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В Майдла установили
уличные тренажеры

Тренер Райво Крюгер показывает упражнения. Фото: Вийвиан Пялль

Любители спорта региона Майдла получили еще одну возможность для тренировок на свежем

воздухе. Такая необходимость
появилась во время весеннего
периода вируса COVID19, ког-

да тренировки во внутренних
помещениях были ограничены.
Несколько недель назад на га-

зоне около Майдлаского тренажерного зала были установлены
первые два тренажера Omnigym
– для тренировки ног и тела. В
ближайшее время будет установлено дополнительное освещение
и камера, чтобы обеспечить безопасность для тренирующихся и
тренажеров. В следующем году
планируется установить еще два
тренажера.
Благодарим тренера Райво
Крюгера и всех, кто помогал выбирать подходящие тренажеры.
Сам Райво очень доволен, что
уличные тренажеры были установлены. Это дает людям возможность тренировать мышцы
также тогда, когда тренажерный
зал закрыт. Все желающие во
время прогулки могут сделать
остановку и немного потренировать мышцы. По словам Райво, ходьба является аэробной
деятельностью и не тренирует
мышцы, а лишь способствует
снижению веса. Уличные тренажеры помогают укрепить мышца
живота, спины и ног. Если тренажерный зал открыт, можно всегда
обратиться к тренеру и получить
у него консультацию для тренировок.
LVL

В Лиймала была установлена игровая площадка

В

Лиймала около ресторана Tulivee недавно была
построена новая детская
площадка.
Площадка построена на выделенное государством целевое
пособие, размер которого составляет 15 000 евро.
Победителем конкурса стала
фирма из Тарту Lars Laj Eesti
OÜ, с кем мы уже имели положительный опыт работы.
Они спроектировали и установили площадку в соответствии с проектом и требованиями безопасности.
Установленные лазилки – идеальная тропа для приключений
и тренировок, где можно испытать себя, используя вес тела.
Площадка состоит из разных
элементов, требующих равновесия и физической выносливости. Площадка рассчитана

для детей начиная с 3-летнего
возраста.
Надеемся, что сделан еще

один маленький шаг к созданию
более уютной жизненной среды
и площадка будет радовать нас

на протяжении многих лет.
LVL

Фото: Вийвиан Пялль

Отметим и выразим признание активным
гражданам и лучшим гражданским
объединениям Ида-Вирумаа
Призываем выдвигать кандидатов на конкурс, чтобы отметить
деятельных граждан и лучшие
общественные объединения 2020
года в Ида-Вирумаа.
Хотим отметить и выразить
признание тем, чьи достижения
делают наш край лучше, общину
- более сплоченной, а гражданское общество - более сильным
Награды вручат в следующих
категориях:
1. Самое результативное применение субсидии программы
поддержки местной собственной
инициативы (KOP) в Ида-Вирумаа 2020 – отметят объединение
за результативное применение
субсидии программы поддержки
местной собственной инициативы (KOP)
2. Лучшее применение евро-

денег в Ида-Вирумаа 2020 – отметят объединение, лучше всего
использовавшее в 2020 году евроденьги с целью развития общины.
3. Гражданское объединение
Ида-Вирумаа 2020 – отметят
объединение, которое в 2020
году отличилось в области развития местной жизни, инициировало или осуществило важные
для общины начинания или иные
проекты, которые оживляют общину или помогают ей, а также
открыто к сотрудничеству с другими объединениями, предпринимателями и самоуправлением,
имеет хорошую репутацию среди жителей.
4. Самый деятельный гражданин Ида-Вирумаа 2020 – отметят
инициативного человека, кото-

рый отличился своей деятельностью в 2020 году и содействовал
позитивному развитию своего
региона, уезда или сферы деятельности.
В качестве кандидатов можно выдвигать как частные лица,
гражданские объединения, предпринимателей, местные самоуправления, так и государственные учреждения. Кандидатов
можно представлять Ида-Вирускому центру предпринимательства до 09.11.2020.
Анкету
на
кандидата можно найти на: docs.
google.com/forms/d/1npUMUBA15o-s7gWOYvXUjo9RGbI5w9HAvOgKaupN3RY/viewform?edit_requested=true
Победители будут объявлены
на церемонии чествования в нар-

вском центре Vaba Lava 28 ноября 2020.
На мероприятие приглашаем
всех по предварительной регистрации, которая начнется в середине ноября.
Ждем активного участия при
выдвижении кандидатов!
Дополнительная информация:
Марью Уусталу, целевое учреждение Ида-Вируский центр
предпринимательства
Э-почта: marju.uustalu@ivek.
ee, тел. 372 529 4111
Проведение конкурса поддерживают Целевой капитал
гражданского общества, Союз
самоуправлений Ида-Вирумаа,
Нарвский инфоцентр Europe
Direct´i.

Люганузеская волость
благодарила учителей

В пятницу, 9 октября в приключенческом центре Кивиыли состоялось посвященное Дню учителя благодарственное мероприятие, в создание уютной и теплой атмосферу которого свой вклад
внесли импротеатр Ruutu 10 и музыкант Стен-Олле Молдау. На
благодарственное мероприятие были приглашены как работники
образовательных учреждений, так и работники учреждений
культуры и спорта, которые в своей повседневной работе
соприкасаются с учебной работой и помогают в ее организации и
развитии. Спасибо Вам, дорогие учителя и наставники! Вы для нас
очень важны!
LVL

СТОИТ ЗНАТЬ
Кампания масок HETK

Люганузеская Волостная упpава организует кампанию по ношению масок HETK. Сокращение HETK означает Hoia Ennast Teisi
Kaitstes (Берегите себя, защищая других). Ношение маски поможет избежать жестких ограничений, а также является эффективной мерой предотвращения распространения вируса.
В Эстонии ношение маски не является обязательным и зависит
от нашей ответственности. От ношения масок есть польза, если в
многолюдных общественных помещениях (магазины, аптеки, медицинские учреждения, общественный транспорт) их носит большинство людей. Это снижает возможность того, что при чихании
или кашле капельная инфекция попадет на других людей. Прикрывание носа и рта в многолюдных помещениях является подходящей мерой предосторожности. Также маски могут защитить
и здоровых людей, так как их ношение в некоторой мере снижает
возможность того, что вирус от чихающего или кашляющего человека доберется до здорового человека.
На улице, годе можно соблюдать двухметровую дистанцию, носить маску не нужно.
Люди, которые хотят носить маски, при отсутствии одноразовых масок могут изготовить тканевую маску сами, Использование
самодельных масок в некоторой степени снижает риск того, что
переносчик вируса передаст его другим, и частично защитит также носящего маску, если у него самого вируса нет. Одноразовые
маски можно купить как в аптеках, так и более крупных магазинах.
Просим людей на мгновенье задуматься, одеть маску и лишь затем заходить в помещение, где находятся другие люди.
Уважаемые жители волости! Если Вы идете в магазин, аптеку,
общественный транспорт, театр, кино, библиотеку, на концерт, к
врачу, задумайтесь и наденьте маску – так Вы сбережете себя, защищая других. Опасность никуда не исчезла!
Кризисная комиссия Люганузеской волости

Кризисный телефон 1247

kriis.ee

Кампания масок HETK

Hoia Ennast Teisi Kaitstes!

(берегите себя, защищая других!)

НОСИТЕ

МАСКУ
ИДЯ В МАГАЗИН, АПТЕКУ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ ИЛИ К ВРАЧУ!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

#koroonaviirustapab
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЧИНОВНИКОВ

Председатель Волостного собрания Ристо Линдеберг
Teл 509 7914, risto.lindeberg@volikogu.lyganuse.ee
Заместитель председателя Волостного собрания Хейди
Уусталу
Teл 528 2284, heidi.uustalu@volikogu.lyganuse.ee
Волостной старейшина Андреа Эйхе
Teл 332 1321, 505 2195, andrea.eiche@lyganuse.ee
ВОЛОСТНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Волостной секретарь Тийна Урбан
Teл 332 1322, 505 3162, tiina.urban@lyganuse.ee
Юрист-специалист по поставкам Яана Каро
выполняет обязанности специалиста по защите данных
Teл 332 5849, 5305 7377, jaana.karo@lyganuse.ee
Секретарь-помощник руководителя Кристель Петрова
Teл 332 1320, 5818 8728, kristel.petrova@lyganuse.ee
Делопроизводитель-архивариус Кая Вялк
Teл 332 5848, 5300 4203, kaja.valk@lyganuse.ee
Специалист по связям с общественностью Вийвиан Пялль
Teл 332 5840, 512 4398, viivian.pall@lyganuse.ee
Администратор Эне Проворникова
332 1328
Водитель Тийт Арусте
332 1320
ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,
ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И РАБОТЕ С
МОЛОДЕЖЬЮ
Советник по культуре и спорту Рийа Таллерман
Teл 332 5874, 5818 8725, riia.tallerman@lyganuse.ee
Специалист по образованию Ити-Янтра Метсамаа
Teл 332 5841, 5389 2047 iti-jantra.metsamaa@lyganuse.ee
Советник по социальным вопросам Кетлин Мыру
Teл 332 1333, 5349 7060, ketlin.moru@lyganuse.ee
Социальный работник Анне Рембель
Teл 332 1332, 5400 4808, anne.rembel@lyganuse.ee
Социальный работник Эве Ууекюла
Teл 332 1335, 5191 7910, eve.uuekula@lyganuse.ee
Социальный работник Эда Тярно
Teл 332 5876, eda.tarno@lyganuse.ee
Социальный работник Анне Каламяэ
Teл 332 5843, 5566 0630, anne.kalamae@lyganuse.ee
Специалист по защите детей Эвели Каяла
Teл 332 5877, 5331 0065, evely.kajala@lyganuse.ee
ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
Советник по развитию Ану Неэдо
Teл 332 1340, 5302 6061, anu.needo@lyganuse.ee
Советник по строительству Энно Саарметс
Teл 332 5842, 511 4727, enno.saarmets@lyganuse.ee
Специалист по окружающей среде Мерлин Конт
Teл 332 1339, 5190 8577, merlin.kont@lyganuse.ee
Специалист по земельным вопросам Татьяна Пяэро
Teл 332 1341, tatjana.paaro@lyganuse.ee
Специалист по недвижимости Кристель Кютть
Teл 332 1342, 5694 9248, kristel.kytt@lyganuse.ee
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Финансовый руководитель Хейди Кырвек
Teл 332 1323, heidi.korvek@lyganuse.ee
Бухгалтер Эве Касела
Teл 332 5846, eve.kasela@lyganuse.ee
Бухгалтер Kюллике Плешковски
Teл 332 1325, kyllike.pleskovski@lyganuse.ee
Бухгалтер Эха Каллавус
Teл 332 1326, eha.kallavus@lyganuse.ee
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Газета выходит 1 раз в месяц
У издательства есть право в интересах ясности редактировать
и сокращать письма и корреспонденцию.
Газету можно читать на www.lyganuse.ee

Молодежному дому Люганузе 15
В
середине октября Молодежный дом Люганузе
справлял свое 15-летие.
Несмотря на ветреную и холодную погоду празднование дня
рождения состоялось на улице.
На место прибыли как большие,
так и маленькие. В установленной по случаю праздника палатке дети могли надувать воздушные шары и разукрашивать их.
Гости смогли угоститься тортом
от Palu Leib.
Молодежный дом Люганузе –
уютное место, где местная молодежь может проводить свободное время. В молодежном доме

действует кружок искусства
и керамики под руководством
Кярт Рийвес, а также кружок
музыки и ансамбля под руководством Тийта Арувеэ. Кроме
того, руководитель молодежного дома Юхо Пыльд проводит
для молодежи тренировки по
волейболу.
Большое спасибо руководителю молодежного дома Юхо за
проделанную с душой работу!
Счастья и радости!
LVL

Фото: Вийвиан Пялль

Организованный вывоз отходов в городе Кивиыли
С 17.12.2020 в рамках организованного вывоза отходов к
оказанию услуги приступает
Ragn-Sells AS. Здесь Вы найдете связанную с вывозом отходов
информацию.
Период
вывоза
отходов:
17.12.2020 – 31.01.2024.
Виды отходов: смешанные
бытовые отходы, бумага и картон, биоразлагающиеся отходы,
крупногабаритные отходы.
До 31.01.2021 установка емкостей бесплатная.
Заключение договоров: RagnSells AS www.ragnsells.ee/leping.
Обслуживание
клиентов:
https://www.ragnsells.ee/
klienditugi.
Э-почта info@ragnsells.ee, инфотелефон 60 60 439.
Заключение договора
Вместе с оповещением мы отправим Вам два экземпляра договора и приложение к договору
об организованном вывозе мусора. Просьба проверить имеющиеся там данные, при необхо-

