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В новом году в Люганузеской волости начнется строительный бум

Е

сли уже в этом году Люганузеская
волость благодаря выделенным
инвестиционным пособиям инвестировала больше запланированного, то
в следующем году начнется настоящий
строительный бум, когда завершено будет
строительство почти всех прописанных в
плане развития волости объектов первостепенной важности.
Благодаря тому, что государство увеличило размеры пособий, выделяемых
местным самоуправлениям на смягчение
последствий кризиса, связанного с коронавирусом, в Кивиыли была приведена в порядок бывшая в отвратительном состоянии
улица Соо. Хотя ремонт дороги по улице
Соо уже длительное время являлся приоритетом, то на самом деле без поддержки
в этом году дорога в полном объеме отремонтирована не была бы.
«Если бы мы приступили к реконструкции улицы Соо, то из нашего бюджета эти
работы проводились бы поэтапно», - признал старейшина Люганузеской волости
Андреа Эйхе. Благодаря пособию реконструкция, которая обошлась в 100 000
евро, была завершена за несколько месяцев в полном объеме, причем, помимо
проезжей дороги, в порядок были приведены также пешеходная дорожка и участок
улицу Выйду.
На реконструкцию улицы Кооли в Пюсси было получено государственное пособие из меры на улучшения состояния дорог, связанных с предпринимательством.
Год назад из этой меры в порядок были
приведены улицу Туру и Херне в Кивиыли, а также участок дороги по улице Раудтеэ. Нынешней осенью настал черед
улицы Кооли в Пюсси, где работы велись
на отрезке от железнодорожного переезда
до перекрестка улицы Виру. На этой улице
находятся как дом культуры, так и детский
сад Marjake. «По большей части работы
там выполнены, но полное их завершение
откладывается до весны», - констатировал
волостной старейшина.
В ноябре заканчиваются работы по обновлению инфраструктуры городского
освещения. Благодаря этому все расположенные севернее железной дороги уличные светильники были заменены на новые
LED-светильники. Установлены были также новые столбы и проведен подземный
кабель. Освещения добавилось и в районах, где его не было. Так, например, теперь
освещены стадион Кивиылиской Русской
Школы и яблоневый парк.
Этот длившийся более трех лет проект
поддерживал Центр инвестиций в окружающую среду из меры поддержки обновления уличного освещения на сумму 960 000
евро. Со своей стороны волость прибавила
240 000 евро.
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дорожки
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ную площадку. Благодаря полученному тем планом, что вокруг него будут беговые Сейчас машины паркуются у дороги, двиот государства дополнительному пособию дорожки, зоны для прыжков в длину и тол- жение там активное, что небезопасно для
было решено достроить стадион в полном кания ядра. Работы по строительству ста- детей. Строительство парковочной зоны и
объеме. Всего на это уйдет 400 000 евро, диона должны полностью завершиться в детской площадки обойдется примерно в
из которых 260 000 евро будет покрыто течение лета следующего года. Когда дети 110 000 евро.
кредитом. Еще раньше на строительство осенью вернутся в школу, они смогут простадиона было инвестировано 600 000 водить уроки физкультуры уже в новых Современный центр города
евро. Кредит необходим прежде всего для условиях. «Если с площадками для игры в Четвертая крупная инвестиция в Кивиыприобретения газонного покрытия. Сна- мяч дела в нашей волости обстоят весьма ли касается территории между торговыми
чала планировалось арендовать газонное хорошо, то для занятий легкой атлетикой центрами и школой, куда запланированы
покрытие, но поставщик обанкротился и отсутствовали всякие возможности», - ра- рынок, игровая площадка, дорожки для
пришлось найти другое решение.
дуется волостной старейшина расшире- прогулок, скамейки и возможности для
«Мы взвешивали возможность взятия нию стадиона. Осенью планируют начать проведения досуга.
кредита через футбольный союз, но это также тренировки по легкой атлетике.
На строительство площади из програмобошлось бы для нас на 40 000 евро домы Государственного центра опорных
роже, чем взятие банковского кредита», Игровая площадка и парковка
услуг по усилению конкурентоспособ- обосновал Эйхе принятое решение. Кре- Уже этой осенью в Кивиыли на Майдла теэ ности регионов пособие было получено
дитная нагрузка волости, по его словам, не начнется строительство новой парковки. еще в 2019 году, строительные же работы
очень большая, и даже с новым кредитом Ее целью является еще лучше связать дви- начнутся в новом году. Общая стоимость
мы еще не достигнем допустимого верхне- жение автобусов и поездов. Если сейчас работ 350 000 евро, из них около 280 000
го предела. Поставка газонного покрытия автобусы останавливаются в центре Ки- поступит в качестве пособия.
начнется сразу, как позволит погода, ско- виыли, а оттуда далеко до железнодорож«Мы очень надеемся, что люди будут
рее всего весной. «Мы понимаем, что фут- ной станции, то в будущем все автобусы активно пользоваться зоной, а наши торболисты были бы рады, если бы покрытие будут останавливаться в непосредствен- говые центры пойдут навстречу нашему
было установлено уже осенью, но если ной близости от железнодорожной стан- вызову – улучшат внешний вид задней
делать это при неблагоприятной темпера- ции. На большой парковке, которая будет стороны магазинов, выходящих на плотуре, может пострадать качество. Поэтому построена, отправившись на поезд, можно щадь, или перестроят торговые центры таразумно будет немного подождать», - ска- будет оставить машину или велосипед. ким образом, чтобы вход был со стороны
зал Эйхе.
Всего строительство автобусной останов- площади», - сказал волостной старейшина.
Футбольный стадион, основание кото- ки и парковки обойдется в 270 000 евро, из
Волостной старейшина подтвердил, что
рого после годовалого простоя необходимо них 150 000 получены из меры поддержки строительство площади является лишь
немного уплотнить, можно использовать реализации стратегии развития.
первым шагом в формировании центра
сразу после того, как будет установлено
Хотя подготовительные работы на этом города. Люганузеская волость объединипокрытие. Проводимые в то же время ра- объекте начнутся уже сейчас, новая пар- лась с созданной Союзом Архитекторов
боты по строительству легкоатлетической ковка будет готова только в следующем Эстонии и софинансируемой государством

инициативой по планированию центра
городов «Хорошее общественное пространство», благодаря чему современные
и красивые центры появились, например,
в Пыльва, Выру, Тырва и Кярдла. Также
в результате этого конкурса новый облик
получила улица Пикк в Раквере. На новый
период выбраны четыре города, среди них
и Кивиыли.
Мы хотим, чтобы сердце нашего города
простиралось от благоустроенной площади до улицы Вабадузе, охватывая территорию между улицами Кескпуйестеэ и Виру,
где находится и яблоневый парк», - сказал
Эйхе. «Когда будет завершен весь проект, трудно сказать, для этого надо искать
источники финансирования. Но по крайней мере, у нас будет благоустроенный и
продуманный центр города, который можно постепенно выстраивать», - добавил он.

Народный дом переедет в школу

Большие строительные работы начнутся
и в Сонда, где из здания нынешней школы будет создан мультифункциональный
центр. Его строительство значится не
только в плане развития, но и договоре об
объединении.
По словам Эйхе, эта работа необходима, и ее необходимо выполнить в срочном
порядке, так как Народный дом Сонда
полностью амортизирован, и для встреч
и проведения деятельности по интересам
необходимо найти другое место. План объединить все учреждения Сонда под одной
крышей был еще у тогдашней волостной
управы еще до объединения. Первым в
здание школы был переведен детский сад,
теперь же в планах перевести туда также
молодежный центр и народный дом. Поставка на выполнение работ уже проведена, но она превысила ожидаемую стоимость. «В бюджете на это предусмотрена
сумма в 250 000 евро, и теперь мы должны
начать переговоры с предприятиями, сделавшими предложение, чтобы найти разумный компромисс», - сказал волостной
старейшина. Деньги на перестройку здания школы поступят в виде внеочередной
государственной субсидии.
Когда все запланированные работы будут выполнены, по словам Эйхе, большая
часть плана развития волости будет выполнена. «Самые важные работы будут выполнены, и тогда на несколько лет мы сможем
взять паузу, обдумать новые планы и собраться с мыслями», - сказал он.
Некоторые важные проекты находятся в
стадии планирования. Из программы Государственного центра вспомогательных услуг по энергосбережению зданий местных
самоуправлений есть надежда получить
субсидию на реновирование Кивиылиской
Школы Искусств, а от Центра инвестиций
в окружающую среду – на расширение
пункта сбора опасных отходов в Эрра.
«Оба объекта имеют важное значение для
жителей нашей волости. С нетерпением
ждем положительных решений!» - сказал
волостной старейшина.
LVL

Департамент окружающей среды вышел с разрешением на добычу Мурру

Д

епартамент окружающей среды
вынес на открытое обсуждение
проект разрешения на добычу на
известняковом карьере Мурру, на которое
после вынесения непродуманного отрицательного решения волость потеряла право
высказать свое мнение в вопросе смягчающих мер.
К большому неудовольствию представителей деревень Люганузе и Матка Департамент окружающей среды вынес на
открытое обсуждение проект разрешения
на добычу вместе с дополнительными требованиями, которые по их оценке, являются недостаточными для защиты интересов
людей.
По словам старейшины Люганузеской
волости Андреа Эйхе, по-человечески он
понимает деревенских жителей, но для
принятия решения существуют законные
рамки, которым необходимо следовать и
которые нельзя опровергнуть одним лишь
аргументом, что людям это не нравится.
«Мы живем не в средние века. И если
мы хотим изменить какие-то процессы, мы
должны исходить из закона, вести разумные переговоры и находить компромиссы.

было десять лет, чтобы аннулировать детальную планировку – тогда спора вокруг
добычи известняка не было бы.
Ситуация изменилась в 2016 году, когда OÜ Kaltsiumkarbonaat купил недвижимость вместе с действующей детальной
планировкой, а вместе с тем у них появился оправданный интере, и об аннулировании детальной планировки уже не могло
быть и речи.

Но этого сделано не было», - признал он,
что этого не случилось на протяжении
всего процесса подготовки разрешения на
добычу, а в противостоянии между сторонами закон был на стороне девелопера.

Времени было десять лет

Сага вокруг карьера Мурру началась в
2004 году, когда, не привлекая общину и не
инициируя публичное обсуждение, на недвижимость Мурру была установлена детальная планировка, согласно которой там
планировалось построить известняковый
карьер. Выступившая тогда против девелопера община одержала над девелопером
победу и последний отказался от уже выданного разрешения на добычу.
«Именно тогда был тот момент, когда
должно было вмешаться самоуправление,
тем более, что в то время в коалицию волостного собрания входил один из тогдашних зачинателей борьбы и один из нынешних защитников интересов деревни»,
- сказал Андреа Эйхе. По сути, как у Люганузеской волости до объединения, так и
у возникшей в результате присоединения
Пюсси и Майдла Люганузеской волости

Допущен ряд ошибок

Волостной старейшина Андреа Эйхе
считает, что у двух прежних составов
волостного собрания было десять лет
на то, чтобы аннулировать детальную
планировку карьера Мурру. Сейчас
возможности для этого нет.

