№ 5 (37)

Май 2021

База данных
картографических
приложений вновь
обновлена

К

роме 3D картографических приложений муниципальных зданий (на основе открытых данных Земельного департамента
с уровнем детализации LoD2) среди новых приложений можно назвать картографические приложения для скважин,
сточных вод и отходов, геотехнических
данных, охраны природы, дорожного и
дорожного обслуживания, зеленых насаждений, коммунальных сетей, подземных активов, драгоценных мест обитания и культуры наследия.
С картографическим приложением
«Здания волости Люганузе (3D)» можно ознакомится пройдя по ссылке arcg.
is/1fvHem0 или же открыв приложение
база данных картографических приложения волости Люганузе (portaalkiviolilv.hub.arcgis.com).
LVL

Главные сообщения о COVID-19
Каждый может помочь улучшить ситуацию. Важен вклад каждого человека, чтобы
ситуация с коронавирусом продолжила улучшаться. Для этого должны аккуратно
относиться к снижению ограничений: находиться больше на улице, держать безопасную дистанцию с другими, избегать больших сборов и праздников, и носить
маску в закрытых помещениях. В случае даже маленьких признаков болезни делать
тест, а будучи больным или в близком контакте оставаться дома.
Используй мобильное приложение HOIA, которое помогает узнать, если, передвигаясь среди людей был в близком контакте с носителем вируса. Также приложение даёт возможность сообщить анонимно другим о своём заражении. Приложение
можно загрузить на телефон через Google Play или App Store. Больше информации
можно найти по адресу hoia.me.
Вакцинируйся при первой возможности, чтобы защитить себя и других. Бронирование времени для вакцинации доступно всем, кому есть 16 лет и в течение
мая-июня для каждого желающего будет доступна по меньшей мере первая доза.
Больше информации можно найти по адресу vaktsineeri.ee.
Замечай ребёнка, которому нужна помощь. Ученики всех классов с этой недели
могут принимать участие в контактном обучении. До школьных каникул в общеобразовательных школах осталось несколько недель. Это не продолжительное время,
но это может быть достаточным временем, чтобы заметить проблемы ребёнка и
вмешаться. Получение своевременной помощи и поддержки очень важно для обеспечения благополучия ребёнка и для сохранения интереса к учёбе. Руководство
для того как заметить и вмешаться можно найти тут.

Красивый Дом волости Люганузе 2018.

Ищем и поощряем красивые дома, интересные
оформления садов и интересные идеи
Правление волости Люгунезе объявляет
конкурс по благоустройству Красивый
Дом волости Люганузе 2021. Цель конкурса по благоустройству – вдохновить
владельцев домов ухаживать и оформлять свою недвижимость. Призываем
жителей волости замечать красивые и
необычные сады и дать о них знать.

О своём красивом доме или доме и
саде соседа можно сообщить до 30 июня.
Для этого необходимо выслать э-письмо
по адресу viivian.pall@lyganuse.ee.
В письме необходимо указать точный
адрес красивого дома, при возможности
имя хозяина и телефонный номер или
э-адрес одного члена семьи. Владельцы

Сообщения для разрешения особого положения из-за COVID-19

всех объектов должны знать, что они
участвуют в конкурсе и быть с этим согласны. У нас в волости много красивых
садов, откроим их для себя!
LVL

В случае улучшения ситуации с распространением коронавируса, снижаются постепенно и ограничения. Правительство снижает ограничения в разных областях
поэтапно в соответствии с ситуацией распространения вируса и характером вида
деятельности.
Начиная с 17 мая к контактному обучению допускаются все классы, которые ранее были на дистанционном обучении, также были снижены ограничения на деятельность, которая проходит на улице. Следующие снижения ограничений как
в помещении, так и на улице будут введены 24 и 31 мая. Больше информации на
странице kriis.ee.
Возможность для вакцинации доступна всем, начиная с 16 лет. в течение мая-июня для каждого желающего будет доступна по меньшей мере первая доза. Больше
информации можно найти по адресу vaktsineeri.ee.
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Предварительное сообщение о начале
дорожных строительных работ
Восточное отделение дорожного хозяйства Транспортного департамента, расположенное по адресу Валликраави 2, Раквере сообщает,
что с 24 мая 2021 года по 17 октября 2021 года пройдёт восстановительный ремонт дорожного участка государственной дороги 34 Кивиыли – Варья 0,00 – 3,508 км. Работы осуществляет N&V OÜ, находящаяся по адресу ул. Каазику 28, Йыхви. Контактное лицо Дмитрий
Суслов, телефон 505 7946.