димости обновить их.
Проще всего обновить клиентские данные в самообслуживании
www.ragnsells.ee/
iseteenindus или написать на
info@ragnsells.ee или позвонить
60 60 439
Получение контейнера
Арендуя
или
покупая
у
Ragn-Sells контейнер, мы до
31.01.2021 доставим его бесплатно. Забираем контейнер в
конце периода организованного
вывоза отходов в течение одного
месяца также бесплатно, в зависимости от состояния контейнера может прибавиться плата за
мытье контейнера. В другое время установка, замена и увоз контейнера платный в соответствии
с действующими расценками.
Минимальный пакет
Минимальная частота вывоза
бытовых отходов на густозаселенных территориях и/или
территориях с компактной застройкой – один раз в течение

4 недель и на редкозаселённых
территориях - один раз в течение
12 недель.
Минимальная частота вывоза
бумажных и картонных отходов
– один раз в течение 12 недель.
Минимальная частота вывоза
биоразлагающихся отходов кухни и столовых - один раз в течение 14 дней. NB! Вывоз биоразлагающихся отходов начнется
в 2021 году, всех перевозчиков
отходов оповестим заранее.
Получение освобождения
Освобождение или согласие на
использование общей емкости
может выдать только местное
самоуправление. Для получения
освобождения обращайтесь в
местное самоуправление.
Люганузеская
Волостная
управа – Кескпуйестеэ 20, 43199
город Кивиыли; тел. 332 1339,
э-почта merlin.kont@lyganuse.ee
Когда опустошают контейнеры
График вывоза Вы найдете на
отправленном извещении. Гра-

фик можно также найти на нашем самообслуживании www.
ragnsells.ee/iseteenindus.
Установите емкость около
дороги
Просим выставлять емкость
на обочину дороги в день опустошения емкости не позднее
7.00 утра.
Перемещаемые вручную емкости до 1100 л могут находиться на расстоянии до 5 метров от
места остановки вывозящей отходы машины. За ручную транспортировку
расположенных
дальше емкостей у Перевозчика
есть право требовать плату за
услугу.
К емкостям больше 1100 л
должен быть обеспечен непосредственный доступ.
Дороги доступа к емкостям
должны мыть достаточно устойчивыми и ровными, в зимнее
время очищенными от снега.
Ragn-Sells AS

Открытое обсуждение эскиза общей планировки

В Варья, Кивиыли и Майдла 12 и
13 октября состоялись открытые
обсуждения эскиза составляемой
общей планировки Люганузеской волости, целью которых
было представить эскиз планировки и выяснить связанные с
планировкой вопросы. Представили также первые результаты

проводимого исследования подходящих зон для развития ветряной энергии на территории волости. Исследование закончится в
декабре.
В обсуждениях приняло участие около 50 человек. Следующие публичные мероприятия,
связанные с общей планировкой,

состоятся предположительно в
начале 2021 года, когда должно
завершиться составление эскиза
планировки, сначала открытое
выставление, затем открытое обсуждение.
Выставление, обсуждение и
сбор идей местное самоуправление проводит для того, чтобы

дать всем заинтересованным
возможность сказать свое слово.
Через открытое производство общая планировка станет обговоренным с общественностью правилом, которому надо следовать.
Ждем активного участия!
LVL

Люганузеская Волостная управа с 26 октября до 12 ноября 2020 организует открытое
выставление приложения 2 плана развития волости и проекта бюджетной стратегии
Люганузеская Волостная управа
одобрила и своим распоряжением №643 от 21.10.2020 направила на открытое выставление
приложение 2 плана развития
Люганузеской волости на 20182028 и проекты бюджетной стратегии на 2020-2024.
Проекты выставлены на домашней странице волости http://
www.lyganuse.ee и в библиотеках
волости. Открытое выставление

состоится с 26 октября до 12 ноября 2020.
Предложения об изменении и
дополнении приложения 2 плана
развития волости и бюджетной
стратегии принимаются до 15.00
13 ноября в канцелярии волостной управы по адресу Кескпуйестеэ 20, Кивиыли или на э-почту
valitsus@lyganuse.ee.
Предложения просим представлять в следующем виде:

Инициирование детальной планировки расположенного в городе
Кивиыли по адресу Вабадузе 19b участка недвижимости и невозбуждение стратегической оценки воздействия на окружающую
среду

Люганузеская Волостная управа сообщает, что распоряжением №
570 от 30.09.2020 была инициирована детальная планировка расположенного в городе Кивиыли по адресу Вабадузе 19b участка
недвижимости (44201:001:0219, площадь 1750 м2, целевое назначение - 100% производственная земля), целью которой является изменение целевого назначения участка земли на 55% производственной
земли и 45% коммерческой земли, а также определение права на постройку здания технического осмотра и здания обслуживания автомобилей. В ходе строительства дорог доступа будет благоустроена
также контактная зона. Ходатайство об инициировании планировки
подал Э.Лахт, организатором и установителем планировки является
Люганузеская Волостная управа. В соответствии с ч.1 § 142 Закона
о планировании планировкой не заявляется предложение об изменении основного решения обшей планировки. Планируемая деятельность не относится к числу приведенных в ч.1 § 33 Закона об оценке
воздействия на окружающую среду и о системе управления окружающей средой видов деятельности с существенным воздействием на окружающую среду, на основании ч.2 § 6 предварительная
оценка и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду
не требуется. С распоряжением можно ознакомиться в канцелярии
Люганузеской волостной управы в рабочие дни 8:00-15:00 и на домашней странице волости http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.
Дополнительная информация по телефону 332 1320.

Имя и контактные данные
лица, делающего предложение
об изменении
Обоснование предложения об
изменении
Текст действующего изменяемого документа или извлечение
из таблицы
Предлагаемый текст изменяемого плана развития или извлечение из таблицы
Открытое обсуждение плана

развития и бюджетной стратегии состоится 16 ноября в 18.00
в зале волостного собрания по
адресу Кескпуйестеэ 20, Кивиыли.
Дополнительная информация:
Ану Неэдо, советник по развитию,
телефон: 332 1340, 5302 6061,
э-почта: anu.needo@lyganuse.ee
Высказывать свои мнения и
пожелания ожидаются все желающие!

Инициирование детальной планировки расположенного в поселке
Сонда по адресу Карья 1 участка недвижимости и невозбуждение стратегической оценки воздействия на окружающую среду

Люганузеская Волостная управа сообщает, что распоряжением
№ 612 от 14.10.2020 была инициирована детальная планировка
расположенного в поселке Сонда по адресу Карья 1 участка недвижимости (75101:006:0093, площадь 9223 м2, целевое назначение - земля под жилую застройку 100%), целью которой является
разделение участка недвижимости на пять частей и определение
права на застройку, чтобы на каждом участке недвижимости выстроить жилой дом вместе с необходимыми вспомогательными
зданиями и коммуникациями. Ходатайство об инициировании
планировки подал А.Адамов 14.09.2020, организатором и установителем планировки является Люганузеская Волостная управа. В
соответствии с ч.1 § 142 Закона о планировании планировкой не
заявляется предложение об изменении основного решения обшей
планировки. Планируемая деятельность не относится к числу приведенных в ч.1 § 33 Закона об оценке воздействия на окружающую
среду и о системе управления окружающей средой видов деятельности с существенным воздействием на окружающую среду, на
основании ч.2 § 6 предварительная оценка и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду не требуется. С распоряжением можно ознакомиться в канцелярии Люганузеской волостной
управы в рабочие дни 8:00-15:00 и на домашней странице волости
http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud. Дополнительная информация по телефону 332 1320.
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Геологическая служба Эстонии хочет выяснить тайны озера Ульясте
Темой серьезного обсуждения в
Люганузеской волости, а также
за ее пределами, стало желание
Kiviõli Keemiatööstus исследовать запасы сланца западнее
горного отвода Пыхья-Кивиыли
в сторону озера Ульясте. До сих
пор у общественности вопросов было больше, чем ответов,
прежде всего в части того, как
возможная добыча полезных
ископаемых может повлиять на
уровень воды в озере Ульясте.
Поэтому Геологическая служба
Эстонии планирует в ближайшем месяце приступить к исследованию грунтовых и поверхностных вод, которое продлится
два года, чтобы выяснить, что
влияет на уровень воды в озере, какова взаимосвязь между
озером Ульясте и слоями грунтовых вод под ним, а также, что
может случиться, если добыча
сланца расширится в сторону
озера Ульясте. Такая информация необходима как для тех, кто
выносит решение о добыче, так
и для лучшей организации охраны озера Ульясте. Все результаты проводимых исследований
грунтовых и поверхностных
вод Ульясте являются публичными и будут опубликованы на
домашней странице волости, а
также на домашней странице Геологической службы Эстонии.
Более точно о том, что, где и как
будут делать в окрестностях озера Ульясте, расскажет заместитель директора геологической
службы Эстонии Яак Юргенсон.
ЧТО МЫ СЕЙЧАС ЗНАЕМ ОБ
ОЗЕРЕ УЛЬЯСТЕ?

Живописное озеро Ульясте возникло вследствие деятельности
ледников, свидетельством чему
является возвышающийся на
восточном берегу озера оз Ульясте. Окружающее озеро с западной стороны болото также скрывает под слоем торфа обширную
систему озов. Озеро Ульясте
является бессточным озером с
медленным водообменом, которое в основном получает воду
из осадков, склонов оза и болота
Ульясте. В то же время происходит водообмен между озером и
слоем грунтовой воды.
Видимый отток воды из озера Ульясте отсутствует. Вода
инфильтрируется через оз и испаряется с поверхности озера.
Окружающие озеро озы состоят
в основном из хорошо проводящих воду песка и гравия. Но поскольку дно озера на 2-4 метра
выше сооруженной с восточной
стороны оза канавы Тоомика,
то в грунте оза должны иметься
отложения с худшей водопроводимостью (например, глина), которые препятствуют вытеканию
воды из озера.
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ СООТНОШЕНИЕ
МЕЖДУ ОЗЕРОМ УЛЬЯСТЕ И
ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ?

Озеро Ульясте по типу является
чувствительным к изменениям
окружающей среды олиготрофным озером. Одним из критических экологических факторов
для сохранения природного

ной воды через оз Ульясте. Когда природный механизм смены
воды в озере будет выяснен, при
помощи этой же модели можно
прогнозировать экономическую
деятельность, например, добычу полезных ископаемых, или
осушение и их негативное воздействие на окружающую среду.
ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СООРУЖЕНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ
СКВАЖИН?

Чертеж 1 Смена воды в озере Ульясте

Чертеж 2 Первоначальное местоположение мониторинговых пунктов

состояния озера является водообмен между озером и окружающей его средой. Изменения в
водообмене могут вызвать как
связанное с потеплением климата изменение соотношения
осадков и испарения, так и человеческий фактор, например,
сооружение, обслуживание осушительных систем, потребление грунтовой воды (в промышленности, сельском хозяйстве,
быту) и добыча полезных ископаемых. Неблагоприятное влияние выражается прежде всего в
изменении уровня воды в озере.
Для того, чтобы выяснить соотношение озера и грунтовых вод,
необходимо узнать местную
сеть поверхностных вод, а также
получить детальные знания об
окрестностях озера и геологическом строении озерного ложа.
Вокруг озера Ульясте и под
ним залегают различные полезные ископаемые, например,
песок, гравий, сланец, а в фундаменте обнаружено несколько
поднятий с проявлением железной руды. В результате этого в
прошлом вокруг озера Ульясте
было пробурено значительное
количество буровых скважин
либо с научной целью, либо с
целью изучения полезных ископаемых, и собрано большое
количество информации. Для
уточнения геологических деталей достаточно геофизического
исследования, но знаний о гидрологической и гидрогеоло-

гической ситуации не хватает.
Прежде всего о соотношении
озера Ульясте и грунтовых вод,
что нуждается в детальных исследованиях, которые раньше не
проводились.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И
ГРУНТОВЫХ ВОД?