«На самом деле в производстве этого вопроса мы допустили целый ряд ошибок.
Например, своим первым отрицательным
решением мы отняли у себя право высказывать свое мнение в вопросе смягчающих
мер», - сказал Эйхе, который во время принятия решения входил в оппозицию.
Девелопер обжаловал тогдашнее решение в суде, и поскольку аргументы, на основании которых было вынесено отрицательное решение, были недостаточными,
суд его аннулировал.
При обсуждении новой точки зрения
волостное собрание оказалось в патовом
положении – голоса «за» и «против» раз-

делились поровну, а поскольку время было
на исходе, то мнение в таком виде и было
передано Департаменту окружающей среды. Осенью текущего года в волостном
собрании был новый проект, на этот раз в
порядке гражданской инициативы. А поскольку аргументы в нем, по сравнению с
аннулированным судом решением, не изменились, коалиция решила за него не голосовать. Голосами оппозиции вновь был
дан отрицательный ответ.
«Этим мы скорее показали свою глупость, так как ситуация изменилась, а
наши обоснования остались теми же, что
уже когда-то были опровергнуты в суде»,
- сказал Эйхе.
По его словам, на сегодняшний день
производство по разрешению находится в
той стадии, когда Департамент окружающей среды может не учитывать это решение. Благодаря этому, волость может избежать нового судебного процесса, который,
по всей видимости, не дал бы результатов,
а лишь продлил бы затянувшийся спор.
LVL
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СТОИТ ЗНАТЬ

Пакеты с конфетами для находящихся
на домашнем воспитании детей будут
раздавать в раздаточных пунктах

В связи с масштабным распространением вируса COVID 19 в этом
году рождественские пакеты для находящихся на домашнем воспитании детей Люганузеской волости будут раздавать в раздаточных
пунктах по регионам.
Пакеты с конфетами можно получить в соответствии со своим регионом: Дневной центр Пуртсе, Пн-Пт 08.00 - 16.00. Контакт Руть
Орро, тел. 5346 1002; Молодежная комната Варья, Ср, Пт 15.00 18.00. Контакт Трийну Юуст, тел. 5608 9079; Дневной центр Люганузе, Пн-Пт 08.00 – 16.00. Контакт Эха Тробелутс, тел. 335 6195;
Библиотека Пюсси, Пн-Чт 11.00 – 18.00, Пт 10.00 – 17.00. Контакт
Койду Таутс, тел. 335 3297; Дневной центр Савала, Вт, Ср 09.00 –
16.00, Чт 09.00- 15.00. Контакт Руть Леуна, тел. 335 4130; Народный
дом Сонда, Пн-Пт 9.00 – 16.00. Контакт Кармен Кыртс, тел. 5818
8731; Люганузеская Волостная управа, Пн 8.00 – 17.00, Вт-Чт 8.00
– 16.30, Пт 8 -15.00, тел. 5349 7060.
Обращаем внимание, что пакеты с конфетами распределены по
регионам в соответствии с данными народонаселения. Просим по
возможности заранее сообщить о времени посещения.
Дополнительная информация – советник по социальным вопросам
Кетлин Мыру, 5349 7060.

Организованный вывоз отходов на
территории Люганузеской волости

С 17.12.2020 в рамках организованного вывоза отходов к оказанию
услуги по всей Люганузеской волости приступает Ragn-Sells AS.
Немного из истории. На территории бывшего города Кивиыли до
16.12.2020 услугу оказывает фирма Ekovir. Цены на вывоз отходов
очень выгодные. Минимальное количество, которое следует передавать на даче или небольшому домохозяйству, 50 л мешок и его стоимость составляет 0,16 евро. Среднее частное домохозяйство сдает
240 л контейнер бытового мусора и его стоимость составляет 0,77
евро. Опустошение 2500 л емкости, которую зачастую используют
квартирные товарищества, составляет 8,01 евро. Сюда прибавляется
стоимость аренды контейнера. Прошлый конкурс на вывоз отходов в
Кивиыли был проведен в 2015 году, тогда успешной была признана
фирма Ekovir с указанными выше ценами. В промежуточный период цены немного корректировались, но существенного роста цен не
было. Договор был заключен на пять лет (16.12.2015-16.12.2020),
срок которого истекает.
В объединенной Люганузеской волости новый конкурс на вывоз
отходов был организован в октябре 2018. До этого времени в Сондаской волости вывоз отходов был для жителей бесплатным, за него
платила волость. В Люганузе вывоз отходов был организован по конкурсу и срок действия договора вот-вот заканчивался. В организованном в 2018 году публичном конкурсе участвовало три предприятия
- Ragn-Sells AS, Ekovir OÜ и Eesti Keskkonnateenused AS. Успешным
было признано предприятие Ragn-Sells AS. Другие кандидаты представили предложения по более высоким ценам. На территории Люганузеской волости, за исключением города Кивиыли, вывоз отходов
Ragn-Sells осуществляет уже с 01.02.2019. Для передачи минимального количества, 50 л, следует заплатить 0,84 евро. Передача 240 л
контейнера бытовых отходов обходится среднему домохозяйству в
3,73 евро, а 2500 л контейнер стоит 20,92 евро. Сюда прибавляется стоимость аренды контейнера, если владелец отходов использует
арендованный контейнер. Помимо бытового мусора передавать можно также другие охваченные организованным вывозом отходов виды
отходов – бумагу и картон, крупногабаритные отходы и биоразлагающиеся отходы. Цена их вывоза очень выгодная - 0,01 евро м3.
В Кивиыли существенно повысится цена на услугу по вывозу отходов, но это было известно уже два года. На остальной территории
волости эти цены действительны уже около двух лет. Но нет причин
жаловаться, что вывоз отходов в Кивиыли теперь так подорожал, что
эта услуга больше недоступна и причиняет небывалые неудобства
владельцам отходов. Правда, что цены подорожали, но мы не можем
их сравнивать с действующими в 2015 году ценами. Так и вывозивший отходы в Кивиыли Ekovir в 2018 году предложил уже значительно более высокую цену, став на второе место после Ragn-Sells.
Квартирные товарищества могут уменьшить свои расходы за счет
сортировки. Ragn-Sells отправил всем объединенным владельцам
отходов инфолисты, где прописаны правила и возможности сортировки. Просим активно сотрудничать с владельцами отходов, чтобы
достичь экономии.
Сортировка и вторичное использование должны стать в нашей волости популярным и естественным занятием. Установлен ряд дополнительных мест сбора упаковки. Эстонская организация по вторичному использованию (ETO), Эстонская организация по обращению
с упаковкой (EPR) и Организация ответственности производителя
(TVO) в сотрудничестве с Люганузеской Волостной управой обновили октябре местоположение контейнеров для упаковки. Раньше в
Люганузеской волости было 27 точек сбора упаковки, теперь их 51.
Ану Неэдо
Советник по развитию

Начались работы
по строительству водного центра Айду

Долгожданные работы по строительству водного центра Айду начались. Сначала будут выполнены земляные работы. Успешным было
признано предложение Mapri Ehitus OÜ. Запланированная продолжительность работ – восемь месяцев. На следующем этапе начнется
строительство здания обслуживания и судейства, строительство запланировано на январь-февраль. В ближайшие месяцы будет объявлен конкурс. В связи со строительными работами территория водного центра Айду закрыта.
LVL

Вовлекающий бюджет 2021
Порядок производства вовлекающего бюджета Люганузеской
волости был принят постановлением Волостного собрания 17
июня 2020. Сумма вовлекающего
бюджета на 2021 год составляет
20 000 евро.
Целью вовлекающего бюджета
является повышение сознательности жителей в области финансов
и составления бюджета волости,
осуществление инвестиций, используемых в общественных интересах и вовлечение жителей в
определение приоритетов волостного бюджета.

Идеи могли представлять все
заинтересованные физические и
юридические лица. Минимальный размер предположительной
стоимости предложения составляет 3000 евро, максимальный - 20
000 евро. Объект вовлекающего
бюджета должен представлять общественный интерес и находиться
в общественном пользовании, в
связи с объектом не должно возникать неразумных расходов по
бюджету последующих лет.
Предложения по вовлекающему
бюджету можно было представлять с 01 августа до 01 сентября

2020. К указанному сроку поступило 4 предложения. Члены
комиссии оценили соответствие
предложений целям вовлекающего бюджета и проанализировали
их осуществимость. На следующий тур попали две идеи: Приведение в порядок инфраструктуры
пляжной зоны Лиймала и Приобретение прицепа для проведения
обучения по пожаробезопасности
для Пуртсеской добровольной
дружины спасателей.
Голосование по вовлекающему
бюджету Люганузеской волости
будет проходить с 17 ноября до

Сообщи о нуждающихся в помощи
Уважаемые жители Люганузеской
волости, скоро наступит рождественское время. Для того, чтобы
праздники прошли для всех спокойно, просим Вашей помощи
замечать нуждающихся в помощи
людей.
Если у Вас есть информация о
нуждающемся в помощи пожилом человеке, обязательно сообщите об этом по телефону 5191
7910 (социальный работник Эве
Ууекюла) или по адресу э-почты
eve.uuekula@lyganuse.ee.
Ждем
информации о пожилых людях, у
кого нет близких или чьи близкие
живут далеко, и кому необходима помощь в доставке продуктов питания или медикаментов.
Обращаться могут также люди,
находящиеся на карантине или самоизоляции, которым необходима

помощь в доставке продуктов питания или медикаментов.
Важно заметить нуждающегося
в помощи ребенка, чье благополучие находится в опасности или
есть подозрение на жестокое с
ним обращение, невнимание или
прочее нарушении прав ребенка.
Исходящая из закона обязанность
каждого гражданина сообщать о
нуждающемся в помощи ребенке.
О нуждающемся в помощи ребенке сообщайте по телефону 5331
0065 (Эвели Каяла) или по э-почте
evely.kajala@lyganuse.ee.
Важные государственные инфотелефоны:
Инфотелефон спасения 1524
(24h). Если Вы нуждаетесь в информации по поводу спасения,
например, в совете, как сделать
свой дом безопасным, или хотите

получить контакты сертифицированного трубочиста и пр., но
Вы не знаете, куда обратиться, то
инфотелефон спасения работает
круглосуточно. Звонить можно
как с мобильного, так и настольного телефона, стоимость звонка
соответственно пакету.
Инфотелефон
Департамента
социального страхования 16106
работает в рабочие дни 09.00 –
17.00. Можно получить информацию, консультацию, руководство
по вопросам социального страхования (например, пенсии, семейные пособия, пособия для людей с
ограниченными возможностями и
т.д.). Задавая вопросы, касающиеся личных данных, у Вас спросят
личный код. Стоимость звонка соответственно пакету.
Телефон помощи детям 116 111

Введены новые ограничения
Правительство Республики ввело
дополнительные ограничения для
предотвращения распространения
коронавируса. Вводится обязанность носить маску или закрывать
нос и рот в публичных помещениях, придерживаться правила 2+2,
уменьшено максимально разрешенное количество участников
публичных мероприятий и пр. В
эпицентрах эпидемии коронавируса – Харьюмаа и Ида-Вирумаа –
начнут действовать более жесткие
ограничения, чем в других регионах Эстонии. Новые ограничения
поддерживают как департамент
здоровья, так и консультирующие
правительство ученые.

