препарат для лечения
редкого заболевания, расходы на
который на одного человека такие
же, как помощь одному больному
человеку независимо от того, сколько стоит его лечение. Выделенные
больничной кассе деньги – это как
одно большие одеяло, расстеленное
для всех нуждающихся в медицинской помощи больных. Если мы потянем одеяло за один конец, другие
останутся без него. Одеяло никогда
не бывает достаточно большим,

За 200 000 возможно оплатить

лекарственный
препарат для лечения
редкого заболевания

операций

или

чтобы никто не пострадал.
Ни одна система здравоохранения в мире не может обеспечить для
всех желаемые медицинские услуги
и медикаменты. Эстония не является исключением. Невозможно закупить все лекарственные препараты,
важно выбрать наиболее эффективные лекарства по справедливой
цене. Лекарства дорогие. Порой
очень дорогие. С нынешнего года в
число компенсируемых препаратов
входит одно новое лекарство для
лечения редкого заболевания, расходы на которое на одного человека
такие же, как на содержание детского отделения больницы в течение
полугода.
Весьма обычно, что за препараты для больных раком последней
стадии, которые продлевают жизнь
пациента в среднем на 3-6 месяцев,
производитель запрашивает более
100 000 евро. Получающему среднюю заработную плату налогоплательщику потребовалось бы около
50 лет, чтобы собрать такую сумму.
Целью Больничной кассы является имеющимися средствами
обеспечить всем нуждающихся в
помощи пациентам возможно лучшее лечение. При выборе лекарств
для лечения различных заболеваний должны быть оговорены общепризнанные принципы, они у больничной кассы есть. Мы не можем
считаться только с тем, насколько
редкий или тяжелый диагноз у че-

вакцин

или

ловека. Мы должны учитывать и то,
какие имеются другие возможности
лечения, как подтверждается эффективность лекарства и в состоянии ли мы заплатить необходимую
сумму. Это означает, что до вынесения каждого решения о финансировании оценивается, эффективен ли этот метод лечения, каковы
результаты лечения по сравнению
с имеющимися способами лечения.
Наконец, очень важно оценить и то,
находится ли получаемая от лечения польза в равновесии со стоимостью лекарства. Все это требует досконального анализа и переговоров,
на что необходимо время.
Решения о том, какие лекарства
включить в перечень финансируемых больничной кассой, принимаются не только больничной кассой.
Сложные решения помогает выносить компетентная комиссия, состоящая из пациентов, врачей, экспертов своей области и представителей
государства. Также вовлекаются
производители лекарственных препаратов, с которыми ведутся переговоры.
Больничная касса решает вопросы финансирования лекарств,
продумывая наперед, сколько и какого лечения требуют те или иные
заболевания как сейчас, так и через
10 лет. Также при вынесении решения мы должны учитывать, поступающие от налогов средства на
медицинское страхование, и брать

на себя новые обязательства таким
образом, чтобы мы могли по-прежнему выплачивать компенсации,
компенсировать уже имеющиеся в
перечне лекарства, приемы врачей
и т. д.
Наша система здравоохранения
делает очень много для помощи
больным людям, и лекарства – это
лишь часть этого. Вместе с тем финансирование лекарственных препаратов растет с каждым годом, на
сегодняшний лекарственные препараты составляют около 17% от
расходов здравоохранения Эстонии.
Доля расходов на лекарства от общих расходов на здравоохранение в
Эстонии на среднем уровне OECD.
С 2019 года мы компенсируем более 20 новых лекарств (больничные
и аптечные лекарства). В их числе
шесть новых препаратов от рака, в
которых нуждаются около двухсот
человек. Например, для застрахованных людей теперь доступны
новые лекарства для лечения рака
легких, костного мозга, желудка и
пищевода, почек, лимфосистемы и
от лейкемии. Также с 2019 года в
число компенсируемых препаратов
входят шесть новых препаратов для
лечения редких заболеваний.
Лекарства очень дорогие. Стоимость некоторых из них достигает
полумиллиона евро в год на одного
пациента. Больничная касса всегда
пытается добиться снижения цен на
лекарства, чтобы на деньги общей
кассы можно было оказать помощь
большему числу людей, независимо
от их диагноза или голосистости.
Лекарственные препараты, стоимость и эффективность лечения
которых находятся, учитывая наш
бюджет, в приемлемом равновесии,
в любом случае станут доступными
для всех застрахованных людей.