Часть полевых работ исследования охватывает наблюдение за
уровнем воды в озере, болоте и
находящихся на разной глубине
слоев грунтовых вод, а также измерение расхода воды на разных
участках канавы Тоомика.
В
ходы работы при помощи откачки можно определить водопроводимость почвы и расположенных под ней горных пород. Для
этого необходимо пробурить
мониторинговые скважины. Геофизические работы помогут
уточнить толщину и характер
почвенного покрова, а также наличие возможных нарушений в
известняковых слоях.
На основании имеющейся геологической информации и собираемых данных о поверхностных и грунтовых водах можно
создать гидрогеологическую 3D
модель, которая покажет движение грунтовой и озерной воды в
недрах земли. Создаваемая модель поможет понять, зависит
ли и насколько озеро Ульясте
от грунтовой воды и ее уровня,
в каком количестве и на какой
скорости происходит отток озер-

Если проведение наблюдения
поверхностных вод относительно просто, то для наблюдения
грунтовых вод необходимы мониторинговые скважины. На
первом этапе работ вокруг озера
необходимо построить четыре
наблюдательных пункта. Когда
в результате геофизических исследований будет установлено
наличие нарушений в известняковом слое, по другую сторону
рва Тоомика будут построены
еще три наблюдательных пункта
(5-7), точное местоположение
которых будет зависеть от результатов геофизических исследований (см. чертеж 2).
В наблюдательных пунктах
1-4 необходимо пробурить две
мониторинговые скважины, одна
из них (глубиной 8-10м) покажет
уровень воды в надпочвенном
покрове в песке и гравии, или же
в кватернарном слое, вторая, более глубокая скважина (15-25м),
покажет уровень грунтовых вод
в известняке водного слоя Кейла-Кукрузе. В наблюдательных
пунктах 5-7 достаточно будет одной мониторинговой скважины
глубиной 15-25 м в известняке
водного слоя Кейла-Кукрузе и
одной скважины глубиной около 45 м в водном слое Ласнямаэ-Кунда. При этом стоит знать,
что в водном слое Ласнамяэ-Кунда сооружены все занесенные
в регистр окружающей среды
колодцы домохозяйств, расположенных около озера Ульясте.
Как в скважины, так и в озеро
Ульясте будут установлены автоматические счетчики измерения
уровня воды, которые регистрируют уровень воды несколько раз
в сутки в определенное время.
Для того, чтобы получить наиболее правдоподобное представление об изменении уровня воды,
производить мониторинг уровня
воды необходимо по крайней
мере два года. В наблюдательных
пунктах 3 и 4 мониторинговые
скважины, по всей видимости,
будут переливаться, поэтому обсадную трубу скважины удлинят
настолько, насколько это необходимо для того, чтобы остановить
перелив. Строительство мониторинговых скважин и согласование их местоположения (в том
числе с собственником земли) будет проходить по тому же принципу, что и при строительстве
любой другой скважины. Если
после завершения исследования
мониторинговая скважина больше не будет иметь практической
ценности, скважину ликвидируют или передадут в распоряжение собственника земли.
Eesti Geoloogiateenistus

В Люганузе можно будет вновь встретиться с Liisud
«Когда в конце прошлого столетия, а точнее в октябре 1997
года, у учителей местной школы
в душе все еще царило летнее
беспокойство…» Так в книге
«Вечная культура в Люганузе
II» свой рассказ начала бывшая
участница группы Lüganuse
Liisud Сигне Вийлоп. Спустя
годы, весной 2012 года Liisud
отмечали свое 15-летие. Затем
жизнь внесла свои коррективы и
все активные члены группы решили на некоторое время взять
отпуск.
Новое дыхание открылось
осенью-зимой 2019 года, когда
у пришедших поинтересоваться
деятельностью женского клуба
женщин появилось горячее же-

лание принять участие в тренировках. Поскольку желающих
набралось довольно много, мы в
марте 2020 сделали первую попытку собрать Lüganuse Liisud.
Но наше счастье оказалось коротким! На следующий день в
Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, народные
дома закрылись и из-за вируса
нельзя было встречаться.
Когда в конце сентября разные коллективы вновь получили
зеленый свет на продолжение
деятельности, собрались также
члены женской группы Майдла Omasoodu. Оказалось, что
после длительной паузы никто
не потерялся и все женщины с
нетерпением ждали начала тре-

нировок. Поскольку впереди III
Эстонский женский праздник
танца в Йыгева, и связанный с
ним репертуар четко разделен
между определенным количеством танцоров, возникла мысль
пригласить еще несколько женщин и сформировать уже два состава. Сказано – сделано!
Поскольку женщины собираются теперь в Люганузе, а для
выступлений одевают изумительные костюмы Эммасте, то
решили назвать группу Lüganuse
Liisud!
Так Люганузеская волость
стала богаче на один коллектив
народного танца. Теперь хочется перечислить, сколько у нас
коллективов народного танца

и передать им всем пламенный привет по поводу начала
сезона – женская группа Майдла Omasoodu, женская группа
Lüganuse Liisud, женская группа Кивиыли Tuhkali, женская
группа Сонда, смешанная группа Lampjalakesed, группа бабушек Люганузе Minnid-Mannid
и группа бабушек Кивиыли
Lõngakera. Кроме того, танцевальные группы детских садом
и школ. Задорных танцев!

Фотосъемка в Айду.

Три передачи ETV
Reisile Minuga были сняты
в Ида-Вирумаа

Закончен еще один интересный телепроект об Ида-Вирумаа, который не оставит зрителей равнодушными.
Передача ETV Reisile Minuga (в путешествие со мной) записала
на камеру также позитивные материалы о нашей волости. Передача о Стране Коричневого Золота снималась в основном в Кивиылиском приключенческом центре.
«У вас живут замечательные и предприимчивые люди,» - высказала свою благодарность продюсер Тийна Парк.
31.10.2020 – Передача о Силламяэ (Прийт Лоог) в 20:00
07.11.2020 – Передача о Стране Коричневого Золота (Хенрик
Норман) в 20:00
14.11.2020 – Передача об Алутагузе (Хенрик Норман) в 20:00
LVL

В ноябре ожидаются ряженые!

Осенние дни становятся все короче и мы все больше времени проводим дома. Темные осенние вечера словно созданы для размышлений о бренной и вечной жизни. Это время, когда домой ожидаются гости из потустороннего мира, настает время духов, а вскоре нас
посетят ряженые Мартова дня – вестники потустороннего мира.
На протяжении столетий ряженый в Эстонии был желанным
гостем. Маскировка, игра на музыкальных инструментах, пение,
танцы и прыжки необходимы для того, чтобы ряженые не были
узнаны, а также для того, чтобы отогнать злых духов и несчастья.
Народ радовался, когда ряженые посыпали пол зерном или горохом и стегали членов семьи прутами. Все это предвещало удачный
и плодородный год.
В 2018 году Совет фольклора Эстонии в сотрудничестве с Центром народной культуры инициировал акцию „Hakkame santima!”
(Будем колядовать!». Ее целью является оживить традиции колядования и рассказать о многообразии обычаев. И если в 2019 году
в фокусе был Кадрин день, то в этом году мы призываем семьи и
общины участвовать в мартовом беге.
В конце августа в народном доме Люганузе и Майдла состоялось обучение для учителей уезда и членов общины, где рассказывали об истории колядования, также можно было самому стать
ряженым и сыграть роль члена семьи Марта. Всем участникам
было весело от того, что вновь можно было вспомнить детство,
спрятаться за маску и озорничать. Но в Эстонии много домов, куда
мартово счастье не доходит уже годами, и заботливо приготовленное для ряженых угощение остается нетронутым.
В этом году состоится III перепись ряженых Мартова и Кадриного дня Эстонии. Но не только! В рамках переписи мы призываем танцевальные и певческие коллективы, фольклорные группы
и другие общества записать себя в качестве компании ряженых, с
кем ждущие ряженых семьи сами могли бы связаться и пригласить
их в гости. Твой пример и инициатива обязательно осчастливят какую-нибудь хозяйку или внука, который бы очень хотел доставить
радость проживающей одной бабушке, напомнив ей молодость.
Хотя перепись ряженых Мартова и Кадриного дня длится до
конца ноября, заявить себя в качестве ряженого по заказу можно
только до 1 ноября. После этого мы опубликуем контактный номер
мартовой семьи на домашней странице hakkamesantima.ee, чтобы
ждущие ряженых семьи смогли с вами связаться.
Для того, чтобы стать ряженым по заказу, не надо делать ничего
другого, как только указать свои контактные данные и регион в
анкете переписи. Также можно указать количество членов семьи
ряженого и подходящее для колядования время, чтобы ждущим
ряженых семьям было проще сделать выбор. Записаться в ряженые не означает, что вы должны принять все приглашения в гости
– точные договоренности между семьями вы заключите уже сами.
Но, как говорит народная мудрость, чем больше добра делаешь,
тем больше получаешь в ответ. Надеемся, что акция “Hakkame
santima!” вдохновит общины возобновлять традиции колядования
и Мартов день вновь станет общим праздником эстонского народа.
Марис Крийса

Куратор „Hakkame santima!“ в Ида-Вирумаа

Марис Крийса

Организатор культурных
мероприятий Люганузеского
народного дома Люганузеского
центра культуры

Фото: Андрес Трейал, zoomfoto.ee
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Один окурок может отравить 1000 л воды

Фото: частная коллекция

Деятельность предприимчивой школы

Школьный год предприимчивой школы дал ученикам возможность
испытать свою жажду деятельности. Запустился проект „Enam kui
üks päev ettevõtjana“ («Предпринимателем больше одного дня»),
в рамках которого молодежь подбадривают находить интересные
идеи для создания бизнеса. Кроме того, учителям и родителям предоставлена возможность получить знания в клубе мудрого отношения к деньгам.
В рамках недели предпринимательства 8-й и 5-й классы под руководством Деревни предпринимательства играли в игры «Предприимчивый гражданин» и «Предприимчивая семья», где в ходе
практических игр познакомились с принципами экономики и основами мудрого отношения к деньгам. В конце октября подобный
опыт получат ученики 6-го класса и учащиеся гимназической ступени.
Из международных проектов в этом году в сотрудничестве с
Турцией, Италией, Испанией, Эстонией и Грецией начинается проект „Ühinenud mitmekesisuses“ («Объединенные в многообразии»),
который сосредоточен на развитии прав женщин в 20 веке, подчеркивает важность толерантности и дает молодежи возможность
изучать многообразие современного общества. Поскольку вирус
путешествовать не позволяет, попробуем начать с виртуальных
возможностей.

Тийна Килуметс

Координатор предприимчивой школы

Основы предпринимательства в школе

В рамках проекта Mini Boost-Up в пятницу, 2 октября наша школа гостеприимно распахнула двери для гостей из Таллинна. Алена
Бостан, IT- менеджер JA Eesti и Мария Хейнричсен, менеджер по
маркетингу JA Eesti провели актуальное и необычное мероприятие
для учащихся 9А, 9Б и 7А классов.
Алена и Мария предложили всем участникам к размышлению несколько вопросов. Что такое минифирма? Кто такой предприниматель? Чем они отличаются от остальных людей? Что характеризует предпринимателя? С чего начать свой бизнес? Как
найти новые идеи?
Для серьезной работы предстояло разбиться на группы и обсудить 3 момента: подумай о своей школе; какие группы людей здесь
бывают; какие проблемы или нужды у этих людей?
Нужно было выбрать 1-3 проблемы и записать ее на листе. Представить себя в качестве предпринимателя и ответить на вопрос:
«Решая какую проблему хочешь получить прибыль ты?»
Далее придумать товар или услугу для решения этой проблемы.
Мозговой штурм! Активное обсуждение в группах, создание объемного варианта решения с помощью конструктора ЛЕГО и представление своего варианта для всей аудитории.
Обратная связь для всех, кто присутствовал на мероприятии, была организована в виде викторины. Подключившись к интернету (www.menti.com), все с удовольствием ответили на вопросы.
В результате встречи участники получили представление о минифирме и об основах предпринимательства.
Встреча прошла в дружелюбной и непринужденной обстановке.
Приятным дополнением стали сладкие призы для всех участников.
Большая благодарность всем учащимся, а также тем, кто помогал в организации мероприятия, Рагни Е.И., Кустовой А.А., Фроленок Ю.В., Ивановой М.А., Крюковой И.В.
Отдельная благодарность Бостан Алене и Хейнричсен Марии!
Всем, кого заинтересовали вопросы минифирмы и Основ предпринимательства, можно обращаться к организатору мероприятия.
Чернышева Светлана Ивановна,