ОГРАНИЧЕНИЯ
В ИДА-ВИРУМАА

Публичные мероприятия и
собрания, культурная и развлекательная сфера, церкви.
В культурных учреждениях при
проведении собраний или развлекательных мероприятий (за исключением детские игровые комнаты)
действует требование заполнять
помещения максимум на 50%. Во
всех вышеперечисленных местах

действует требование носить маску или закрывать нос и рот.
Деятельность и образование
по интересам, курсы повышения
квалификации в помещениях.
Размер группы ограничивается десятью участниками, во время проведения деятельности по интересам людей следует рассредоточить.
Для лиц старше 12 лет действует
требование носить маску или закрывать нос и рот; исходить следует из принципа целесообразности.
Спортивная деятельность в
помещениях. Групповые тренировки можно проводить в группах
по десять человек.
Общественный транспорт. Носить маску или прикрывать нос и
рот.
Люганузеская Волостная управа ввела с 25.11.2020 на административной территории волости
дополнительные ограничения.
В Кивиылиской Школе Искусств ношение масок обязательно
для всех учеников, преподавателей
и родителей;
Деятельность по интересам и
занятие спортом в помещениях
приостановлены с 25.11.2020 до

09.12.2020 (включительно);
В молодежных центрах и комнатах для всех действует обязательство носить маски.

ОРГАНИЧЕНИЯ
ПО ВСЕЙ ЭСТОНИИ

Обязанность носить маску или
закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте, на предприятиях
обслуживания, для организаций,
занимающихся деятельностью по
интересам, образованием по интересам и курсами, в том числе повышения профессиональной квалификации. Не нужно носить маску
или закрывать нос и рот людям, в
которых имеются для этого медицинские противопоказания, также
эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и
ситуации, когда есть возможность
обеспечить соблюдение достаточной дистанции.
Во всех публичных помещениях следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе
можно передвигаться только по
двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции минимум

23:59 07 декабря в портале volis.
ee. В народном голосовании могут участвовать все достигшие
16-возраста лица, чьим местом
жительства согласно регистра народонаселения Эстонии является
Люганузеская волость. Для электронного голосования необходимо
идентифицировать себя при помощи mobiil-ID или ID-карты. Реализации в первую очередь подлежит
предложение, получившее больше
всего голосов по результатам народного голосования. Реализацию
победившей в голосовании идеи
осуществит волостная управа совместно с заявителем предложения.
LVL

(24h) – это услуга, где Вас выслушают, дадут совет и окажут помощь. Ожидаются все обращения,
связанные с детьми, или если необходимо сообщить о ребенке, нуждающемся в помощи. Обращаться
могут круглосуточно как дети,
так и взрослые по всей Эстонии.
Звонок бесплатный, с мобильного телефона можно звонить даже
тогда, когда разговорный лимит
закончился. При желании звонящий может остаться анонимным.
Совета можно попросить также по
интернету через Facebook и через
приложение смартфона, используя слово „Lasteabi“. Веб-консультирование на домашней странице
www.lasteabi.ee и э-почта: info@
lasteabi.ee
Кетлин Мыру
Советник по социальным
вопросам

в два метра. Помимо прочего это
касается также банковских контор, парикмахерских и салонов
красоты и других подобных мест.
В заведениях общепита и развлекательных по-прежнему остается
в силе правило 10+2. Правило означает, что одной компанией могут
собираться не более 10 человек,
придерживаясь с остальными посетителями дистанции не менее
двух метров. Вышеперечисленные ограничения не распространяются на членов одной семьи.
Уменьшили число участников публичных мероприятий. В помещениях со стационарными посадочными местами число участников
публичных мероприятий может
быть не более 400, в других помещениях – не более 250, а в случае,
если мероприятие проходит под
открытым небом – не более 500.
Остается в силе настоятельная рекомендация работать из дома.
Мы все сейчас должны приложить усилия к тому, чтобы провести рождественские праздники
вместе со своими близкими. Оставим большие празднества на следующий год и проведем это Рождество в узком кругу семьи.
Кризисная комиссия

Организация работы Люганузеской Волостной управы и проведение
публичных мероприятий в связи и введением новых мер
Для предотвращения распространения коронавируса в Эстонии
Правительство Республики ввело
новые ограничения и рекомендации, которых следует придерживаться на рабочем месте, дома и
в кругу семьи, в общественном
транспорте и прочих публичных
местах, чтобы ограничить расширяющееся
распространение
коронавируса и защитить жизнь и
здоровье населения Эстонии.

Люганузеская Волостная управа просит жителей по возможности использовать электронную
среду или общаться с чиновниками по телефону. На прием к чиновнику следует предварительно
зарегистрироваться
(контакты
можно найти на www.lyganuse.
ee/ametnikud), заходя в здание волостной управы, носить маску или
прикрывать рот и нос, а также соблюдать разумную дистанцию.

В Люганузеской волости состоятся все общественные культурные и спортивные мероприятия,
где возможно соблюсти установленные ограничения и рекомендации.
Состоятся концерты, театральные представления и спортивные
мероприятия, участвуя в которых
просим носить маски и придерживаться правила 2+2.
Если у Вас есть симптомы за-

болевания или Вы находились в
контакте с людьми, получившими
положительный диагноз, следует
оставаться дома!
В рамках новых ограничений
не состоятся мероприятия, где соблюсти ограничения невозможно.
В связи с этим в нынешнем году
отменяются все рождественские и
новогодние праздники.
Больше информации www.kriis.
ee. Берегите себя и друг друга!
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Хорошее общественное
пространство в яблоневых парках
Л
юганузесКая волость присоединилась к проекту Союза Архитекторов Эстонии и организационной команды
«ЭР100» «Хорошее общественное
пространство», который занимается благоустройством городских
и волостных центров. В ходе
программы начиная с 2014 года
проведено уже 20 архитектурных
конкурсов с целью создания или
реконструкции городского общественного пространства.
В 2019 году состоялись архитектурные конкурсы центров
Тапа, Лихула, Пайде и Вызу, в
2020 году заключены договора на
организацию архитектурных конкурсов центров Йыгева, Синди и
Кунда.
Люганузеской волости было
представлено предложение, состоялся первичный местный осмотр. Волостное собрание дало
согласие на участие в проекте.
Охватывающий центр Кивиыли
конкурс будет проведен в первом
полугодии 2021 года. В случае

Фестиваль творчества 2018. Фото: Вийвиан Пялль

пригодности результаты можно
будет оформить в виде планировки и проекта, а затем уже искать

источники финансирования.
Проект охватывает в основном
территорию исторических ябло-

невых парков и окружающих их
улиц. Яблоневые парки имеют
свою историю, которой часто интересуются гости города, и мы
должны их больше ценить. На
расположенной в сердце Кивиыли
зеленой зоне после II мировой войны находились бараки и молодые
яблони. Бараки были снесены, а
яблони остались и одичали, но
весной во время цветения создают
романтическое настроение и радуют глаз. Яблоневый парк взяли
под опеку учащиеся Кивиылиской
1-й Средней Школы, и в течение
нескольких лет во время фестиваля творчества „Tegus õun“ они
знакомили со своими идеями, как
сделать парк уютным местом для
встреч и учебы. Мы постараемся свести вместе архитекторов и
молодежь с их идеями, чтобы в
сотрудничестве родилось что-то
замечательное и особенное.
Ану Неэдо
Советник по развитию

Мирская работа при церкви? Определенно - да!

П

одкрался ноябрь. Вот-вот
наступит Рождество. На
самом деле Рождество наступает уже после Яанова дня,
но в этот раз мы расскажем рождественскую историю LEADER
в ноябре. А все для того, чтобы
читатели успели включить в свои
декабрьские планы посещение мероприятий реновированной Люганузеской церкви.
«Наше некоммерческое объединение (Некоммерческое объединение Люганузеский приход
Иоанна Крестителя Эстонской
Евангелической
Лютеранской
Церкви) впервые написало проект в LEADER. И надо сказать,
что реновации не было бы, если
бы не пришел положительный
ответ от LEADER. Половина финансирования пришла оттуда. При
помощи одних только спонсоров
и местного самоуправления мы
бы не справились», - признается
представитель некоммерческого
объединения и составитель проекта Ристо Линдеберг. «Раньше
мы ходатайствовали о выделении
денег на электрические работы в
церкви», - вспоминает он. Относительно процесса ходатайства
Ристо ободряюще говорит, что
поскольку речь идет об электронной системе, то если в первый раз
может потребоваться поддержка
местной конторы, то во второй раз
все проходит уже гладко.
У Ристо с Люганузеской церковью очень личная и прекрасная
связь. В приход он пришел, когда
задумал жениться. «Сначала были
крещение, конфирмационная школа, конфирмация и, наконец, венчание - прошел все этапы», - вспоминает он, улыбаясь.
В качестве связующего местную
общину элемента Ристо Линде-

Фото: Валмар Воолайд

берг Люганузескую церковь пока
не видит: «Но мы к этому идем. У
нас проходят традиционные концерты к Рождеству и Дню матери,
для благоустройства территории
вокруг церкви мы устраиваем толоку… Стремимся к тому, чтобы
церковь была не просто каким-то
символом, но и частью общины».
То же подтверждает и диакон
Тынис Тамм: «Я и раньше это
говорил, скажу и сейчас. Что же
такое Люганузеская церковь? Это

здание церкви, одно из достойнейших из трех старейших в Эстонии,
на которое приятно посмотреть
издалека, особенно сейчас. И
есть еще церковный приход. Приход – это наши люди». Последняя
мысль подтолкнула Тыниса, помимо служения повседневной мессы, организации традиционных
рождественских мероприятий во
время Адвента и после него, в
более мирской форме знакомить
людей с христианской культурой и