Эрки Лайдмяэ
отдел лекарств и медицинских приспособлений Эстонской Больничной кассы

Поздравляем
майских юбиляров!
Граждан Люганузеской волости, у которых приближается юбилей (75,
80, 85 и начиная с 90-летия каждый год), и кто желают опубликования
информации о юбилее в волостной газете, просим письменно или по
э-почте viivian.pall@lyganuse.ee оповестить об этом волостную управу в
предшествующий дню рождению месяц.

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
2 июня в 10.00 Дом культуры Пюсси
XX Пюссиский велопоход
6 июня в 19.00, яблоневый парк Кивиыли
Творческий фестиваль „Tegus õun“
8 июня в 10.00 Школа Люганузе
Празднование 325-летия просвещения в Люганузе
8-9 июня Кивиылиский Приключенческий центр
Кивиылиский мотофестиваль
15 июня в 19.00 Народный дом Сонда
Постановка театра KaRakTer „Ulgumerel“ («В открытом море»)
21 июня в 20.00 Сельская площадь Люганузе
Костер Яановой ночи Люганузе
21 июня в 21.00 Кийгеплатс в Кивиыли
Костер Яановой ночи в Кивиыли
22 июня в 16.00 Концертная площадка Сонда
Яаник Сонда
23 июня в 20.00 сосновый лес Пуртсе
Костер Яановой ночи в Пуртсе
26 июня в 15.00 Сельская площадь Люганузе
Движение праздничного огня Праздника песни и танца
27 июня в 8.30 Народный дом Кивиыли
Движение праздничного огня Праздника песни и танца
28 июня в 17.30 Мыза Майдла
III этап XXXVIII Пюссиского серийного забега – забег Майдлаской
мызы
29 июня в 13.00 Библиотека Соонурме
Дом, полный воспоминаний, 135

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
2 июня в 09.30 церковь Кивиыли. Месса Праздника Посещения Девы
Марии.
2 июня в 11.00 церковь Люганузе. Месса Праздника Посещения Девы
Марии.
2 июня в 12.30 пасторат Люганузе. Конфирмационная школа.
9 июня в 11.00 церковь Люганузе. Месса 1-го дня Троицы.
9 июня в 12.30 пасторат Люганузе. Конфирмационная школа.
16 июня в 11.00 церковь Люганузе. Месса Праздника Троицы и конфирмационного праздника.
Службу ведут епископ Эйнар Сооне, священник Эйнар Лайгна, диаконы
Тийт Зейгер и Тынис Тамм, а также министрант Ульвар Куллеркупп. Мероприятие проводится совместно с приходом Кивиыли.
23 июня, Кладбищенский праздник на кладбище Люганузе. В 11.00
служба. Играет квартет духовых инструментов.
24 июня в 12.30 церковь Люганузе. Святая месса Рождества Иоанна
Крестителя.
30 июня в 11.00 церковь Люганузе. Месса 3-го воскресенья после троицы.