Учитель математики и организатор мероприятия

Фото: Вера Коротаева

Семья Кивиылиской 1-й Средней
Школы всегда принимала участие
как в мероприятии „Teeme ära!“,
так и в „Maailmakoristuspäev“.
Речь идет об очень необходимых проектах экологического
образования. Участвуя вместе с
учениками в днях чистоты, есть
возможность учиться жизненно
и предприимчиво, связывая деятельность с учебной работой.
Второй год подряд внимание
всемирного дня чистоты направлено на невидимый мусор, коим
является различный мелкий сор,
который скапливается у обочин
дорог. Под самым пристальным
вниманием находятся окурки, потому как из-за неосведомленности считают, что они разлагаются
и становятся частью природы.
На самом же деле фильтр сигареты состоит из волокон, которые
биологически не разлагаются, и
являются ядовитыми для окружающей среды. Кроме того, животные и птицы не различают пищу
и пластиковые отходы, и таким
образом окурки могут стать причиной удушения или отравления
небольших животных.
Большая часть наших учеников
и учителей участвовала во всемирном дне чистоты. Убирали в
основном центр города Кивиыли.
Посчитали, что убирать вместе –
это здорово и полезно. Отзывы
учеников после уборки были скорее оптимистичными и радостными. Заметили, что в городе мень-

Уч. Сандер Тууль: «Ученики подошли к уборке по-спортивному и
собирали мусор также в сырых зарослях и между дорожными
плитами»

ше мусора именно в тех местах,
которые убирали в прошлом году.
Ученики 9-го класса покоряли новые территории и убирали
окрестности строящегося стадиона, где собрали рекордное количество мусора. Вокруг кустарников
было собрано несколько больших мусорных мешков мусора.
Нашли старый самокат, детское
сиденье, игрушечную коляску и
разные сломанные хозяйственные
принадлежности. Ученица 9-го
класса Кятрийн: «Мы с классом
убирала около многоквартирных домов, обочин дорог, вокруг
деревьев и в перелеске. Нашли
много окурков, бутылок из-под
алкоголя, шприцов и другого мусора. Вместо одного часа убирали
два часа. День был удачным: мы

Немного о деятельности Майдлаской
Школы в пестром октябре

Экскурсия в Тарту глазами
Кермо и Элийзе-Мари: «30
сентября мы побывали в
Эстонском национальном
музее и в научном центре
Ahhaa. В Эстонском национальном музее мы в аду
сразились с драконом и сыграли в карты с чертом. Рисовали сказочных героев.
В центре Ahhaa нам выдали маски и тогда началось веселье. Мы посетили комнату страха, водный мир, много научных и интересных мест.
После посещения центра мы поехали обратно в Майдла. Ждем, когда
снова поедем в Тарту».
Участие во всемирном дне чистотыю Команд по уборке у нас было
целых три – одна группа двигалась в сторону Кивиыли, вторая – в
сторону Пюсси, а третья – в сторону Савала. Часть учеников начала
с уборки мусора на автобусной остановке Савала. Мешки быстро наполнились разным мусором. Чего там только не было – от окурков до
старой обуви! Ученики подумали, что может проезжающим станет
стыдно, что мы собираем тут выброшенные из окон автомобилей окурки. Хочется надеяться!
Обочины дорог на этот раз вычищены. Спасибо всем, кто принял
участие во всемирном дне чистоты!
Давайте вместе сохранять чистоту!
Майдлаская Школа

Проекты Центра инвестиций в окружающую
среду помогают стать знатоками природы

Люганузеская Школа постоянно ходатайствует о выделении пособий через Центр
инвестиций в окружающую
среду, чтобы отвезти детей в
различные центры экологического образования. В связи с кризисом все запланированные на весну поездки
были перенесены на осень.
8 сентября состоялась
поездка в Кийдярве, что
находится на Юго-Востоке
Эстонии. У реки Ахья ученики 5 – 6 классов изучали
жизнь голубых зимородков,
гид был очень интересным
и многим внимательным
удалось даже увидеть эту
птицу. Ученики 7 – 9 класФото: Реели Иннос
сов совершили поход в Таеваскода, где им поведали
интересные истории и легенды об этом прекрасном месте.
9 сентября ученики младших классов отправились в зоопарк Элиствере. Там узнали много нового о диких животных. Особенно запоминающейся была встреча с новым поселенцем Элиствере – волком,
который был очень любопытным. Дети встретились также с лисой
Розой, которую на следующий день ждала операция на лапу.
Следующей весной нас ждут уже новые поездки, так как мы получили финансирование и наших следующих проектов. Начальные
классы планируют поездку на болото Виру, старшие ребята отправятся на остров Аэгна ориентироваться и заниматься искусством.

Пирет Каллин

с классом сделали мир немного
лучше.» Ремо: «На улице Ааза
было очень много окурков, даже
около мусорных урн. Их было
много также около швейной фабрики. Обычного мусора было
тоже очень много. Я начал его замечать. Находили также шприцы
и снюс. Многие люди бросают
мусор на землю и это нехорошо.»
Участники всемирного дня чистоты с удивлением отметили, что
больше всего невидимого мусора,
то есть окурков именно вокруг
скамеек и мусорных урн. «Для
чего же тогда эти урны?» - задали
дети риторический вопрос. Но в
то же время отметили необходимость проведения дней чистоты,
иначе последствием может стать
жизнь на помойке. Ученица 9-го

класса Марианне: «Наш класс
собирал мусор со стороны улицы
Виру. Мы убирали около детской
площадки, вокруг домов и кустов.
Больше всего нашли окурков, но
много и другого мусора. Грустно
смотреть, как всюду около домов
валяются окурки. Люди не думают, как губителен для природы
даже один окурок. Они наверняка
не знают, что через канализацию
окурки попадают в море, а один
окурок может испортить до 1000
литров воды.»
Наша молодежь не сочла за
труд убрать выброшенный другими людьми мусор. Многие дети
даже пожелали пойти убирать и
на следующий день. Подрастает
поколение экологически образованных и заботливых молодых
людей. Бесконечно убирать за
другими людьми не является целью. Каждый человек должен заботиться об окружающей среде,
иначе нас ждет разочарование,
о котором говорит ученица 9-го
класса Керли: «Грустным фактом
является то, что когда я вечером
гуляла по убранным местам, везде снова было грязно и всюду валялся мусор.»
По мнению 8б класса, надо
призвать людей думать о последствиях своих деяний. «Для мусора есть мусорные урны!»
Хелена Пайст

Руководитель по интересам
Кивиылиской 1-й Средней Школы

Школьная семья Сонда украсила дерево
светоотражателями

С приходом осени наступает темное и опасное время года. Для
повышения сознательности детей, членов общины и своих близких
мы решили присоединиться к акции Дерево
светоотражателей 2020.
Официальное местонахождение дерева светоотражателей – Сондаская Школа, Лембиту 9, Люганузеская волость. На самом деле
украшены два дерева – на парковке школы и у ворот детского сада.
Всего школьное дерево украшают 39 светоотражателей, а детсадовское дерево – 21 светоотражатель. Светоотражатели приносили
родители, учителя, работники Молодежной комнаты и Народного
дома Сонда, также светоотражатели в группе продленного дня мастерили сами школьники.
Школа находится в непосредственной близости от велосипедно-пешеходной дороги, бывает много людей. Так при необходимости каждый пешеход может взять себе с дерева светоотражатель,
или, наоборот, повестить на дерево свой лишний светоотражатель.
Отнеси и Ты свой лишний светоотражатель на дерево светоотражателей.
Твой светоотражатель может спасти жизнь!

Сильва Пыльд

Проект «Природные сообщества Эстонии»

Участие в проектах даёт возможность разнообразить учебный процесс, сделать его более познавательным и интересным для учащихся.
В прошлом учебном году при помощи нашего руководителя по проектам Кристийне Мейстер был написан масштабный проект «Природные сообщества Эстонии» благодаря возможностям фонда KIK
(Центр инвестиций в окружающую среду) для учеников 6-9 классов
нашей школы, который мы не успели реализовать в связи с карантином. Летом мы получили в рамках данного проекта дополнительное
финансирование для участия в различных учебных поездках и всем
остальным классам. Благодаря этому проекту сентябрь выдался для
учеников действительно ярким, познавательным и активным.
Цель данного проекта – знакомство учеников с природой Эстонии. Посещение учебных троп в Каукси и национального парка
Лахемаа, болота Котка, посещение Зоопарка, Ботанического сада и
Музея Здравоохранения дали возможность нашим ученикам получить увлекательные и многообразные знания и позволили им оценить красоту и уникальность природы родной страны. Верим, что
полученные знания и впечатления повлияют на бережное отношение учеников к окружающей среде.
Крюкова Ирина Владимировна,

Учитель биологии и химии Русской Школы г. Кивиыли

Проект, Лесная тропа Каукси, 6 класс. Фото: Вера Коротаева
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Меняю себя, меняю мир, или же VEPA
в Кивиылиской 1-й Средней Школе
Кивиылиская 1-я Средняя Школа присоединилась к программе
VEPA осенью 2016 года. Сначала
в нашей школе был контрольный класс, учащихся которого
сравнивали с другими уже действующими в Эстонии классами
VEPA. Благодаря этому три учителя нашей школы прошли однолетние курсы по методике игры
на развитие навыков поведения
VEPA. Так начался наш путь в
мир VEPA.
Что такое VEPA? VEPA означает VEEL PAREMINI (еще лучше). VEPA – это признанная на
международном уровне профилактическая программа, которая
уменьшает рискованное поведение молодежи и позитивно влияет на жизненный путь детей. Исследования подтверждают, что в
длительной перспективе VEPA
помогает избежать отчисления
из школы, агрессивного поведения и помогает детям сконцентрироваться на учебе.
Для учителя VEPA – это возможность делать свою работу
эффективнее, не прерывая учебный процесс. VEPA формирует
школьную культуру и помогает

Мы гордимся тем, что наша школа стала школой VEPA.
Для достижения желаемых
результатов учителя VEPA используют повседневные «инструменты», которыми являются похвала, губная гармошка,
именные палочки, таймер, карты
«подходит/не подходит» и игра
VEPA. Ученики хорошо приняли
VEPA. Они ждут и требуют от
учителей ежедневного использования элементов VEPA в учебной
работе. Это помогает им сосредоточиться на учебе и приносит
радость в учебный процесс.
Как менторы, мы советуем
всем семьям с детьми прочитать книгу „VEPA KODU“, которую можно найти на домашней
странице VEPA www.vepa.ee.
Использование приемов VEPA
дома, как и в школе, помогает
лучше справляться с различными чувствами, тренировать усидчивость и формировать позитивное представление о самом себе.
учить в более спокойной обстановке. На сегодняшний день к
программе VEPA присоединились все 1 – 5 классы. Наши учи-

теля прошли превосходное обучение. Начинающих учителей
VEPA наставляют и консультируют опытные школьные менторы.

Кармен Тыниссон и
Яаника Мериранд

Школьные менторы VEPA
Кивиылиской 1-й Средней Школы

Командные учебные мероприятия в Кивиылиской Русской Школе
В августе и октябре в Кивиылиской Русской Школе состоялось
два учебных мероприятия, Общей целью учебных мероприятий является развитие трудовых
отношений и организации труда, а также формирование обучающейся организации.
В августе для учителей было
организовано двухдневное обучение, главной темой которого
был стресс, прогорание, проблемы душевного состояния и как с
этим справиться.
Обучение проводила Тайми
Эленурм, которая работает психологом по вопросам труда и
здоровья, имеет практику в качестве консультанта по вопросам здоровья и психотерапевта.
Основными темами мероприятия были:
- прогорание, стресс и прочие
проблемы душевного состояния,
а также восстановление от работы

- сотрудничество и взаимная
поддержка при привыкании к
меняющейся психо-социальной
рабочей среде.
В октябре учителя Кивиылиской Русской Школы приняли
участие в двухдневном обучении командных ролей Belbini.
В рамках учебных мероприятий познакомились с командными ролями Belbini и их
практическим применением в
командной работе. Обратили
внимание на свои сильные стороны и вклад в командную ра-

боту. Рассмотрели свои слабые
стороны и взаимоотношения со
школьной командой. Проанализировали сильные и слабые стороны своей школьной команды.
Приобрели практические навыки самоутверждения в сложных
ситуациях
В учебном мероприятии участвовало 20 учителей Кивиылиской Русской Школы.
Результатом проекта является
то, что учителя умеют распознавать знаки опасности, которые
могут привести к прогоранию

коллеги или учеников. Также
они знают и умеют применять
меры по развитию душевного здоровья и восстановлению
после прогорания. Кроме этого
они осознают принципы формирования командной работы
и сотрудничества, сущность командных ролей Belbini. Учителя
проанализировали характерный
вклад людей в команду, или же
предпочитаемые
командные
роли, и учатся в повседневной
жизни использовать свои сильные и слабые стороны.
Учебные мероприятия финансировались из фонда Innove (в
настоящее время Государственный Центр Вспомогательных
Услуг) на сумму 4160 евро.