библией. Все во имя расширения
кругозора. А то может случиться
так, что человек смотрит на картину, видит женщину с формами,
знает, что это Мадонна, но не знает контекста, как он с живостью
объясняет.
Общий вид здания хвалит и
Линдеберг; «После приведения
в порядок это туристический
объект. Вируский кинофонд уже
сейчас хочет сделать с нами фотографии, Мы, так сказать, в кадре.
Зачастую люди и попадают в церковь, например, на концерт. Это
также в наших планах – сделать
церковь ближе к общине, хотя бы
благодаря мирской деятельности».
Такая вот церковь, диакон и некоммерческое объединение в нашем краю. Вызывает оживление.
Во всяком случае уважающий покой и тишину нижеподписавшийся журналист-любитель в следующий раз, когда попадет в родные
края, обязательно отправится в
Люганузе. До того, как начнется
рождественская суета и оживление. А почему бы нет? В прошлом
году вышла также книга о Люганузе, которую составил Тынис
Тамм лично. Намекну, что ее еще
можно купить в книжных магазинах. Но для получения подлинного и безмятежного чувства Совет
Сотрудничества Вирумаа советует
все-таки своим глазом взглянуть
на обновленную церковь, а может
повезет, и на месте окажется Тынис – можно будет взять автограф
в книгу.
Facebook: /EELK Lüganuse
Ristija Johannese kogudus
Кейт Липп
Некоммерческое объединение
Совет сотрудничества Вирумаа

Конец церковного года
и начало времени Адвента
Как принято в народе, в конце
года осматривают закрома и пересчитывают собранные плоды. Под
плодами в церковной жизни подразумевают ту часть человеческой
жизни, которая должна принести
новые плоды. Поэтому я сейчас не
буду жаловаться на последствия
принесшей всем немало тягостей
и горя пандемии, ибо мы все, как
люди, так и различные учреждения и предприятия испытали это
по-разному. Наверное тогда, когда
эта юдоль наконец-то закончится,
мы сможем сделать объективные
выводы из полученных уроков.
О здании Люганузеской церкви в
прошлом церковном году писали
больше обычного. Начнем хотя бы
с начала церковного года, дня первого Адвента 2019 года, когда состоялась презентация книги Хро-

ника Люганузеской церкви. Это
стало будто стартом реновации
здания церкви в 2020 году. Сама
книга оказалась крайне популярной и, как оказалось позже, таких
итогов в истории одной церкви и
500-летней истории кихельконда
не так уж много. В то же время
сегодня это дает повод посетителям уже отремонтированной
церкви смотреть и искать как внутри церкви, так и снаружи следы
описанных событий. Итак, в конце этого года община в качестве
большого и сладкого плода может
насладиться аскетичной красотой
и гармоний «нового» памятника
архитектуры.
19 сентября три епископа во
главе с архиепископом переосвятили здание Люганузеской
церкви. Поблагодарили многих,

кто внес свой большой клад в то,
чтобы этот день состоялся. Имена
самых больших благотворителей
увековечены также на мраморных пластинах, установленных в
притворе церкви. Но мне запали в
душу люди, чьих имен я не знаю,
но которые приходили и выполняли работы, с которыми мы сами
уже бы не справились. Однажды
мне позвонила наверняка многим
знакомая доктор Юника Колга с
предложением очистить церковный сад и развалины за ним от
кустарника. Разумеется, я с радостью принял ее предложение.
В назначенный день собрались
любители народных танцев Майдла и другие откликнувшиеся
на призыв люди, и за несколько
часов церковный сад, развалины
и берег реки были расчищены от

Фотоколлекция города Кивиыли. Неизвестный автор. Надпись на
обратной стороне фотографии: 1938 год перекресток улиц
Ныукогуде - Вабадузе.

Вид с водонапорной башни. Фотоколлекция города Кивиыли.
Неизвестный автор. Надпись на обратной стороне фотографии:
Кивиыли1962. В центре улица Кауба, а также Ааза 13 и Ааза 11. На
месте магазинов Coop, OG Elektra и K5 были бараки.

Установление
памятника
Хейно Липпу

Люганузеская волость планирует установить в порядке гражданской
инициативы летом 2022 года на территории Майдлаской мызной
школы двухметровую бронзовую скульптуру толкателя ядра и легкоатлета Хейно Липпа в честь 100-летия со дня его рождения.
С 2007 года в честь легендарного легкоатлета проводятся соревнования по толканию ядра. Установленный Хейно Липпом в 1951
году личный рекорд в толкании ядра на 16 метров 98 сантиметров до
сих пор является заслуживающим внимания результатом в Эстонии.
Хейно Липп умер 28 августа 2006 года.
Член правления некоммерческого объединения «Фонд Хейно Липпа» Ахто Пааво говорит: «Уже в 2008 году мы представили кандидатуру Хейно Липпа на присвоение ему звания почетного гражданина
Кивиыли, сделав также предложение об установлении памятника.
Позже я прочитал в газете, что два предложения не соответствовали
регламенту. Очевидно, одно из них было наше предложение».
2018 году было принято решение об установлении памятника
Хейно Липпу. Проектом стали заниматься члены правления Фонда
Хейно
Липпа Ахто Пааво и Антс Нурк.
В
2019 году проект «Хейно Липп 100» был готов, и начиная с июля 2020 деятельность
по проекту приняла более конкретный вид.
Скульптором Айваром Симсоном изготовлен макет скульптуры. Памятник планируют установить в Майдласком мызном парке, помимо бронзовой
скульптуры, некоммерческое объединение планирует
выпустить также книгу «Хейно Липп 100».
25 ноября некоммерческое объединение Фонд Хейно
Липпа провело в Майдлаской мызе пресс-конференцию,
где обнародовали проект памятника и ознакомили с деятельностью в рамках проекта «Хейно Липп 100». На
место прибыли многие инициаторы проекта и спонсоры.
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью
Макет бронзовой скульптуры. Фото: Мати Саксладу

Начало времени
ожидания в
Люганузеской
волости
29 ноября
В 10.00
Люганузеская церковь
Иоанна Крестителя

кустарника. Огромное спасибо
всем этим людям! В последнюю
минуту на помощь пришел также Virtel Grupp. Большое спасибо
господину Вайдо Лахтмаа и его
специалистам, с чьей помощью
были выполнены электрические
работы.
29 ноября начинается новый
церковный год и время Адвента,
которое закончится рождественскими праздниками. Дорогие
жители волости! Время Адвента – время размышлений и поисков покоя. Давайте думать и
действовать обдуманно, чтобы
благословенные рождественские
праздники прошли в праздничном
настроении и весело!
Тынис Тамм
Диакон Люганузе

Месса 1-го
воскресенья
времени
Адвента
рождественской

В 18.00
Около
ели в Кивиыли

Зажжение
свечи 1-го
Адвента

И чтобы самое темное время года стало светлее,
возьмите с собой свечу, чтобы унести домой огонь Адвента.
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Как начальные классы Кивиылиской 1-й
Средней Школы отмечали Хэллоуин

Участие учеников Кивиылиской 1-й
Средней Школы в учебных программах по
экологической осведомленности

Учебой называется процесс,
в результате которого появляются относительно устойчивые изменения в знаниях,
умениях и/или позициях.
Для того, чтобы сделать процесс обучения для учащихся
Кивиылиской 1-й Средней
Школы как можно более жизненным, мы в течение шести
лет принимаем участие в проектах Центра инвестиций в
окружающую среду и экологических учебных программах.
1 и 2 классы смогут посетить зоопарк, чтобы узнать,
какие животные существуют
в мире и какие условия требуются им для жизни.
Фото: Архив Кивиылиской 1-й
3 классы приняли участие
Средней Школы
в интересной и практической
учебной программе в Саадъярве. Ученики покатались по озеру на плоту и, используя различные
средства, узнали, какие живые существа обитают в озере, какие растут
растения, и еще много интересного.
4 классы окунутся в мир планет, участвуя в учебной программе
Познавательного центра Энергия „Tibatilluke ja suur“ («Крохотный и
большой»).
Очень интересные и практические экологические учебные программы предлагает Шахтный музей в Кохтла-Нымме. Ученики 6 классов
смогли изучить шахтный ландшафт, шахту и музей, получили представление о сланце, о влиянии и последствиях его добычи.
Более подробные знания об электричестве и воде учащиеся 5, 7 и 8
классов получат в научном центре Ahhaa, участвуя в захватывающем
научном театре и проводя практические опыты и наблюдения.
9 класс участвовал в учебной программе Морского музея Эстонии
„Elu Läänemerel“ («Жизнь на Балтийском море»), которая рассказывает о связи человека с морем на протяжении разных эпох.
Кроме того, мы тесно сотрудничаем с природными центрами RMK.
В природных центрах мы участвуем во многих экологических учебных программах, где учащиеся могут учиться и получать практические знания, находясь на природе.
Кристийне Мейстер
руководитель проекта

Особенный учебный день в Сондаской Школе

28 октября наше утро началось с приготовления каши, когда дети сами
варили кашу и выбирали к ней подходящие добавки.
Вместе с помощником учителя Кайе приготовление каши началось
еще до восьми часов утра. Обсудили, какие продукты необходимы для
каши и когда добавлять их в кастрюлю. Желающие могли добавлять
в кашу соль, насыпать хлопья и мешать кашу. Все участвовали в приготовлении гарнира к каше: нарезали бананы, натирали на терке шоколад, растирали клубнику и добавляли сахар. Стол также накрывали
сами ребята.
После того, как каша была готова, каждый сам выбирал себе гарнир.
Кто хотел сладкую кашу, выбрал шоколад, бананы или варенье. Кто
хотел соленую кашу, выбрал жареный бекон и тертый сыр. Попробовали также кашу с яблоками и клюквой. В любом случае, вся каша
была съедена.
После того, как вкусная каша была съедена, мы отправились в заповедник Тудусоо и совершили поход по учебной тропе до болотного
озера Туду.
По дороге мы на инфопунктах изучали находящиеся под охраной
местные виды флоры и фауны, а также схемы охраны и восстановления болот. Увидели также, с помощью каких вспомогательных средств
высчитывают количество видов растений на одном квадратном метре.
Около озера была расположена избушка RMK, которой все туристы
могут пользоваться как для отдыха, так и для ночевки.
Мальчики постарше испробовали, сколько человек поместится там
на ночлег. Детсадовские дети нашли рядом с камином замечательный
тайник. На костре мы запекали сосиски, хлеб и маршмеллоу. Старшие
ребята сходили к плавучему мосту на озере и почувствовали его пошатывание. Несмотря на прохладную и ветряную погоду, поход понравился всем.
Это был особенный учебный день.
Мерле Полль