23 ИЮНЯ

КЛАДБИЩЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
НА КЛАДБИЩЕ ЛЮГАНУЗЕ
НАЧАЛО СЛУЖБЫ В 11.00
ИГРАЕТ КВАРТЕТ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

САТИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
Постановщик Ааво Соотс

В ОТКРЫТОМ МОРЕ

Славомир Мрожек

15 июня
в 19.00
в Народном доме Сонда
Ааво Соотс
Юллар Хейнсаар
Кайдо Пийроя
Хенрик Лайнвоо
Ханнес Тийнас
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ФЕСТИВАЛЬ
ЧУДСКОГО
ОЗЕРА
8 – 14 ИЮЛЯ
2019

В ПРОГРАММЕ
Ежедневно 17-22
Бесплатно

НАТЫ и
УЧЕБНЫЕ КОМ
Т
вечерний КОНЦЕР

ЯРМАРКА местных блюд,
изделий и рукоделия

23 июня 2019
КОСТЕР ЯАНОВОЙ НОЧИ ЛЮГАНУЗЕ
в 20.00 в сосновом лесу Пуртсе в 20.00

УЧЕБНЫЕ КОМНАТЫ
х блюд
• Приготовление рыбны
ладьи
ей
дел
мо
е
• Изготовлени
я
ени
уж
рс
• Ку
• «Рыбья жизнь»
• Безопасность
на воде
Увеселительные
• Первая помощь поездки по озеру

Выступают исполнители народных
танцев культурного центра
Детская зона
Игры

ПРИСОЕДИНИСЬ К
ФЕСТИВАЛЮ

Зарегистрируйся в
сопровождающий
флот

Узнай
обнее
поподр

Играет
ансамбль
„BOSS“

Ведущий
АРЛЕТ ПАЛЬМИСТЕ

Питание от Кафе Варья
Транспорт по необходимости
О необходимости транспорта сообщи в дневной или
молодежный центр

Дом и родная деревня,
как много они вмещают
чувств и воспоминаний…

XXXVIII ПЮССИСКИЙ СЕРИЙНЫЙ ЗАБЕГ
II этап ГОРОДСКОЙ ЗАБЕГ КИВИЫЛИ 24 мая 2019

Регистрация на стадионе улицы Виру с 17.30
18:30 – ЗАБЕГ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, 200м, дети в возрасте до 7 лет
18:45 – ХОДЬБА С ПАЛКАМИ, все возраста, 1км / 3 км / 5,2 км
18:45 – 1 км ДМ-8 2011+, ДМ-10 2009-2010
19:00 – 3 км ДМ-12 2007-2008, ДМ-14 005-2006, Ж-17 2002-2004, Ж-18 1990-2001, Ж-30 1980-1989, Ж-40 19701979, Ж-50 1969 и старше, М-60+ 1959 и старше
19:15 – 5,2 км М-17 2002-2004, М-18 1990-2001, М30 1980-1989, М40 1970-1979, М50 1960-1969
О необходимости транспорта просьба оповестить молодежный центр своего региона не позднее 17 мая

Ждем Вас 29 июня в 13.00 на
торжественное мероприятие
Дом, полный воспоминаний 135,
которое состоится в Библиотеке
Соонурме.
Связанных с Соонурме людей
можно найти в разных уголках Эстонии.
Давайте встретимся, чтобы
не дать зарасти тропам дружбы.
Если каждый возьмет с собой
хорошее настроение, то мы надеемся,
что деревенский день пройдет удачно.
Прекрасных мгновений!

Контакт: Рийа Таллерман
Тел. 58188725
Riia.tallerman@lyganuse.ee

ПРАЗДНИК
ЯАНОВОЙ НОЧИ
НА КИЙГЕПЛАТС
В КИВИЫЛИ

21 июня в 21.00

Выступают:
Женский коллектив народного танца
TUHKALI
и молодежный вокальный ансамбль
из Кохтла-Ярве
Для танцев играет ансамбль MÜNT
Работают торговые павильоны
Зажжение костра в 22.15

Дополнительная информация: Найма Соппе, тел. 5563 3677,
Библиотека Соонурме, тел. 332 5656.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОВОРИЛЬНЕ
СООНУРМЕ 30
Хоть нам и дома хорошо,
идти приходится порой,
когда проснется беспокойство,
и средь забот и суеты
так просит отдыха душа.
Нам вместе хорошо беседовать, смеяться,
нам силы это придает.