КОРОТКО

Немного о деятельности Майдлаской
Школы в пестром октябре

Ученица 8-го класса Герда взяла интервью у
двух учителей. В школе прошли выборы любимого учителя 2020. Любимым учителем оказалась классная учительница Кармен Райк.
На вопрос Герды, как учительница Кармен
чувствует себя в роли любимой учительницы,
она ответила следующее:
«Я и не знала, что проходят выборы любимого учителя. Утром раздала детям конфеКармен Райк.
ты по случаю дня рождения. Позже, когда на
торжественной линейке узнала, что оказалась избранной, я в шутку
сказала, что купила детей конфетами. Один из членов моей семьи
сказал на это, что, стало быть, я задаю на дом мало уроков. Конечно, я очень рада признанию, но считаю, что мне еще многому надо
учиться у других учителей
Учитель реальных предметом Майдлаской
Школы Елена Теперик.
В качестве нового учителя математику, физику и природоведение 7-му классу в Майдлаской
школе преподает Елена Теперик. Герда спросила у учительницы Елены, как она оказалась в
Майдлаской школе и как она себя чувствует в
маленькой мызной школе.
«Стать учителем я хотела еще тогда, когда
Елена Теперик.
сама ходила в школу. На осуществление этой мечты ушло более 20
лет.
В образовательную сферу я пришла из маркетинговой сферы,
где проработала 18 лет. На работу в Майдласкую Школу я пришла
именно потому, что могу применить здесь свои знания и быть полезной.
Меня привлекла возможность работать в маленькой уютной школе в очень дружном коллективе», - говорит новая учительница.

День учителя в Кивиылиской 1-й Средней Школе

5 октября семья Кивиылиской 1-й Средней Школы отмечала
День учителя. Хотя этот учебный год отличается от всех предыдущих разными ограничениями, День учителя оказался богатым
на открытия.
Согласно традиции учителей замещали абитуриенты, но поскольку учителей больше, чем абитуриентов, то руку помощи
протянули ученики 10 и 11 классов.
Для оставшихся без работы учителей абитуриентами была организована различная деятельность. Например, была проведена
викторина, где учителя должны были угадать высказанные коллегами цитаты.
Гимназисты смогли испытать себя в роли учителя – после
успешного и содержательного учебного дня, однако, признали,
что работа учителя намного тяжелее и объемнее, чем кажется
сидя за партой.
«Опыт дня учителя показал, что работа учителя крайне разнообразная и непредсказуемая. К каждому ученику нужно найти индивидуальный подход. В то же время должность учителя
можно рассматривать с легким чувством юмора. 5 октября дал
мне мысль, что и в будущем, при возможности, я готова вновь
попробовать себя в качестве учителя», рассказала абитуриентка
Хеди Пяртна.
На основании радостных лиц и позитивных отзывов день можно считать удавшимся.
Теэле Эскор

Ученица 12 класса

Кристийне Мейстер

Как обстоят дела с психическим здоровьем местной молодежи?
Тема психического здоровья
молодежи с каждым годом становится все актуальнее, поэтому
я в рамках своей исследовательской работы решила выяснить,
каково психическое здоровье
молодежи в Кивиылиской 1-й
Средней Школе. Из исследования выяснилось, что у очень
большого процента гимназистов
Кивиылиской 1-й Средней Школы проявляются различные расстройства. Из всех ответивших
на вопросы анкеты учеников 10
– 12 классов 14,9% могут страдать нарушением активности и
внимания, 33,4% - депрессией,
18,5% - паническими атаками,
35,2% - биполярном расстройством, 11,2% - нарушением питания и 9,3% - зависимостями.
Должна сказать, что на основании этой работы ни одному ученику диагноз поставлен не был.
Ни в каком из нарушений человек не виноват сам и для теоретической части исследования
я нашла исследования ученых,
где говорится о том, что одной
из причин расстройств является
генетика. Также нельзя не отметить, что многие нарушения
могут иметься, но проявляются
в разных стрессовых ситуациях.
Во многих статьях приведены статистические данные, как
с каждым годом увеличивается рост психических нарушений, не только в Эстонии, но и
во всем мире. В обоих случаях

частота проявления психических нарушений значительна.
Кроме того выяснилось, что как
во всем мире, так и в Эстонии
в частности самой распространенной причиной смерти среди
молодежи является суицид. И
если в Эстонии расстройства
настроения (в том числе и депрессия) диагностируется у
19% учащихся в возрасте 15-19
лет, то в США этот процент составляет 3,2% у детей в возрасте 3-17 лет. На основании этих
данных можно сказать, что в
Эстонии депрессия наблюдается в 6 раз чаще, но стоит учесть,
что возрастные группы этих исследований разные, и зачастую
до наступления подросткового
периода расстройства настроения не диагностируются. Также
по результатам исследования
Эстонско-шведского института
душевного здоровья и суицидологии по числу попыток суицида Эстония опережает многие
страны Европы и находится на
третьем месте. Эстонию опережают лишь Франция и Германия.
Если рассматривать сравнения разного вида расстройств
Кивиыли и Эстонии или Америки, то видно, что процент каждого расстройства выше, чем
должен быть. Высокие результаты Кивиылиской 1-й Средней Школы обусловлены тем,
что период, во время которого

собирали ответы на вопросы,
совпал с самым трудным периодом учебы – много заданий,
длинные дни, общая усталость.
Это напряженный период перед
зимними каникулами. Также
это самое темное время года, а
этой зимой, к примеру, совсем
не было снега, что усугубляет
уровень темноты. Кроме того,
обусловленная погодой усталость, половина учебного года
позади, до наступления лета еще
столько же. Также повлиять могло отстранение от работы прежнего директора школы - опрос
проводился в период, когда из-за
этого инцидента судьба школы
была неясной, и, как ученица
этой школы, я могу сказать, что
вся школа переживала по этому
поводу.
В качестве позитивной ноты
можно сказать, что в целом
оценки учеников Кивиылиской
1-й Средней Школы о проблемах психического здоровья совпадают с результатами данного исследования. На основании
этого можно сделать вывод, что
опрошенные гимназисты в курсе с проблемами психического
здоровья.
Хотя по результатам тестов
PISA Эстония занимает одно из
лучших мест в мире, молодежь
Эстонии входит также в число
первых в мире по психическим
расстройствам. Тем самым, над
тем, почему молодежь оказы-

вается в подобном положении,
стоит поразмыслить всем, Многие придерживаются мнения,
что после основной школы при
поступлении в гимназию значительно увеличивается учебная
нагрузка и многие ученики не
могут быстро освоиться с этим
темпом. Приводится также, что
эту проблему помог бы решить,
или по крайней мере смягчить,
индивидуальный подход учителя к развитию ученика, Также стоит заострить внимание
на том, что гимназия готовит
учеников к университету, где
такого отношения ждать не приходится. Но вдруг это решение
привело бы результаты учебы в
Эстонии на еще более высокий
уровень, а результаты тестов
психического здоровья – на белее низкий уровень.
Хочу еще добавить, что в случае Эстонии, Америки и всего
мира приведены реальные диагнозы, на основании которых
найден этот процент. Результаты
этой исследовательской работы
– просто результат скрининга,
но в целом в прессе писалось о
том, что многие расстройства
недооцениваются, тем самым
эти данные могут соответствовать действительности.

Частная коллекция учителей 5 октября. Фото: частная коллекция

Что такое интегрирование?

Наверняка каждый, кто хоть немного сталкивался в Кивиылиской
1-й Средней Школой, слышал что-нибудь об интегрировании. С
этого года в школе есть даже новая должность – координатор по
интегрированию, в чьи задачи входит организовать интегрирование наилучшим возможным образом. Но что же означает интегрирование и для чего оно необходимо?
Проще говоря, интегрирование – это слияние предметов.
Если раньше в образовании исходили в основном из предметного обучения, то новым направлением в образовании является
сопряженность. Целью интегрирования является поддержать
формирование широкого и связного взгляда на жизнь. Очень
выразительно содержательное обучение и необходимость появления взаимосвязей продемонстрировали Кати Аус и Грете Арро
в передаче “Maailma kõige targem rahvas”, где разделенные на
две группы участники должны были выучить десять слов. Одна
группа учила слова механически, то есть просто запоминая. Другой группе сделали намек, как эти слова связаны между собой.
Группа, которую учили находить связи, спустя две недели более
успешно могла вспомнить выученные слова, нежели группа, которая просто запоминала слова.
Содержательного и связного обучения мы хотим достичь интегрированием. Также интегрирование предметов помогает избегать ситуаций, когда во время разных уроков рассматриваются
одни и те же темы.
Хотя Кивиылиской 1-я Средней Школе еще далеко до идеала,
но за последние годы мы сделали очень большие шаги в направлении поддержания в детях понимания, что мир вокруг них связан, а школьные предметы не пригвождены к парте.

Мариетта Алликсаар

Йоханна Мария Хярм
Ученица 12 класса

Учитель и координатор по интегрированию
Кивиылиской 1-й Средней Школы

6

Октябрь 2020

КОРОТКО

Фото: Ристо Линдеберг

Состоялся специальный этап
Пюссиского серийного забега

2020 год был особенным и чтобы традиция Пюссиского серийного забега, который должен был состояться в тридцатый раз, не
прервалась, 2 октября в Кивиылиском Приключенческом центре
состоялся специальный этап Пюссиского серийного забега –
ОСЕННИЙ ЗАБЕГ.
LVL

Состоялся Пюссиский велопоход

По инициативе Люганузеского Культурного центра уже 21-й раз
состоялся традиционный Пюссиский велопоход.
3 октября, в чудесный субботний день семьи отправились в велопоход по живописным окрестностям Айду. Маленькие участники участвовали в заезде для малышей протяженностью 1 км.
Протяженность более длинной дистанции от Пюсси до Сипельгамяэ - 14,6 км, которую, несмотря на сильный встречный ветер,
одолели даже маленькие спортсмены.
Между участниками похода были разыграны два велосипеда и
множество интересных призов. Победителем детского велосипеда стал Хуго Отс, взрослый велосипед выиграл Арвед Кивимяги.
Спасибо всем участникам. Поздравляем победителей! Благодарим спонсоров – Рейо Пеэнемаа, Fixus Rattakaubad и Люганузескую Волостную управу!
Вирье Хярм

Люганузеский Культурный центр

Детский велосипед выиграл Хуго Отс. Фото: Люганузеский
Культурный центр

В НАРОДНОМ ДОМЕ МАЙДЛА
06 ноября 2020 в 18.00

Марко Матвере
Пеэп Раун
КОНЦЕРТ КО ДНЮ ОТЦОВ
MULLE MEELDIB MAA
Количество мест ограничено
Информация 53345137 Вирье

Движение – залог здоровья и красоты
23 – 30 сентября в Эстонии проходила спортивная неделя, организатором которой является
Эстонский Олимпийский Комитет и объединение Sport Kõigile.
Целью недели спорта является
повышение числа любителей
движения и повышение сознательности в области движения и
здоровья. С годами спортивная
неделя стала событием движения с самым большим числом
участников. В рамках этого
мероприятия в Люганузеской
Школе ежегодно проводится
день движения, который в этом
году прошел 23 сентября.
И если обычно мы разбивали
учеников на две группы, то в
этом году в целях безопасности
мы решили, что старшие классы
пойдут по разным маршрутам, а
начальные классы пойдут в поход вместе. В девять часов утра,
получив продуктовые пайки, все
отправились в путь.
Начальный классы на автобусе отправились к озеру Ульясте,
чтобы погулять в его окрестностях и насладиться осенней
природой. Погода всячески
благоприятствовала
нашему
мероприятию – приятно было
пройтись по походной тропе,

покорить прибрежную горку, ловить лучи солнца между ветвями
деревьев, любоваться природой
и смочить пальцы в воде озера.
День завершился разведением
костра, на котором пожарили
сосиски и маршмеллоу. Здорово, что в этот день даже самые
заядлые пользователи смартфонов забыли свои устройства в
карманах.
5-й класс выбрал для ходьбы 12-километровый круг. Направились в Майдла, а оттуда

через Кюттейыу вернулись назад в Люганузе. Около Молодежного центра Майдла была
сделана остановка, во время
которой перекусили и провели
соревнование по бегу в мешках
и удержании теннисного мяча на
ложке. Поиграли также в самый
современный вариант настольного тенниса, где вместо ракеток используются мобильные
телефоны. Даже смартфоны на
этот раз использовались во благо здоровья.