Фото: Сондаская Школаl

У учеников 2а класса появилось
желание отметить в школе Хэллоуин. Еще до начала осенних каникул мы написали для учеников
школы объявление. Мы усердно
готовились к этому дню. Знакомились с традициями Хэллоуина и
сравнивали их с нашим Мартовым
днем. На уроках искусства ученики начальных классов готовили
тематические украшения для своего класса. Классные помещения
получились действительно удивительными. На стенах и дверях
были тыквы, ведьмы и привидения.
В пятницу многие ученики
пришли в школу с раскрашенными лицами и в костюмах разных
чудовищ. По коридору первого
этажа бегали ведьмы, волшебники, черти, привидения, зомби и
разные животные. Члены жюри
мероприятия Хэллоуина 2а класса выбрали любимый костюм из
каждого класса и осмотрели все
украшенные по теме классы. Принимать решение было тяжело,
сделанных с фантазией костюмов
было много, да и классные помещения выглядели здорово. Членам
жюри больше всего понравились
сделанные 2б классом украшения.
Любимцы жюри были отмечены
благодарственными грамотами и
сладкими угощениями. Об этом

Фото: Архив Кивиылиской 1-й
Средней Школы

веселом дне будут напоминать
многочисленные фотографии!
Кайре Сульп
классный руководитель 2а класса

В Кивиылиской 1-й Средней Школе
состоялось предпринимательское сражение
В актовом зале Кивиылиской
1-й Средней Школы проходили
различные собрания и игры, торжественные акты и обучения. 27
октября в актовом зале прошло
предпринимательское сражение,
где ученики 10 класса могли попрактиковаться в том, как сталь
акулами бизнеса.
В чем разница между стартапом и предприятием? Как найти
людей, с кем начать совместное
дело? Какие есть эффективные
техники сотрудничества и где
найти контакты? В вводной части вопросы сыпались как из рога
изобилия. Какие знания необходимы для того, чтобы мое предприятие было успешным? Какие
есть успешные техники сотрудничества? Что такое политика кумовства и как ее распознать? Что
такое партнерские сделки? Какие
роли мы представляем и почему
важно иметь их в своем предприятии? Кто в 10 классе этот шустрый
заяц, который не может дождаться реализации своих идей? Кто
филин, который спокойно взвешивает предложенные идеи? Кто
деятельная собирающая запасы
белка, и есть ли у нас черепаха
– член команды, который все основательно продумывает и задает
затруднительные вопросы шустрому зайцу?
Предпринимательское сражение провели члены некоммерческого объединения Ettevõtlusküla
(Предпринимательская деревня),
под чьим руководством сформированные команды проиграли

На фото 10 класс в деле. фото: Тийна Килуметс

весь предпринимательский цикл,
начиная с генерирования идей и
предложения инновативных товаров/услуг, заканчивая подсчетом
доходов от продаж. После того,
как правила игры были обговорены, началось сражение во имя
прибыли. Лозунгом стало «Все на
продажу!». Продавали машины,
где руль находится в центре переднего сидения, чтобы удобно было
совершать поездки компанией.
Продавали оружие и возможности его аренды (как для военных
игр, так и для самообороны). На
продажу пошел текстиль будущего, который рвясь, самовосстанавливается, мультифункциональные
мониторы для использования
дома, в машине и в гараже, возможность создавать цветовые решения. Искали дополнительные
услуги и пополняли идеи, продумывали стратегию продаж, а так-

же пытались продать свои идеи.
Молодежь получила возможность учиться через опыт, а
данная форма сотрудничества
предполагала общение, поиск возможностей доступно выражаться
даже в случае, если в группе есть
люди, чьим языком общения является английский язык. Как увеличить объемы продаж – продавать
дороже, но меньше или дешевле,
но больше? Учили основные истины бизнеса и подсчитывали
прибыль/убытки. Одной частью
обучения было также понять изменения в экономике, сначала
правилами было установлено, что
с каждым туром должны прибавляться деньги, однако, в ходе игры
менялись условия и теперь было
необходимо приспосабливаться к
кризису, где деньги не прибавляются. Молодежь пришла к выводу, что игра, как форма обучения,

занимательная и, помимо обучения, опробовали также ценности,
которые являются частью нашей
повседневной жизни. Честный
бизнес или все-таки постараться
перехитрить соседнюю команду?
К учебе в 10 классе приступили
также пришедшие из Кивиылиской Русской Школы ребята, для
них вызовом было стать равноценными членами команды. Принцип – сначала испытываем, затем
анализируем свою деятельность
(или же учимся на опыте) связал
теорию и практику в интересный
опыт предпринимательства. «Хорошая игра», - добавили молодые
люди в своих отзывах и добавили, что игра, как форма обучения,
хорошая возможность что-то для
себя уяснить.
В игру «предприимчивый гражданин» в этот день играли и 6
классы, и сотрудничество между
6а и 6б классами также прошло
успешно. Кроме того, следует отметить, что сеть Предприимчивой
школы дает сейчас возможность
взять эту игру напрокат также и
присоединившимся к сети школам, чтобы все ученики могли получить опыт успешного обучения.
Учителя и ученики, которые помогают провести игру, получили
обучение со стороны представителей некоммерческого объединения
Ettevõtlusküla, и готовы помочь.
Тийна Килуметс
Координатор
предпринимательской работы

В Кивиылиской 1-й Средней Школе состоялось общее родительское собрание
27 октября в Кивиылиской 1-й
Средней Школе состоялось общее
родительское собрание. Времена
сейчас тревожные, а это устанавливает свои правила также и к
проведению собрания. В актовый
зал можно было попасть 50 родителям, для этого необходима
была предварительная регистрация. Поскольку в этом учебном
году мы используем учебную среду Google for Education, то была
возможность принять участие в
собрании также через веб-среду
Google Meet. Это дало родителям
хорошую возможность на себе испытать, каково слушать-смотреть
и высказывать свое мнение в
веб-среде. На месте в актовом зале
было 20 участников, в веб-среде в
собрании приняли участие 23 родителя и учителя.
Первый пункт повестки дня
касался учебной работы и организации учебной работы в школе. В

фокусе этого учебного года интегрированное обучение и одаренный ребенок - как ребенок с особыми потребностями. Вся наша
деятельность связана с этими
основными задачами. Хотя план
развития нашей школы составлен до 2025 года, мы уже сейчас
готовимся к составлению нового
плана развития. Первым шагом
мы со школьной семьей начнем
обдумывать концепцию и миссию нашей школы, а затем шаг за
шагом будем двигаться дальше.
На протяжении этого процесса
мы обязательно будем вовлекать
в обсуждение также родителей и
членов общины. Раз в месяц, как
и многие другие школы Эстонии,
мы будем проводить дистанционное обучение. Почему? С одной
стороны, мы хотим протестировать нашу готовность, а также то,
как новые распоряжения и системы действительно работают в си-

туации дистанционного обучения.
С другой стороны, день дистанционного обучения позволяет организовывать для учителей необходимое и важное обучение.
10 ноября состоится первый
день дистанционного обучения, и
в этот же день Союз защиты детей придет знакомить учителей,
родителей и работников волости в
области защиты детей с программой „Kiusamisest vabaks“ (KiVa).
KiVa – это направленная на школы
программа по уменьшению травли, которая содержит виды деятельности и инструкции по предупреждению и решению случаев
травли. При помощи программы
KiVa дети учатся распознавать
травлю и правильно реагировать
на случаи травли.
Второй пункт повестки дня касался ознакомления родителей с
принятой к использованию в этом
году среды Google for Education.

Наш технолог по образованию
Критстийне Мейстер рассказала,
о чем речь и почему мы решили в
пользу этой среды. Весеннее дистанционное обучение показало,
насколько важно наличие одной
среды, чтобы учебный процесс
протекал слаженно и не возникало
раздробленности между различными интернет-пространствами.
Третий пункт повестки дня привел на наше собрание гостей из
родительского совета Тартуской
Кесклиннаской Школы. Родители
учеников этой школы Айви Вярв
и Реэт Лехтла поделились своим
опытом создания родительского
совета. Очень надеемся, что в нашей школе найдутся куражистые
родители, которые вдохнут жизнь
в родительский совет, так как тем,
где необходима поддержка и инициатива родителей, хватает.
Ану Вау
Кивиылиская 1-я Средняя Школа
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На Дереве ангелов ждут исполнения
рождественские желания детей
Люганузеской волости

Фото: Архив Кивиылиской 1-й Средней Школы

В Люганузе колядовали!
„Hakkame Santima!“ («Будем колядовать!») – это запущенный в
2018 году проект по сотрудничеству, организованный Советом
Фольклора Эстонии и Центром
Народной Культуры Эстонии. Целью проекта является повысить
сознательность людей в области
обычаев колядования и вдохновить их участвовать в беге Мартова и Кадрина дня. Для того, чтобы
сохранить наши многообразные
традиции колядования среди се-

мей, молодежи и других людей,
и была организована эта акция.
В 2018 году в фокусе был Мартов
день, в 2019 – Кадрин день, в этом
году вновь настало время оживить
традиции ряженых Мартова дня.
Низкий поклон Марис Крийса,
которая в конце августа созвала
учителей. Рассказать о преданиях
Мартова дня пришли специалисты
в этой области. Реэт Хийемяэ рассказала об историческом формировании традиций Мартова дня,

об использовании различных баз
данных для нахождения историй,
песен и игр, Терье Пуйстая помогала учителям проигрывать мартовские традиции, а Криста Педак
поделилась советами, как привлекать разные группы по интересам,
в том числе родителей, детские
сады, школ, общину, к участию в
колядовании.
Цель обучения была достигнута, так как вечером 9 ноября ко
мне в дверь постучали ряженые, в

Молодежный бар MÕ

В

Кивиыли начал деятельность бар MÕ для молодежи
Люганузеской волости. Да,
вы читаете правильно – молодежный бар MÕ! Но это не в обычном смысле. Целью молодежного
бара является собрать молодежь
вместе через различную деятельность, в фокусе безалкогольные
коктейли и здоровый образ жизни. На создание бара молодежь
подтолкнуло обстоятельство, что
по выходным молодежи нечего делать, негде проводить свое
свободное время, и так зачастую
выходные проводят, употребляя
алкоголь, которым особенно злоупотребляет молодежь в возрасте
до 18 лет. Не хватает молодежных
мероприятий. Через молодежный
бар молодежь может получить
первый опыт работы и чувство ответственности, которое зачастую
вовсе отсутствует у молодежи. В
мае текущего года некоммерческое объединение Lüganuse Valla
Noored представил Европейскому

корпусу солидарности проект, через который бар получил также
годовое пособие на проведение
мероприятий и событий. Постепенно готовятся к открытию
бара. Первоначальное помещение
оказалось крепким орешком, и в
целях обеспечения всех требований пожарной безопасности в
конце лета решили перебраться
в бывшие помещения Swedbank.
В ноябре в новом месте прошли
две толоки. В первый день толоки ознакомились с помещениями,
провели общую уборку и познакомили с планом молодежного бара
всех заинтересованных. Во второй
день толоки красили стены и украсили бар настенной живописью.
Члены команды MÕ приступили
к тестированию различных безалкогольных коктейлей, которые
войдет в будущее меню. Для того,
чтобы в будущем состав меню был
самым лучшим, во время каждого
события MÕ всем участникам
предлагают на пробу какой-ни-

Фото: Частная коллекция

будь коктейль. В ноябре начались
визиты в молодежные центры волости, где знакомят с организацией и деятельностью бара MÕ. Поскольку вирус COVID и связанные
с ним ограничения влияют на нас
всех, было принято решение в целях безопасности первое крупное
молодежное мероприятие «Молодежный бар MÕ представляет:
Сассь Хенно – Вещи, которых ты
еще не слышал» перенести в более просторные помещения – в
Кивиылиский приключенческий
центр. И хотя для местной молодежи встреча с Сассем Хенно не
была первой, от этой встречи все
же почерпнули для себя нечто захватывающее и поучительное, что
можно позже обсудить с друзьями.
Хотя времена сейчас смутные,
MÕ в сотрудничестве с различными организациями, например,
Peaasi.ee, Департаментом шоссейных дорог, Rajaleidja и т.д., и

И нынешний крайне
необычный год подходит к концу, не за
горами и период праздников вместе с подарками от Санта Клауса.
Но среди нас есть дети,
для которых по той или
иной причине ожидаемый подарок может
остаться только мечтой. Именно для этих
детей Maxima совместно с Эстонским союзом
многодетных семей собрали желания детей
по всей Эстонии – в
сотрудничестве с Люганузеской Волостной
управой также желания 15 детей волости.
«Уже 17 ноября дерево ангелов было установлено в магазине Maxima в Кивиыли», -сказала инициатор благотворительного проекта Янне Лайк из Maxima.
«Всего от своего ангела подарка ждут 15 детей региона».
На каждой из висящих на Дереве ангелов табличке написаны имя и
возраст ребенка, а также, что он хотел бы получить в подарок. Патрон
благотворительной кампании Герли Падар просит людей, снимая желание с дерева, купить подарок при возможности сразу или во время
следующего похода в магазин и оставить его в кассе магазина.
«Так мы можем быть уверены, что все подарки, будь то игрушка,
развивающая игра, школьная принадлежность или предмет одежды,
вовремя будут доставлены детям», - прибавила она.
Как и в Кивиыли, так и в других городах и волостях Эстонии желания детей появятся на дереве ангелов с 17 ноября по 8 декабря. Всего
добрые люди смогут стать ангелами для 2000 детей Эстонии. «В их
числе также 500 детей, у кого в семье четыре или больше братьев и
сестер», - добавила Янне Лайк.
Для исполнения желания не нужно ничего другого, как выбрать с
Дерева ангелов рождественскую мечту ребенка, а затем оставить купленный подарок, можно и в неупакованном виде, на информационном столе или в кассе. Можно и самому изготовить подарок, а затем
принести его в магазин.
Maxima Eesti

ком я узнала своих добрых коллег,
учителей Кивиылиской 1-й Средней Школы. Программа ряженых
была впечатляющей, дел хватило
для всех членов семьи. Тут были и
песни, и танцы, и игры. Спасибо,
ряженые!
Ану Вау
Кивиылиская 1-я Средняя Школа

надеется провести для молодежи
некоторые встречи-обучения. В
плане организовать несколько тематических вечеров, где рассматриваются вопросы как психического, так и физического здоровья.
Будь то через фильм, музыку или
деятельность. Самих же организаторов ждет обучение по пищевой
гигиене и приготовлению безалкогольных коктейлей. А все для
того, чтобы после того, как можно будет открыться, все было, как
надо – безопасно и хорошо. Если
вас заинтересовала деятельность
бара MÕ, найдите нас в Facebook
(www.facebook.com/noortebaar),
а если найдешь время, для того,
чтобы внеси свой вклад в развитие
бара, дай о себе знать.
Анни Ульм
Некоммерческое объединение
Lüganuse Valla Noored
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ШАХМАТЫ
Шахматные новости

Несмотря на сложное время, турнирная жизнь наших шахматистов
не останавливается. Чемпионат Эстонии по быстрым шахматам отличился хорошим комплектом медалей - золото у Елизаветты Битковой, G18, серебро у Дианы Беляевой G18, бронза у Андрея Шведова,
U18, и Екатерины Смирновой, G14, в пятерку сильнейших юношей
вошел Владислав Назаров, U14.
В Чемпионате Эстонии среди школ и гимназий хочу отметить наших младших участников-третьеклассников Илью Мазаева, Артема
Ельцова, Елизавету Ельцову и Лауру-Валерию Дмитриеву. Хотя им
пока и далеко до призовых мест, но командный дух и желание победить присутствуют. Отмечу также капитана команды Кивиылиской
Русской Школы Олександру Кузьмину.
Среди гимназий команда, куда входили 3 шахматиста нашего клуба и выпускники Кивиылиской Русской школы Елизаветта Биткова,
Андрей Шведов и Дмитрий Деревянко, завоевала бронзовые медали
и только одно очко не позволило ребятам обыграть две Таллиннские
команды.
Чемпионат Ида-Вирумаа до 14 лет принес золото Владиславу Назарову, U14, с абсолютным результатом 7 выигранных туров из 7, и
серебро Олександре Кузьминой, G12. Кроме того, четвертое место
заняли Владислав Тремпель, U10 и Лаура Дмитриева, G10. Лучшей
девочкой до 8 лет и самой юной участницей турнира стала 7-летняя
Василиса Дмитриева -заслуженная большая медаль и сладкий приз.
Уже не в первый раз на детские турниры Ида-Вирумаа приглашают
судить нашу 17-летнюю Елизаветту Биткову, прошедшую начальные
судейские курсы.
Помимо титульных турниров каждую субботу ребята играли и в
он-лайн турнирах и ездили по всем возможным шахматным турнирам. Идет активная подготовка к следующему году.
Очень хорошая и перспективная группа первоклассников занимается в шахматном кружке Кивиылиской Русской Школы. В начале
декабря постараемся провести первый турнир с медалями и призами.
Надеемся, что 11 и 12 нам удастся провести свой известный всей
Эстонии турнир на Кубок нашей волости. Звонков и желающих участвовать много, но все, конечно, зависит от ситуации с коронавирусом.
В ноябре и декабре мы участвуем в Чемпионате Эстонии среди
взрослых, а также в он-лайн Чемпионате мира по быстрым шахматам, где Елизаветта Биткова играет за нашу страну в категории G18.
Информацию о предстоящих турнирах и фотографии всех прошедших турниров можно посмотреть на сайте Шахматного союза Эстонии www.maleliit.ee.
Сергей Титов
тренер и руководитель Maleklubi Lootus

Фото: Архив Maleklubi Lootus
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СПОРТ

Полиция предупреждает
о схемах мошенничества
Участились случаи мошенничества, чтобы обмануть жертву, мошенники используют как

Фото: архив боксерского клуба

Новости с ринга

В сентябре в Финляндии прошли сборы в возрастных категориях
U-19 и U-40. Эстонию представляли четыре спортсмена, среди них
наша Диана Горишная. В общей сложности в сборах приняли участие около сорока бойцов.
10-11.10.2020 прошёл открытый чемпионат города Нарвы. От города Кивиыли в нем приняли участие три бойца. Елизавета Кишкель,
U-15, в финальном бою одержала победу, завоевав золото. Михаил
Вишневский, U-19, в финальном бою одержал победу, завоевав золото. Диана Горишная, категория 60кг, U-40, в финальном бою проиграла и завоевала серебро. В общей сложности в турнире приняли
участие 128 боксёров.
30.10 – 1.11.2020 прошёл чемпионат Эстонии в городе Нарва. Чемпионат Эстонии был представлен боксёрскими клубами
из Кивиыли, Таллинна, Нарвы, Кохтла-Ярве, Валга, Тарту, Силламяэ и Йыхви. В течение трёх дней боксёры Эстонии выясняли,
кто же будет носить титул чемпиона Эстонии в возрастных категориях U-15 и U-17. От боксёрского клуба Кивиыли в чемпионате приняли участие четыре бойца. Елизавета Кишкель, U-15,
заняла первое место. Макс Цветков, U-17, занял первое место.
Яков Горишный, U-17занял второе место. Наш тяжеловес Даниэль Васильев, U-17, выбыл с турнира на стадии четверть финала.
Четыре участника чемпионата - три медали, хороший результат!
Благодарю всех участников за проделанную работу, за смелость и
волю к победе!

новые, так и старые схемы.
Полиции часто сообщают о мошенниках, которые действуют

в интернет-порталах, предлагая
частным лицам большие и кажущиеся льготными кредиты. Схе-

ИНВЕСТИЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Обычное инвестиционное мошенничество может содержать выгодные
инвестиционные предложения, как, например, акции, долговые расписки,
криптовалюту, редкие металлы, недвижимость за границей или альтернативную
энергию.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ?
Предложений действительно лишь
короткое время.

Вы неоднократно получаете нежелательные и неожиданные
звонки.

Вам обещают быструю
окупаемость и
подтверждают, что сделка
безопасна.

Предложение
только для Вас
и Вас просят им
не делиться.

Владимир Чуркин
Тренер боксерского клуба Кивиыли

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?
До совершения любой инвестиции получите независимую финансовую консультацию.
Отказывайтесь от телефонных звонков с предложениями о возможностях инвестирования.
Не доверяйте любым инвестиционным предложениям, гарантирующим окупаемость и высокую
прибыль.
Будьте осторожны в части мошенничества в будущем. Если Вы уже инвестировали в мошенническую
схему, то, по всей вероятности, Вы опять окажетесь на прицеле или Ваши данные будут проданы
другим криминалам.
Сообщите о своих подозрениях полиции.