6-й и 7-й классы отправились
в поход в Тагакюла. Полюбовались обновленным фасадом
Люганузеской церкви, затем
направились на кладбище. Там
затронули тему поведения на
кладбище и поговорили о кладбищенских обычаях.
8-й класс решил покорить самую высокую гору в округе. Как
и водится в горных походах, это
под силу не каждому. Так случилось и с нами: только пять
альпинистов из восьми смогли
покорить Пюссискую гору и полюбоваться красивой осенней
панорамой.
Ученики 9-го класса шли по
походной тропе RMK до площадки для разведения костра
в Эрра-Лийва, где сделали небольшой привал. Затем сплавились через канал, прошли по
каменистым склонам Айду и
взобрались на подножье ветряка. Глядя оттуда вниз, у многих
появилось желание взмыть в
небо, подобно птице, и сделать
несколько кругов над лесами и
каналами.
Благодаря прекрасной осенней погоде день выдался замечательным.

Тийна Сай

Майдлаская Школа приняла участие в неделе спорта
23-30 сентября проходила неделя спорта, которая началась для
учеников Майдлаской Школы с
благотворительной эстафеты по
бегу в Раквере, где участвовал
также патрон недели спорта актер Кайт Калль. В эстафете приняли участие Миа Мари, Мадли,
Кристина, Сусанна Миа, Михкель, Виктор, Эрко, Йоосеп.
24 и 25 сентября в школе
проходили традиционный Майдлаский марафон и прыжки
от детского сада до школы. На
Майдласком марафоне детсадовские ребята, школьники и
ученики преодолевали круги
вокруг газона перед зданием
школы. Всего было сделано 646
кругов, то есть на 99,48 км больше обычного. Из детсадовских
детей лучшими были Алекс,
Тристан и Каспар. Среди классов лучшими были ученики 3-го
класса Сусанна Миа и Йоосеп,
за ними следовали ученики 5-го
класса Миа Мари, Мадли и Валерия.

Фото: Майдлаская Школа

Спортивные занятия на выходные каждый придумал себе
сам
В понедельник, 28 сентября
состоялась школьная эстафета
по бегу и перетягивание каната.
В составе лучшей команды были
Гетлин, Антти, Кермо, Сусанна

Миа, Грете, Элийзе, Брайден,
Миа Мари, им помогали Эрко и
Герда.
Вторник, 29 сентября был
днем игр. Играли большими
фитнес-мячами, а также в американский футбол. Радости и
веселья хватило на несколько

игр – запланированное время
пролетело очень быстро!
В среду, 30 сентября спортивные мероприятия продолжились
в Тарту в центре Ahhaa.
Все активные участники спортивной недели получили рюкзаки с логотипом недели здоровья
и фрукты. В качестве выборочных призов были также шапки,
бутылки для воды, шарфы-воротники и футболки. Призы
были предоставлены Эстонским
союзом школьного спорта.
Спасибо директору и учителям за активное участие, поддержку и помощь за судейство
при проведении спортивных мероприятий!
Спасибо
детсадовцам
и
школьникам за то, что были активными и двигались во благо
своего здоровья!
Кира Пастарус

Учитель физкультуры
Майдлаской Школы

Какие витамины давать детям в сезон простудных заболеваний?
В целом, при наличии полноценного меню, ни взрослые, ни дети
не нуждаются в дополнительных
витаминах. Но стресс, провоцируемый изменением среды, сопутствующие этому тревоги и сезон
вирусов неизбежно приводит к
необходимости употребления витаминов – как взрослыми, так и
детьми.
Как отмечает провизор аптеки
Benu Tartu Sõbra Астрид Оолберг,
если в семье придерживаются
принципов здорового питания, то,
в общем случае, нужда в дополнительных витаминах и минералах
будет минимальна. При этом продукты, покупаемые в магазинах,
а не собранные в своем саду или
хозяйстве, были выращены, как
правило, с использованием пестицидов и специальных веществ, и,
по оценке Оолберг, часто уже не
содержат так много витаминов,
как мы полагаем в теории. «Если
добавить сюда еще изменения в
окружающей среде, стресс, тревожность и широкое распространение вирусов, то мы приходим
к положению, когда организму
будет не хватать витаминов и минералов, из-за чего пострадает иммунная система», - описывает она.
По словам провизора, у детей,
разумеется, внутренних ресурсов
больше, чем у взрослых людей, на
которых влияют обязательства, постоянная жизнь в передвижении,
сроки и другие возбудители стресса. «В то же время взрослые более
осведомлены о своих потребно-

стях и могут сами лучше обращать
внимание на то, когда необходимо
укреплять свою иммунную систему витаминами. В случае же детей
важно не перестараться с дополнительными витаминами и минералами – их стоит давать главным
образом в сезон простудных заболеваний для укрепления иммунитета», - советует она.
При этом, как отмечает Оолберг,
исходя из нашего климата и малого количества солнечных дней, для
всех жителей Северных стран среди витаминов как для взрослых,
так и для детей обязателен витамин D, который можно начинать
давать новорожденным начиная со
второй недели. «Для того, чтобы
витамин D был приятен детям, его
можно выбирать как в виде капель,
так и в виде таблеток, которые
растворяются во рту. Поскольку
витамин D участвует во многих
процессах в организме, то следует
следить за тем, чтобы тело не ощущало его нехватку», - подчеркивает провизор.
Если речь не идет о хроническом заболевании, при котором
необходимо постоянно принимать
медикаменты, то, по словам Оолберг, на определенные периоды
стоит брать паузу в приеме витаминов и минералов. «Это можно
делать, например, летом, когда
мы получаем больше солнца, а из
сада доступны наши собственные
натуральные плоды, полные витаминами. Также дети летом больше
находятся дома и более здоровые.

Осенью же, отправляясь в школу
или детсад, их иммунная система
проверяется на прочность, встречаясь с разной микрофлорой, бактериями и возбудителями болезни,
и вот тогда для предотвращения
заболеваний стоит в меню добавить некоторые витамины», - описывает Оолберг.
По словам провизора, для
укрепления детской иммунной
системы лучше всего подходят
витамины С и D, а также рудбекия
красная (эхинацея), которая также свободно продается как в виде
таблеток, так и сиропов. Также
в меню можно добавить омега-3
жирные кислоты, которые способствуют концентрации, чему уделяется всегда большое внимание
в начале учебного года. «Сегодня
многие препараты проходят новый
дизайн – так, например, с несколько неприятным вкусом рыбий жир
перевыпущен для детей в приятной форме – в виде мармеладных
подушечек», - добавляет она.
«Омега-3 жирные кислоты полезны не только для ума, но также
и для кровеносных сосудов, кровообращения и суставов, поэтому
их можно спокойно принимать раз
в день. Но не стоит давать детям
другие таблетки для улучшения
памяти. В случае проблем с концентрацией внимания и проблемах с памятью, необходимо прежде всего обратиться к семейному
врачу или врачу-специалисту и
выяснить причину этих трудностей», - обращает внимание про-

визор.
«Поскольку все большее количество людей знают и находят
проявления аллергий, а также вызывающие их причины, то стоит
обратить внимание на то, что и
лекарства, и витамины могут содержать аллергены – например,
глютен или лактозу. Нужно обязательно читать описание пищевой
добавки или же консультироваться
с аптекарем для выяснения информации об аллергенах», - обращает
Оолберг особое внимание аллергиков на этот момент.
Провизор говорит о том, что
излишнее употребление пищевых
добавок неразумно. «Наше тело
создано так, что оно само восстанавливает и запускает многие
процессы без необходимости, так
сказать, дополнительного допинга
– и это применимо и к детям. Поэтому в течение года стоит делать
паузы в приеме витаминов, чтобы
восстановить естественный процесс функционирования организма», - поясняет она и добавляет,
что не менее важно заботиться и о
своем душевном здоровье. «Говоря о детях, важно замечать их – как
тогда, когда они кашляют и у них
насморк, так и тогда, когда они
нуждаются в ласке и внимании.
Подчас это лечит лучше любых
витаминов».
Дополнительная информация:
Benu Apteek

Октябрь 2020

НАРОДНЫЙ ДОМ КИВИЫЛИ

15 НОЯБРЯ 2020 В 13.00
В НАРОДНОМ ДОМЕ ЛЮГАНУЗЕ

концерт

БЕСПЛАТНО

НАРОДНЫЙ ДОМ КИВИЫЛИ
Женская группа нардного танца Tuhkali, Ср 19.00, Хелью Веэдам,
5687 2875.
Вокальная студия „Otrada”, Вт, Пт 19.00, Галина Каурла, 5349 1364.
Русский смешанных хор им. Г.Бутузова, Ср 17.30, Вск 13.00, Раиса
Вишнева, 5383 4756.
Женский ансамбль, Чт 18.00, Тийт Арувеэ, 515 6472.
Театральная труппа Otpad, Чт 19.00, Вск 15.00, Наталия Чикул, 512
0660.
ВИА, Чт 18.00, Юло Кангур, 5332 9171.
Кружок рукоделия для пенсионеров, последний вторник месяца в
14.00, Вильма Сийм, 5332 9480.
Клуб пенсионеров «Ajaratas», второй понедельник месяца в 18.00,
Эльве Симсон, 5803 3388.
Ансамбль песни бабушек Elulõng, Ср 10.00, Тийт Арувеэ, 515 6472.
Танцевальная группа бабушек «Lõngakera», Ср 11.00, Рийа
Таллерман, 5818 8725.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЛЮГАНУЗЕ
НАРОДНЫЙ МАЙДЛА - контакт Вирье Хярм 5334 5137
Женская группа народного танца Omasoodu, Вт 19.00, Марис Крийса.
Смешанная группа Lampjalakesed, Вск 18.00, Мерика Хоболайнен.
Лайн-танцы Tuulest viidud (для продвинутых), Вт 17.30, Чт 19.00, Рилле
Наур.
Ансамбль бабушек Rukkilill, Чт 11.30, Тийт Арувеэ.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПЮССИ - контакт Вирье Хярм 5334 5137
Кружок творчества (5-10 лет), первый вторник месяца 15.00, Вирье
Хярм.
Школа эстетики и танца, Вт 19.15, Ср 18.00, Анетт Тиммер.
НАРОДНЫЙ ДОМ ЛЮГАНУЗЕ - контакт Вирье Хярм 5334 5137
Смешанный хор Люганузе, Вт 18.30, Кейо Соомельт.
Женский клуб, раз в месяц в воскресенье, Элле Эеро.
Женская группа Lüganuse Liisud, Чт 19.00, Марис Крийса.
НАРОДНЫЙ ДОМ СОНДА контакт Кармен Кыртс 5818 8731
Женская группа Сонда, Вт 18.30, Рийа Таллерман, 5818 8725.
Театральный кружок Сонда, Пн 18.00, Кармен Кыртс, 5818 8731.
Ритмика, Чт 17.00, Тийт Арувеэ, 515 6472.

КОНЦЕРТ
ОСЕННЯЯ
НОСТАЛЬГИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ДОМ ЛЮГАНУЗЕ
Кружок искусства и керамики, Чт 13.00, Кярт Рийвес.
Кружок музыки и ансамбля, Ср 14.00, Тийт Арувеэ.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПЮССИ

КИВИЫЛИСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ - контакт 335 7430
Авиамоделирование для детей/взрослых (месячная плата 6 евро для
детей и 25 евро для взрослых), Пн-Чт 14.15 – 17.30.
Фотография для детей/молодежи (месячная плата 13 евро), для
начинающих Вт, Ср 15.00, для продвинутых, Ср 16.45.
Фотография для взрослых (месячная плата 25 евро), Ср 17.30
Курс оригами для взрослых (месячная плата 25 евро), Вт 17.30
Курс прикладного искусства для взрослых (месячная плата 25 евро),
Ср 17.00 или Чт 10.00.

В ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ 2020 В 18.00

КААРИН ААМЕР
НА АРФЕ И
КАННЕЛЕ

Количество мест
ограничено

нформация
53345137

РУССКАЯ ШКОЛА
Master Ok, Пн, Ср, Чт 15.00, Александр Рагни, 507 3240.
Художественная студия, I-IV класс Вт 12.00, V-IX класс Ср 12.00,
Татьяна Рихкранд, 5381 8201.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР МАЙДЛА - контакт Герри Аламетс 5342 8507
Кулинария, Ср 14.30.
Pille Käsitöö – кружок керамики, Пт 12.30.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ПЮССИ - контакт Марио Горбачев 5677 7405
Клуб диджеевi, по договоренности с наставником, Марио Горбачев,
5677 7405.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КИВИЫЛИ - контакт Эгле Касела 515 1482
Кулинария, Пт 15.30, Дарья Легович, 5191 4356.
КИВИЫЛИСКАЯ 1 СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Цирковой кружок, 7-11aastased Ср 13.00, alates 12. eluaastast Вт 15.00,
Кайа Сольник, kaia.solnik@k1k.ee
Школа эстетики и такца (платная), 7-11aastased Пн 14.15, Анетт
Тиммер, timmer.anett@gmail.com

СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ

Зумба (цена 4 € раз, до 18 лет 1 €), пн, ср 19.00, Народный дом Майдла,
Герли Кийвет, Вирье Хярм 5334 5137.
Йога для взрослых (при оплате за месяц 7€ за раз, одиночный билет 8
€), ср 19.00, Дом культуры Пюсси, Кюллике Кюттис, Вирье Хярм 5334
5137.
Бадминтон, чт 18.00, Дом культуры Пюсси, Мехис Крейсман, Вирье
Хярм 5334 5137.
Самооборона для взрослых, вск 13.00, Дом культуры Пюсси, Давид
Бабуадзе, Вирье Хярм 5334 5137.
Волейбол, баскетбол, тренажерный зал, пн, ср 17.00, вт, чт 16.15, Молодежный дом Люганузе, Юхо Пыльд, 5698 9373.
Игры с мячом, командная работа, тренажерный зал, пн, ср 17.00, вт, чт
16.15, Молодежный дом Люганузе, Юхо Пыльд, 5698 9374.
Тренировки по футболу, пн 15.15, Майдлаская Школа, Алар Пеэк
(спортивный клуб Виру-Нигула), alar.peek@gmail.com.
Тхэквондо, ср 14.45, Майдлаская Школа, Марко Левченко (ML Sport),
teamyongclub@gmail.com.
Дискгольф, ср, чт 17.00, Кивиылиская 1-я Средняя Школа, Свен Пайст,
5662 7511.
Аэробика (платная, предварительная регистрация в fb), пн, чт 19.00,
Кивиылиская 1-я Средняя Школа, Светлана Алексеева, svetlana.
aleksejeva@mail.ee.
Зумба (платная), вт 18.00, Кивиылиская 1-я Средняя Школа, Герли
Кийвет, 5331 1341.
Аэробика (в связи с распространением COVID-19 временно проходит
в Народном доме Кивиыли), пн, ср, пт 18.00, Кивиылиская Русская
Школа, Галина Николаева, 5348 8298.
Мотоклуб Пюсси, по договоренности с наставником, Мотоклуб Пюсси, Иво Кютть, 5322 6393.
Волейбол, вт 19.00, Спортивное здание Майдла, Аллан Криса, 535
3450.
Спортивный клуб IDABLOKK группа соревнующихся пн-пт 18.00,
продвинутые пн, ср, пт 16.30, начинающие вт, чт 16.30, Кивиылиская
1-я Средняя Школа, Кальво Сальмус, 5550 7894.
В связи с распространением COVID-19 временно прекращены тренировки в детском саду Kannike в Кивиыли и Marjake в Пюсси.
Лыжный луб Кивиыли I группа пн, вт, пт 15.00, II группа пн, вт, пт
16.30, ср 15.00, сб-вск 11.00, Кивиылиская Русская Школа, Виктор Каурсон, 515 1782.
Шахматный клуб Lootus, I учебный год, пн-ср 12.00, II учебный год,
па ср 13.00, II – III учебный год, пн-ср 14.00, III-V учебный год, пн-ср
15.00, Кивиылиская Русская Школа, Сергей Титов, 5527701
Боксерский клуб Кивиыли, пн-ср, пт 17.30, Туру 3, Кивиыли, чт 17.00,
Кивиылиская Русская Школа Владимир Чурки, 5657 5885.
Тренажерный зал Майдла, пн-пт 12.00 – 20.00, Райво Крюгер, raivo.
kryyger@mail.ee.
Баскетбольный клуб HITO – Прийт Стернхоф 505 3053, 1-3 кл (Кивиылиская 1 Средняя Школа) вт 14.00, ср 14.00; 5-8 кл (Кивиылиская
1 Средняя Школа) пн 15.00, вт 14.00, ср 15.30, пт 14.15; 9-12 кл (Кивиылиская 1 Средняя Школа) пн 16.30, Спортивное здание Майдла вт
17.30, Спортивное здание Майдла ср 19.00, Спортивное здание Майдла
чт 17.30, Спортивное здание Майдла пт 19.00.
Футбольный клуб Irbis – Антон Стрилец 53733500, Эрик Штейнберг
55634811, Александр Макаров 5851 5118, мальчики 2011/2012г Спортивное здание Майдла пн 18.30, Спортивное здание Майдла чт 16.00,
Спортивное здание Майдла ср 16.30 (2012г), Спортивное здание Майдла ср 17.45 (2011г), Спортивное здание Майдла сб 11.00 (2011-2014г);
мальчики 2013 - 2014г Спортивное здание Майдла пн 17.00, Спортивное здание Майдла сб 11.00 (2011-2014г), Кивиылиская Русская Школа
вт, пт 17.00; 2006/2007г городской стадион Кивиыли и Русская Школа
пн, ср 17.00, городской стадион Кивиыли и Русская Школа вт, чт 17.00
(2004-2007г); 2004/2005г городской стадион Кивиыли и Русская Школа
вт, чт 17.00 (2004-2007г), Спортивное здание Майдла пт 16.00 (20042007г); группа детей с особыми потребностями городской стадион
Кивиыли ср 15.30, Спортивное здание Майдла сб 10.00

Поздравляем юбиляров и
именинников почтенного
возраста!

102-летие

Елизавета Егорова 10.10

97-летие

Карин Коваз-Оглы 19.10

96- летие

Ольга Львова 13.10

94-летие

Хелене Кангро 06.10

93-летие

Элла Хаав 13.10

92-летие

Хильда Мааслепп 06.10
Евгения Легович 07.10

91-летие

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
TOILA VALLA MUUSIKALITRUPI
ESITUSES
ТРУППЫ
ТОЙЛАСКОЙ
ВОЛОСТИ
MUUSIKAL
KUTSUB

TEID VEEL...
MUUSIKAL
KUTSUB
TEID
VEEL…TOILA
VALLA MUUSIKALITRUPI ESITUSES
14. novembril
kell
15
MUUSIKAL KUTSUB

TEID VEEL...
14
ноября
15.00
Kiviõli
rahvamajas
в Народном доме
Кивиыли
14. novembril
kell 15
Pilet 4€, lapsed
ja
pensionärid 2€
Kiviõli rahvamajas

Билет 4 €, для детей и пенсионеров 2 €
€, lapsed ja pensionärid 2€

Tulge nautige
kaunist muusikat
ja
Приходите
насладиться
прекрасной
музыкой и
Tulge nautige kaunist muusikat ja
väikest
vallatust!
небольшим сюрпризом!
väikest vallatust!
Pilet 4

7

Зоя Черная 07.10
Калью Лаанемяэ 09.10
Койдула Кивисилла 29.10
Калев Пуусепп 31.10

85-летний юбилей
Нина Парве 01.10
Хейно Леппик 05.10
Хелье Канермаа 10.10
Надежда Туй 24.10
Лариса Собот 30.10

80-летний юбилей
Малле Кыртс 06.10
Екатерина Миронова 12.10
Антонина Бом 12.10
Михайло Баран 14.10
Люсьена Конса 20.10
Николай Мишков 20.10
Юта Вилуметс 22.10
Ыйльме Подольская 26.10

75-летний юбилей
Раиса Артюховская 11.10
Люция Бакуло 20.10
Лейда Лутсула 26.10

90-летний юбилей
Розвийта Пылд 12.10
Людмила Николаева 25.10
Эрнст Юрс 31.10

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.
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Контейнеры для упаковки организаций по вторичному использованию
Организации
по
вторичному
использованию
Eesti
taaskasutusorganisatsioon (Эстонская организация по вторичному использованию ETO),
Eesti pakendiringlus (Эстонская организация по обращению с упаковкой EPR) и
Tootjavastutusorganisatsioon
(организация ответственности
производителя TVO) в октябре в
сотрудничестве с Люганузеской
Волостной управой обновили
местоположение контейнеров
для упаковки. До этого в Люганузеской волости можно было
собирать направляемые на вторичное использование отходы в
27 пунктах сбора, сейчас их уже
51.
Обращаем внимание жителей волости на то, что следует
следить за маркировкой контейнеров, в какой контейнер какие
отходы можно выбрасывать. О
связанных с контейнером проблемах следует немедленно сообщить ответственной за контейнер организации (ETO, EPR,
TVO). Контакты ответственных
за контейнер организаций можно найти на контейнере или в
интернете. Основной проблемой
могут быть заполнение контей-

нера, отклеившаяся или стершаяся маркировка или инструкция.
Стоит помнить, что контейнер
для упаковки не опустошают,
если там находится неправильная или грязная упаковка. Если
Вы сомневаетесь, куда выбросить упаковку, следует выбросить ее в контейнер для бытовых
отходов.
Почему важно сортировать
мусор и относить его в контейнеры организаций по вторичному использованию?
Мусор появляется по причине деятельности человека и его
скопление является всемирной
проблемой – из отложившихся
отходов ядовитые вещества просачиваются в почву и окружающую среду и загрязняют нашу
природу и воду. В настоящее
время большую часть возникающих отходов можно успешно
использовать вторично. Но это
возможно лишь в том случае,
если упаковку выбрасывать в
соответствующие контейнеры
организаций по вторичному
использованию. Доказано, что
более эффективное уменьшение
опасности отходов и их направление на вторичное использование действует с том случае, если

сортировать мусор по месту его
возникновения. Сортировку мусора регулирует закон об отходах, который возлагает на всех
жителей Эстонии обязанность
собирать отходы по видам как
дома, так и на работе.
(источник: домашняя страница Dambis)
Контейнеры для упаковки
бывают четырех типов: контейнеры для стеклянной упаковки;
контейнеры для пластиковой
и металлической упаковки и
питьевого картона; контейнеры для картонной и бумажной
упаковки. Четвертый тип контейнера для упаковки является
контейнером для смешанной
упаковки, куда можно складывать упаковку всех перечисленных выше контейнеров. Следует учесть, что опасные отходы
нельзя выбрасывать ни в один из
контейнеров, их следует отвезти
в пункт сбора опасных отходов!
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
СТЕКЛЯННОЙ УПАКОВКИ
Стеклянной упаковкой являются одноразовые стеклянные
бутылки (без залогового знака),
стеклянные консервные банки,
бесцветная стеклянная тара, ко-

ричневая и зеленая стеклянная
тара, прочая цветная стеклянная
тара (например, бутылки из-под
сиропа или масла). Этикетки
на стеклянной упаковке можно
оставить. Вся упаковка должна
быть пустой, чистой (при необходимости прополоскать) и
сухой.
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
ПЛАСИКОВОЙ И
МЕТАЛЛИЧЕКОЙ
УПАКОВКИ И ПИТЬЕВОГО
КАРТОНА
Пластиковой упаковкой являются пластиковая пленка, пластиковые мешки, пластиковые
коробки, упаковки молочных
продуктов и маргарина, упаковочные коробки поддоны из
полистирола, бутылки из-под
косметики и моющих средств
(например, шампуня), пластиковые бутылки из-под продуктов
питания (например, масла, кетчупа, майонеза), пластиковые
канистры, пластиковые упаковочные коробки.
Металлической
упаковкой
являются консервные коробки,
металлические банки из-под напитков, алюминиевые поддоны,
алюминиевые крышки, метал-