Музыкальный фестиваль
Вирумаа состоится вновь

Целью Музыкального фестиваля Вирумаа является предложить жителям Ида- и Ляэне-Вирумаа концерты в исполнении выдающихся
музыкантов Эстонии.
С 26 ноября по 6 декабря в разных народных и культурных домах
состоятся девять концертов, учебные комнаты в музыкальных школах, а также концерты-учебные комнаты в школах.
28 ноября в Народном доме Кивиыли публику порадуют молодые
кларнетисты Мартен Альтров и Мартин Кууск. Прозвучат произведения Баха, Мендельсона, Круселля и др. Начало концерта в 16.00,
вход бесплатный.
Хели-Лийвия Комп
руководитель проекта PLMF

Фонд музыкантов PLMF представляет

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ВИРУМАА

26.11 – 6.12.2020

28.11 в 16.00 Народный дом Кивиыли

ДУЭТ КЛАРНЕТИСТОВ
Мартен Альтров
Мартин Кууск

В программе:
Бах,
Мендельсон,
Круселль

ВЫУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ ПО ТЕЛЕФОНУ
Выуживание банковских данных по телефону является
мошенничеством, где злоумышленники пытаются
перехитрить жертву, чтобы заполучить личные данные,
финансовую или прочую информацию, а также пытаются
убедить жертву перечислить мошенникам деньги.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?
h

Будьте осторожны в отношении звонков с незнакомых
номеров.

h

Запросите номер телефона звонящего и сообщите, что вы
перезвоните позже.

h

Для того, чтобы убедиться в их идентитете, узнайте номер
телефона службы по обслуживанию клиентов организации и
свяжитесь напрямую с ними.

h

Для того, чтобы убедиться в идентитете звонящего, не
звоните на номер, который они Вам оставили (это может
быть ложный номер).

h

Мошенники могут найти информацию о Вас по интернету
(например, социальные сети). Владение такой информацией
не является подтверждением прав идентитета звонящего.

h

Не делитесь ПИН-кодом или паролем своей банковской
карты. Ваш банк никогда не запрашивает подобных данных.

h

Не перечисляйте по их совету деньги на другие счета. Ваш
банк никогда не просит ни о чем подобном.

h

Если у Вас есть основания полагать, что это мошенничество,
свяжитесь с банком.

ма по-прежнему очень простая
– людям предлагают кредит, но
для того, чтобы перевести денежные средства, просят сперва
заплатить фирме плату за обслуживание, услугу и пр. В действительности же потерпевшие
остаются без денег и никакого
кредита в итоге не получают. В
случае подобного мошенничества вернуть свои деньги крайне сложно, поскольку зачастую
потерпевший
обнаруживают
мошенничество только после
того, как деньги уже ушли с его
счета. Важно, чтобы в случае
мошенничества
потерпевший
как можно быстрее информировал об этом полицию и банк, так
как это может увеличить вероятность возврата денег.
Аналогично
в
настоящее
время активно действуют и телефонные мошенники. Мошенники пытаются по телефону
заполучить самые деликатные
данные, чтобы получить доступ банковскому счету жертвы.
Важно знать и напоминать своим близким, что работник банка
во время телефонной беседы не
спрашивает у Вас таких данных
и не входит дистанционно в интернет-банк клиента. В случае с
Smart-ID и Mobiil-ID вводите в
своем устройстве код ТОЛЬКО
если Вы сами начали какую-то
операцию.
Поэтому полиция напоминает,
что перевод денег чужим лицам
является очень рискованным,
так как есть вероятность того,
что может иметь место мошенничество. Всегда следует убедиться, кому и куда Вы перечисляете свои деньги!
Наиболее часто повторяющиеся вопросы:
Откуда приходят звонки и на
какие счета переводятся украденные деньги?
Звонки приходят с номеров с
кодом Эстонии, но это не значит, что звонят с Эстонии. Возможно, что телефонные номера
переадресованы или скрыты, то
есть с кодом Эстонии возможно
звонить и из-за границы. Обращаем внимание, что номер телефона звонящего может заканчиваться 6310310, но в начале
могут быть еще дополнительные цифры.
Деньги переводятся на банковские счета в иностранных
государствах.
Каков типичный профиль звонящего: мужчины-женщины, на
каком языке разговаривают, акцент, интонации и манеры?
Звонок может начать как
женщина, так и мужчина, после того, как первичная паника
вызвана, женщина направляет
жертву к мужчине, и сбор данных продолжает уже мужчина.
Разговаривают по-русски, иногда можно распознать и акцент.
Как выбирают жертву, можно
ли заподозрить, что в руки мошенников попали базы данных,
которых у них быть не должно,
или это все-таки случайный выбор?
Не исключено, что у мошенников имеется какая-то информация о жертве – например,
номер телефона и имя. Поскольку к человеку обращаются по
имени, то подсознательно у
жертвы может возникнуть доверие к мошеннику – общаясь с
чужим человеком по телефону,
к собеседнику возникает больше доверия, если жертву называют по имени. Кроме того,
если человек представляется
работником банка и использует
номер, похожий на номер телефона поддержки клиентов, то
жертва предполагает, что звонит
именно работник банка, особенно если он называет его имя.
Больше информации: https://
www.ria.ee/et/kuberturvalisus/
ennetus-ja-nouanded/nouanded.
html
Департамент полиции и погранохраны
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Как безопасно отапливать дом?
Наступил отопительный период.
Для того, чтобы дома было тепло
и безопасно, Спасательный департамент напоминает о важных
правилах.
До начала отопительного сезона следует позвать трубочиста,
чтобы он осмотрел печи и камины. Если необходимо, их следует
почистить или отремонтировать.
Согласно закону о пожарной безопасности отопительные системы
многоквартирных и рядных домов
один раз в год должен чистить
профессиональный трубочист, который выдает акт о проделанных
работах. В частных домах чистить
трубы можно самостоятельно, но
раз в пять лет системы все-таки
должен осмотреть профессиональный трубочист.
Печи и камины следует время
от времени показывать также печнику, который при необходимости может их подремонтировать

и дать совет по их безопасному
использованию Обязательно стоит проверить, если ли у печника
или трубочиста лицензия, Она
подтверждает знания и профессионализм специалиста и дает
владельцу дома или квартиры уверенность в безопасности отопительной системы.
Для топки следует использовать
только сухую древесину. Сырая

древесина горит плохо, образует больше отходов горения и не
дает достаточно тепла. Важно
помнить, что во время топки заслонка печи должна быть широко
открыта, чтобы образующиеся в
процессе горения различные ядовитые газы, в их числе угарный
газ, могли свободно выходить через трубу. Важно, чтобы на протяжении всего процесса топки было

бы достаточно притока воздуха, в
случае со старыми печами, где под
очагом отсутствует помещение
для золы, дверца с вентиляционным отверстием должна быть закрыта, а внешняя дверца довольно
широко открыта. В случае с более
новыми печами необходимо следовать инструкции.
Обязательно следует убедиться,
что в помещении имеется исправный дымовой датчик. Вдобавок к
дымовому датчику в помещениях,
где есть печи или камины, стоит установить и датчик угарного
газа. Оба датчика необходимо
проверять по меньшей мере раз в
месяц, нажимая на тестовую кнопку датчика.
Более точные инструкции можно найти на https://kodutuleohutuks.
ee/.
LVL
Источник: Спасательный
департамент

В почтовые ящики жителей Эстонии поступят
инструкции по поведению в кризисных ситуациях
В течение нескольких месяцев
в почтовые ящики всех жителей
Эстонии поступят инструкции о
том, как успешно справиться с
всевозможными кризисными ситуациями.
В случае кризиса необходимо
иметь в виду, что одновременно
будет много нуждающихся в помощи людей, и поэтому на оказание помощи потребуется больше
времени, чем обычно. Поэтому
важно, чтобы каждая семья могла
какое-то время самостоятельно
справляться с ситуацией, отличающейся от обычной.
Публикация инструкций именно сейчас никоим образом не является свидетельством того, что
Спасательный департамент располагает информацией о возможном
кризисе, который может разра-

зиться в ближайшем будущем.
Однако последние годы показали, что кризисы могут постичь
и Эстонию - в октябре прошлого
года крупномасштабный шторм
оставил без электричества 60
000 домохозяйств на юго-востоке Эстонии и до неузнаваемости изменил повседневную
жизнь людей. В январе 2019 года
крупномасштабное отключение
электроэнергии произошло на
Сааремаа. Пятнадцать лет назад
январский шторм затопил всё западное побережье и острова Эстонии.
„Кризисов бояться не стоит, однако к ним нужно быть готовым.
Разумные люди готовятся всей
семьей: они продумывают, как
справиться с необычной ситуацией, следят за тем, чтобы в доме

было достаточно еды, питья, лекарств и предметов первой необходимости, а также продумывают,
как помочь пожилым родственникам. В подготовке необходимо
сотрудничать с соседями. В печатных материалах, которые поступят в почтовые ящики, содержатся
советы о том, как людям следует
готовиться к кризисам, а также
обзор того, какие кризисы могут
изменить нашу повседневную
жизнь“, - рассказал руководитель
отдела профилактики Спасательного департамента Виктор Саареметс.
„В случае кризиса самая большая проблема заключается в том,
что могут быть нарушены самые
разные жизненно важные услуги,
а также услуги по обеспечению
удобства - у нас может не быть

электричества или подключения
к интернету, у нас может быть наводнение или по какой-то причине
дороги станут непроходимыми.
Это, в свою очередь, создает потребность в том, чтобы имелись
запасы продуктов и воды, а также
возможность получать информацию“, - добавил Саареметс.
Инструкции по поведению на
случай кризиса поступят в почтовые ящики 532 000 домохозяйств
в течение нескольких следующих
месяцев. Инструкции доступны на
трех языках - эстонском, русском
и английском. Помимо публикации, также можно получить необходимую информацию в мобильном приложении «Ole valmis!» и
на сайте olevalmis.ee.

В сельских регионах почтовые услуги оказывают на дому
Для того, чтобы обеспечить еще
более лучшую доступность почтовых услуг, Eesti Post оказывает
персональную почтовую услугу на
дому. В регионах, где ближайшее
почтовое учреждение находится
дальше 5 км или временно закрыто, такая персональная почтовая
услуга является бесплатной, платить следует только за заказанную
услугу (например, покупка почтовой марки или отправка письма и
посылки).
В случае персональной почтовой услуги услугу клиенту оказывает почтальон. Почтальон может
продать клиенту марки, оформить
заказ на газеты и журналы или отправить письма или посылки клиента. Также посредством почтальона клиенты могут оплачивать
счета, а также принимать посылки
или письма.
Для получения услуги необходимо заполнить анкету на домашней
странице Omniva или позвонить в
отдел обслуживания клиентов по
номеру 661 6616. При оформлении заказа следует указать, какую
именно услугу хотят получить у
почтальона, какого числа, в какое
время и по какому адресу. Затем с
Вами свяжется работник по обслуживанию клиентов и договорится о

времени обслуживания.
Заказ почтальона на дом бесплатный, оплатить нужно только
стоимость почтовых услуг и установленную плату за услугу. Разумеется, действуют те же цены, что
и в почтовом учреждении. Как правило, почтальон придет выполнять
заказ уже на следующий рабочий
день, но не более, чем в течение 3
рабочих дней. Почтальон приходит
на дом или на работу в рабочие дни
8:00-16:00. Персональная почтовая
услуга направлена на людей, проживающих в сельских регионах
вдали от почтовых учреждений, и
особенно удобна тем, кому ввиду
возраста, здоровья или отсутствия
транспорта трудно посещать почтовое учреждение Почтальон доставит почтовую услугу на дом!

Большой выбор
почтовых марок
прямо в почтовый ящик

Для покупки почтовых марок, наряду с почтовым учреждением,
также имеется более удобное решение. Это можно сделать, не
покидая дома, купив марки в интернет-магазине и заказав их доставку в свой почтовый ящик. В
интернет-магазине можно найти
широкий выбор марок, заказ марок

в почтовый ящик стоит 0,90 €, в посылочный автомат - 2,46€. Помимо
почтовых марок в интернет-магазине можно заказать также конверты, открытки и прочие почтовые
товары.

Ящики для писем теперь
можно найти на карте

Когда почтовые марки и конверты
уже на руках, есть несколько возможностей для отправки письма.
Письмо можно отправить через
ящик для отправки писем, передать в почтовом отделении или
использовать услугу почтальона.
Начиная с лета текущего года все
ящики для отправки писем и время
их опустошения можно найти на
карте. Всего в Эстонии таких ящиков около полутора тысяч. Приложение с картой позволяет клиенту,
делая галочками отметки, смотреть
местоположение посылочных автоматов, ящиков для писем, почтовых контор и пунктов.
Ящики для писем оранжевого цвета и находятся в наиболее
популярных местах скопления
людей. Через ящик для писем
можно отправлять письма по как
в Эстонию, так и за ее пределы.
С 15 октября время опустошения
ящиков для писем стало для всех

клиентов проще и логичнее. Во
всех городах ящики для писем теперь опустошают с понедельника
по пятницу в 9.00, вне городов – по
понедельникам, средам и пятницам в 8.00. Так клиентам известно
время опустошения ящиков и нет
необходимости проверять время
опустошения каждого конкретного ящика. Исключением являются
малые острова, где опустошение
ящиков для писем зависит от движения паромов.
При отправке письма клиенту
следует также следить за временем
опустошения ящиков для писем,
так как письмо считается переданным только после опустошения
ящика для писем. Тем самым, если
письмо опускают в ящик для писем, например, вечером после
его опустошения, то письмо отправится в путь только во время
следующего опустошения. Время
опустошения ящиков для писем
указано на самом ящике, кроме
того, информацию можно найти и
на веб-карте.
Дополнительная информация:
Маттиас Кайв | Руководитель
пресс-службы, тел: +372 5332 5352,
mattias.kaiv@omniva.ee, omniva.ee

Поздравляем почетного
гражданина!
77-летие
Лийвия Липп 25.11
Поздравляем юбиляров и
именинников почтенного
возраста!

99-летие

Мария Еронен 21.11

94-летие

Махта Райе 11.11
Юло Тувикене 30.11

93-летие

Йоханнес Куусмик 03.11
Эльза Воолприйт 09.11
Владимир Кенд 15.11
Нина Брелова 27.11

92-летие

Анна Сорокина 04.11
Мария Петрова 29.11

91-летие

Эйла-Сильвия
Яковлева 02.11
Евгения Луми 03.11
Хильзе Веск 07.11
Лейда Рауси 20.11
Татьяна Захарова 22.11

90-летний юбилей

Вера Андреева 01.11
Феликс Вайно 25.11
Феликс-Раймонд Кальмисте 26.11

85-летний юбилей
Агнес Лиллепеа 01.11
Ольга Пыльд 08.11
Элле Восперт 16.11
Тамара Васильева 23.11

80-летний юбилей
Тамара Йыесалу 02.11
Майе Плыкс 04.11
Мария Машкова 05.11
Антс Трумм 06.11
Эста Крийса 08.11
Розалия Леуна 17.11
Эллен Некрасова 27.11
Эверт Хальтсонен 30.11

75-летний юбилей
Мария Курлыкова 01.11
Нина Кайбинен 01.11
Эдуард Кууснийт 16.11
Людмила Боровкова 17.11
Леа Сеэба 21.11
Валентина Салинина 22.11

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

Начался месяц еды Ида-Вирумаа - Вкусовые приключения!
Ида-Вирумаа позиционирует себя
как место, полное приключений.
За красивой картинкой природы
здесь скрывается много того, что
можно открыть, почувствовать,
попробовать на вкус. На сей раз
речь идет, прежде всего, о последнем, потому что 9 ноября в
Ида-Вирумаа начался месяц еды,
другими словами – Ида-Вирумаа ждет всех до 30 ноября стать
частью приключения вкусов!
Идея кампании заключается в
том, чтобы объединить разные
рестораны
кластера
туризма
Ида-Вирумаа для посетителей,
так сказать, за одним столом.
Вкусовые приключения интересны как приехавшим отдохнуть на
выходные, так и для местных жи-

телей и станут хорошей возможностью поближе узнать предложения
кафе и ресторанов в своем регионе и привнести разнообразие в рутину домашней готовки. Подобно
концепции недели ресторанов, в
рамках месяца еды на протяжении
всего ноября можно будет насладиться деликатесами и специальным меню с небольшими сюрпризами по цене всего 15 или 25 евро.
В приключение вкусов свои силы
объединили 12 разных ресторанов
и кафе Ида-Вирумаа:
* Ресторан a la carte мызы Сака
* Ресторан Rosen (отель и
спа-комплекс в усадьбе Мяэтагузе)
* Кафе Эстонского шахтного
музея

* Кафе Дома отдыха Валасте
* Нарвский The Irish Embassy
Pub
* Кафе Muna
* Грузинский трактир Mimino
* Ресторан Mio Mare (Toila Spa
Hotell)
* Ресторан Rondeel (Нарвский
замок)
* Ресторан Meloodia (Meresuu
Spa & Hotel)
* Апарт-отель Merepargi Apart
Hotel & café
* Ресторан M. Chagall (отель
Narva)
Руководитель по маркетингу кластера туризма Ида-Вирумаа Мэелис Кууск: «Месяц еды
Ида-Вирумаа продлится дольше,
чем где-либо в Эстонии – почти

целый месяц. В добавок к гастрономическим впечатлениям вы
сможете посетить музей или спацентр. Некоторые предложения
для двоих, полезные советы от
шеф-поваров. Стоит ознакомится
с предложениями, там много всего
интересного.»
Ознакомьтесь с предложениями
приключении вкусов подробнее
на веб-странице https://idaviru.ee/
ru/maitseseiklus/. Льготные предложения можно приобрести также
через GO Travel. Просим за стол!
Дополнительная
информация:Мария Плеэс, Media Station OÜ,
maria@mediastation.ee, +372 5660
6236.

Lüganuse Vallavalitsus

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
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КОРОТКО

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ

Непригодные к использованию
автомобили можно бесплатно сдать

П

роходит кампания по вывозу непригодных к использованию
автомобилей. С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок
Эстонии, Kuusakoski AS и BLRT Refonda бесплатно вывозят
автохлам по всей Эстонии. Дополнительную информацию можно
получить по бесплатному номеру BLRT Refonda 1817, по телефону
Союза автосвалок Эстонии 5787 7233 или по бесплатному короткому
номеру Kuusakoski 13660.

Вильяндиский детский и юношеский
театр REKY

Идея: Крете Палдра
Постановщик: Кадри
Палдра

6 декабря в 9.30 церковь Кивиыли
Месса 2-го воскресенья Времени Адвента
6 декабря в 11.00 церковь Люганузе
Месса 2-го воскресенья Времени Адвента
13 декабря в 11.00 церковь Люганузе
Месса 3-го воскресенья Времени Адвента
20 декабря в 09.30 церковь Кивиыли
Месса 4-го воскресенья Времени Адвента
20 декабря в 11.00 церковь Люганузе
Месса 4-го воскресенья Времени Адвента
24 декабря в 16.00, церковь Люганузе
Праздничная Рождественская служба
Службу ведет диакон Улвар Куллеркупп
25 декабря в 11.00 церковь Люганузе. Рождественский
праздник в пасторате
Месса первого праздника Рождества
Рождественский праздник прихода
27 декабря в 11.00 церковь Люганузе
Концерт-служба Дня Иоанна
Выступает Марек Садам
31 декабря в 17.00 церковь Люганузе
Богослужение уходящего года

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
6 декабря в 16.00 Дом культуры Пюсси
Концерт II Адвента смешанного хора Люганузе
13 декабря в 10.00 Дом культуры Пюсси
Рождественская ярмарка
13 декабря в 13.00 Народный дом Люганузе
Концерт III Адвента вокально-инструментального ансамбля
Народного дома Кивиыли
16 декабря в 19.00 Народный дом Сонда
III игра серии мнемовикторины «7»
20 декабря в 14.00 Народный дом Сонда
Детское представление Вильяндиского детского и юношеского
театра REKY «Nuusikhiirte Jõulud»
27 декабря в 11.00 Люганузеская церковь Иоанна
Крестителя
Рождественский концерт – Марек Садам
30 декабря в 19.00 Народный дом Сонда
Концерт - Звезды классики. Scaramouche. Выступают Мирьям
Аланго (кларнет), Карл Типп (саксофон), Тяхе-Леэ Лийв
(рояль)
В календаре культурных событий возможны изменения, следите
за рекламой. Более подробная информация на домашней
странице волости www.lyganuse.ee/kalender.

СЕРИЯ СОНДАСКОЙ
МНЕМОВИКТОРИНЫ «7»
III ИГРА
V СЕЗОНА
В НАРОДНОМ ДОМЕ СОНДА
16 декабря
в 19.00
Условия участия:

КОНЦЕРТ II АДВЕНТА
06 декабря 2020

- команда не менее 4 человек

в 16.00

- возрастные ограничения отсутствуют

20 декабря 2020 в 14.00
в Народном доме Сонда

Мероприятие бесплатное!
Будьте здоровы и носите маски, заботясь о других!

25 вопросов на тему:
музыка, искусство,
литература, история, естествознание,
спорт, государства и политика,
разное и родной край

информация 53345137 Вирье

В НАРОДНОМ ДОМЕ
КИВИЫЛИ

13 декабря в 13.00

Рождественский
концерт

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА
В Доме культуры Пюсси
13 декабря 2020
10.00 – 14.00

Тыну
Лайкре

Концерт бесплатный
До встречи!

смешанный хор Люганузе
дирижер Кейо Соомельт
и приглашенный исполнитель

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

27 декабря
в 11.00
в Люганузеской церкви Иоанна
Крестителя

Марек
Садам

в Доме культуры Пюсси

Для торговли на
ярмарке нужна
предварительная
регистрация
до 07 декабря
информация о мероприятии
53345137 Вирье

Концерт
III Адвента
Выступает Вокально-инструментальный
ансамбль Народного дома Кивиыли

Бесплатно