лические пробки от бутылок и
банок.
Тетраупаковкой являются пустые и чистые тетрапакеты (например, из-под вина, молока,
йогурта, сока), прочая чистая
тетраупаковка.
КОНТЕЙНЕР ДЯ
КАРТОННОЙ И БУМАЖНОЙ
УПАКОВКИ
Картонной и бумажной упаковкой считаются коробки из-под
яиц, книги (в твердом переплете
без крышек), журналы, каталоги, рекламные брошюры, бумага
для заметок и копировальная бумага, тетради, бумага для рисования, газеты, конверты, бумажные и картонные упаковочные
коробки, картонные коробки,
бумажные мешки. Собираемые
в контейнер материалы должны
быть чистыми и сухими.
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
СМЕШАННОЙ УПАКОВКИ
Смешанной упаковкой являются
упаковки трех выше перечисленных контейнеров.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ УПАКОВКИ ETO, EPR, TVO В ЛЮГАНУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ
СМЕШАННОЙ УПАКОВКИ
ETO:
ПЮССИ
•Пюсси, Метса 3
•Пюсси, Виру 2
•Пюсси, около Виру 6 (адрес:
Виру ыуеала 2)
•Пюсси, около Виру 8 (адрес:
Виру ыуеала 3)
•Пюсси, около Виру 1 (адрес:
Кооли хальясала)
•Пюсси, Метса 4

•Пюсси, между Кооли 16 и 16а
(адрес: Кооли хальясала 2)
ЛЮГАНУЗЕ
•Люганузе, насосная Рооду
•Люганузе, около Парги 9 (адрес
Кивиыли теэ 27)
•Люганузе, перекресток Люганузе теэ и Кирику силлатеэ
(адрес: Пуртсе-Люганузе теэ
L1)
•Люганузе, парковка напротив
Папли 5 (адрес: Люганузе теэ

лыйк 3)
ВАРЬЯ
•Варья, сельский магазин Варья
•Варья, перекресток Варья
кюлатеэ и Марья (адрес: Варья)
ПУРТСЕ
•Пуртсе, магазин Пуртсе
•Пуртсе, от КТ Ранна через дорогу (адрес: Пуртсе-Хийе теэ)
ЛИЙМАЛА
•Лиймала, парковка около ре-

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ
БИОРАЗЛАГ
АЮЩИЕСЯ
ОТХОДЫ

БУМАГА И
КАРТОН

МЕТАЛЛ И
ПЛАСТИК

БЫТОВЫЕ
ОТХОДЫ

СТЕКЛО

Пищевые
отходы

Газеты и
бумага для
принтера

Пластиковые
бутылки

Стеклянные
бутылки

Посуда из
пенопласта

Бумажные
полотенца

Книги и
журналы

Тетрапакеты

Стеклянные банки

Старая
одежда

Коробки
для яиц

Картонные
коробки

Металлические банки
и крышки

Одноразовая посуда

Отрезные
цветы

Прочая
бумажная
упаковка

Пластиковые пакеты

Испачканная
упаковка

Листья и
трава

Стаканчики
из-под
кофе

Посуда из
пенопласта

Стеклянная
посуда

Старые
лекарства

Картонные
тарелки

Испачканная
упаковка

Оконное
стекло

Опасные
отходы

Пластиковые пакеты

ПОТРЕБЛЯЙ УМЕРЕННО,
СОРТИРУЙ ГРАМОТНО!
Что будет с бытовыми отходами,
если их не сортировать?

Если Вы выбрасываете а контейнер для бытовых отходов
упаковку, пищевые отходы, макулатуру и все прочее, то
этот материал становится настолько испачканным, что
переработчики не хотят его использовать, так как для
его очистки требуются очень большие ресурсы – вода,
химикаты и энергия. Так все смешанные бытовые отходы
либо направляют на сжигание, либо складируют. Поэтому необходимо отдельно сортировать биоразлагающиеся
отходы, макулатуру и упаковку.

С чего начать – 3 простых примера для более
дружелюбного к окружающей среде образа жизни

Как мыть упаковку?

Достаточно сполоснуть упаковку небольшим
количеством воды. Например, налейте в банку из-под
супа или стаканчик из-под йогурта немного воды,
сполосните и этого будет достаточно.
Вопрос в том, стоит ли мыть сильно испачканную
упаковку (коробка из-под салата или прочей еды)
или ее разумнее выбросить в контейнер для бытовых
отходов? Самое экологичное решение – покупать
готовую пищу в свою тару.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
СОРТИРОВКУ?

1. Для начала сортируйте
отдельно макулатуру и стеклянную упаковку (тару) – это уже
хороший шаг

Покупайте кофе в свою термокружку
В Эстонии ежедневно продается 150 000 одноразовых стаканчиков,
с которыми больше нечего делать, как только сжечь. Дайте себе
обещание, что будете покупать кофе только в свою термокружку.
Используйте свою питьевую бутылку и пейте воду из-под крана
Для изготовления одной пластиковой бутылки для воды используется
в 3 раза больше воды, чем она содержит. Срок службы одной
пластиковой бутылки в среднем 5 минут. Используйте свою питьевую
бутылку.
Избегайте одноразовых вещей
Экологический след одноразовых вещей (пищевые коробки,
посуда, салфетки и пр.) очень велик, так как на их изготовление
тратится почти такой же ресурс, что и на изготовление предметов
многоразового использования, но срок службы их очень короткий и,
как правило, эти материалы нельзя использовать вторично. Если Вы
что-то покупаете, покупайте качественную вещь, которая прослужит
долго, или же взвесьте возможность аренды вещей.

2. Собирайте
отдельно
биоразлагающиеся отходы

3. Грамотный сортировщик собирает
отдельно от бытовых отходов также
пластиковую и металлическую
упаковку (можно в один мешок)

сторана Tulivee (адрес: Раннаплатси)
•Лиймала, Конец Лиймала кюла
теэ, напротив недвижимости
Мадисе (адрес: Лиймала кюлатеэ)
КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ СМЕШАННОЙ
УПАКОВКИ EPR (БУДУТ
УСТАНОВЛЕНЫ К КОНЦУ
ОКТЯБРЯ):
СОНДА
•Сонда, около Кауге 10 (адрес:
Кауге хальясала 3)
•Сонда, за магазином Aldar
(адрес: Ульясте теэ 2)
•Сонда, около Пости 8 (адрес:
Пости L1)
•Сонда, перекресток Рахвамая
пыйк и Рахвамая (адрес: Рахвамая L1)
•Сонда, площадка перед Лембиту 29 (адрес: Пада-Сонда теэ)
•Сонда, перекресток Метса и
Карья (адрес: Метса)
•Сонда, перекресток перед Лаане 8 (адрес: Сяэзе)
САВАЛА
•Савала, Катламая (адрес: Кааре
4)
•Савала, Оотепавильони
ЭРРА
•Эрра, около Пуйестеэ 3 (адрес:
Сааре пыйк)
•Эрра, около Йыэ 2 (адрес: Йыэ)
МАЛЕНЬКИЕ ДЕРЕВНИ
•Кольяла, перекресток Ууэмыйза пыйк и Ууэмыйза теэ (адрес:
Ууемыйза пыйк)
•Майдла, около спортивного
здания Майдла (адрес: Мыйза)
•Соонурме,
магазин
Janek
(адрес: Хийемяэ теэ 1)
•Оанду, Оотекоя
•Ряэза, остановка Ряэза (адрес:
Каалу)
КИВИЫЛИ
•Кивиыли, перекресток Гранийди и Йыэ (адрес Люганузе-Оанду-Туду теэ лыйк 3)
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ
СМЕШАННОЙ УПАКОВКИ
TVO:
КИВИЫЛИ
•Кивиыли,
около
магазина
Kastani (адрес: Кастани 2)
Кивиыли, перекресток Лепа теэ
и Нурме (адрес: Лепа теэ лыйк
2)
•Кивиыли, на Лепатеэ, пешеходный переход через железную
дорогу (адрес: Лепа теэ пыйк 4)
•Кивиыли, Кескпуйестеэ 41
•Кивиыли, около Соо1 (адрес:
Соо 3b)
•Кивиыли, около Уус 3 (адрес:

Soo 3b)
•Кивиыли, около Выйду 10
адрес: Выйду)
•Кивиыли, Соо 13
•Кивиыли, Виру 7b
•Кивиыли, около Кескпуйестеэ
42 (адрес: Кескпуйестеэ лыйк 7)
•Кивиыли, парковка центра K5
со стороны Rimi (адрес: Метса
3)
•Кивиыли, около Школы Искусство (адрес: Вабадузе 6)
•Кивиыли, Около детского сада
(адрес: Выйду 8)
•Кивиыли, перекресток Кеса и
Сирели (адрес Сирели пыйк 4)
•Кивиыли, остановка Варинурме, перекресток Роху, Каллаку,
Сяде (адрес Яама лыйк 5)
•Кивиыли, остановка Ирвала,
ул. Мяннику и Лийва (адрем
Люганузе-Оанду-Туду теэ T2)
•Кивиыли, около Виру 17 (адрес:
Виру лыйк 6)
https://www.google.com/maps/d/
edit?mid=1GvYIZz1xOVxI6FoZ
PDUvBLJ2WAKbRKJ_&usp=s
haring - По этой ссылке можно
найти на карте местоположение
всех контейнеров для упаковки.
ИЛИ
сканировать QR kood, который
откроет
с с ы л к у.
QR
код
м о ж н о
сканировать
своим теле фоном,
открыв
камеру и
подержав
ее
над
QR кодом, или загрузив приложение barcode scannerit или
QR-считыватель.
Таким способом можно без труда найти ближайший контейнер
для упаковки.

Контакты:
ETO: +372 640 3240
EPR: +372 633 9240
TVO: +372 681 1480
Мерлин Конт
Специалист по
окружающей среде

KУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 ноября в 18.00 Народный дом Майдла
Концерт ко Дню отцов –
Марко Матвере, Пеэп Раун
„ Mulle meeldib maa“
7 ноября в 14.00 Народный дом Кивиыли
Концерт – Александр
Ласиков
14 ноября в 15.00 Народный дом Кивиыли
„Muusikal kutsub Teid
veel…“ в исполнении музыкальной труппы Тойлаской
волости. Билеты по 4.- и
2.- евро
15 ноября в 13.00 Народный дом Люганузе
Концерт - Duo Ruut
19 ноября в 18.00 Дом
культуры Пюсси
Концерт Осенняя ностальгия – Каарин Аамер (арфа,
каннель)
25 ноября в 19.00 Народный дом Сонда
II игра серии мнемовикторины «7»
28 ноября в 16.00 Народный дом Кивиыли
Концерт дуэта кларнетов
в рамках Вирумааского
музыкального фестиваля –
Мартен Альтов и Мартин
Кууск
29 ноября
Зажжение свечи I Адвента в
разных уголках волости
На многих мероприятиях
количество мест ограничено! Дополнительную информацию о событиях можно
получить у организаторов
культурных мероприятий
учреждений культуры!
В календаре культурных
событий возможны изменения, следите за рекламой.
Более подробная информация на домашней странице
www.lyganuse.ee/kalender

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ЛЮГАНУЗЕСКИЙ
ПРИХОД ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ ЭЕЛЦ
1 ноября в 9.30 церковь
Кивиыли
Месса ко Дню всех святых
Месса ко Дню поминовения
усопших
1 ноября в 11.00 церковь
Люганузе
Месса ко Дню всех святых
Месса ко Дню поминовения
усопших
8 ноября в 11.00 церковь
Люганузе
Месса 23-го воскресенья
после Троицы. День отца
15 ноября в 09.30 церковь
Кивиыли
Предпоследнее воскресенье
церковного года
15 ноября в 11.00 церковь
Люганузе
Предпоследнее воскресенье
церковного года
22 ноября в 11.00 церковь
Люганузе
Месса воскресенья Вечности
Праздник Христа Царя
29 ноября в 11.00 церковь
Люганузе
Месса 2-го воскресенья
времени Адвента