Важная информация
владельцам земель и лесов
В Эстонии 330 охотничьих угодий. Охотничье угодье выдаётся в
пользование обществу охотников (или какой-либо другой организации охотников) на 10 лет. Согласно Закону об охоте, принятому в
2013 году, разрешение на право пользования охотничьим участком
действует в течение 10 лет после вступления в силу закона, поэтому
1 июня 2023 года истекает срок действия разрешения на право использования многих охотничьих угодий. С точки зрения закона охотничью территорию получает в своё пользование охотничье общество,
которое соберёт самое большое количество одобрений на использование охотничьей территории от владельцев земель. В тех охотничьих
угодьях, где отношения между охотниками и владельцами земель
нормальные и заключены договора на использование, не должно возникнуть проблем с получением нового разрешения. На сегодняшний
день пользователи охотничьих территорий активно обратились к владельцам земель с предложением заключить договор на использование земель для охоты. Желание заключить договора в любом случае
приветствуется и позитивно, но владелец земель должен убедиться,
будут ли защищены и его интересы. При заключении договора советуем владельцам земель внимательно прочитать составленный договор и перед его подписанием убедиться, достаточно ли защищены их
интересы.
Прежде всего обращаем внимание на то, чтобы предотвращение
возможного вреда и компенсация за возможный нанесённый вред
были бы зафиксированы в договоре. Некоторые владельцы земель
получают от охотничьих обществ договора, в которых механизмы
выплаты компенсации не определены и ограничены лишь возможностью договориться, как производятся выплаты компенсации. Советуем сравнить выставленный договор с примером договора, составленным Союзом Частных лесов Эстонии, который можно найти,
пройдя по ссылке: erametsaliit.ee/tegevused/jahindus/. По оценке Союза
частных лесов, составление договоров между владельцами земель и
охотничьих обществ действительно приветствуется и необходимо,
при этом у владельцев земель есть право отказаться от договора и при
необходимости запретить вести охоту на своей территории. Многие
владельцы земель ошибаются, считая, что договор следует заключать
и в том случае, если не хочешь разрешать охотиться на территории
своей недвижимости. В действительности, для запрета на охоту договор заключать не нужно, достаточно лишь оповестить департамент
окружающей среды и охотничье общество, использующее данную
территорию. В случае вопросов обращаться в Союз Частных Лесов
Эстонии по адресу erametsaliit@erametsaliit.ee.

О составлении планирования
Эстонской морской территории
25 мая 2017 года Правительство Республики начало планирование
Эстонской морской территории и прилегающей прибрежной зоны,
а также тематическое планирование экономической зона и стратегическое оценивание влияния на окружающую среду, а если говорить
короче – пространственное планирование морской территории. Пространственное планирование морской территории – средство для
продолжительного планирования использования моря, которое позволяет определить, где и на каких условиях проведение различной
деятельности человека на морской территории самое целесообразное.
При составлении планирования Эстонской морской территории был
достигнут этап согласования и представления мнений. Параллельно с
этим проводится дополнительное ознакомление общественности. Согласование и представление общественности пройдёт в период с 18
мая по 18 июня 2021 года. Мнения и предложения касаемо планирования и оценке влияния можно представить до 18 июня Министерству
финансов на э-почту info@fin.ee. Информация по планирования морской территории и связанные с этим вопросом документы доступны
на портале планирования Эстонской морской территории - mereala.
hendrikson.ee/.

В мае начинается обновление теплотрассы Пюсси

По окончанию активного отопительного сезона предприятие по решению энерго- и водоснабжению Adven продолжит модернизацию
системы централизованного теплоснабжения. Если в 2020 году была
построена новая котельная, работающая на возобновляемом топливе,
то в этом году будет реконструировано 335 метров устаревших тепловых сетей, что снизит сетевые потери и сделает систему в целом более
эффективной. Строительные работы начнутся в середине мая и будут
завершены в июне. Восстановительные работы и озеленение будет
осуществлено в июле. Работы будут осуществлять Metrx OÜ. По словам руководителя по развитию и инвестиций Adven Прийта Тииду,
работы по реновации тепловой сети помогут повысить надёжность
электроснабжения потребителей, снизить тепловые потери. И в тоже
время окажет благоприятное воздействие на окружающую среду. «В
результате основанной в 2019 году котельной, работающей на биотопливе и запланированных работ по обновлению сетей, сохраним в
будущем почти 650 тонн эквивалента CO2 в год. Это сравнимо примерно с выбросами C02 от 290 средних машин в год», пояснил он.
«Общая сумма инвестиций на реконструкцию тепловых сетей
Пюсси составляет 165 000 евро, из которых почти 63 000 получено
из программы поддержки Фонда сплочения Центра Инвестиций в
окружающую среду Европейского союза 2014-2020 г «Эффективное
производство и передача тепла», а оставшуюся часть расходов покрывает Adven», сказал Тийт. На сегодняшний день в Пюсси 16 мест потребления, в том числе 9 квартирных товариществ с 428 квартирами,
4 частных лица, детский сад, клуб и магазин. Adven Eesti – это один
из крупнейших производителей энергии в Эстонии, предлагающие
комплексные энергетические решения в Эстонии и продажу энергии в промышленном секторе и секторе недвижимости. Кроме того,
Adven производит и передает тепло помещений в 19 районах централизованного теплоснабжения и передаёт природный газ в 19 сетевых
районах по всей Эстонии. www.adven.ee

Двери в многоквартирных домах
должны быть отмечены цифрами
С марта этого года все многоквартирные
дома обязаны отмечать путь от входной
двери до квартир, включая входную дверь,
этажи, промежуточные и квартирные двери.
1 марта этого года вступило в силу изменение к Постановлению No 17 министра
внутренних дел «О требованиях пожарной
безопасности строений», согласно которому
двери и этажи многоквартирных домов, а
также этажи офисных зданий должны быть
пронумеровированы. В случае многоквартирных домов это означает, что внешние и
промежуточные двери лестничной площадки должны быть обозначены соответствующим промежутком цифр, а двери квартир
соответствующим номером. Кроме этого
у домов с более чем 3-мы этажами, порядковым номером должны быть отмечены и
этажи. Изменение к постановлению имеет
обратную силу, или обязанность распространяется на уже имеющиеся и на только
что строящиеся дома. Предписания к стилю
обозначения нет, но нумерация должна быть
достаточно заметной, легко находимой и понятной.
Обозначение этажей и дверей необходимо
для более эффективной спасательной работы, где большое значение имеет быстрое
действие. «Важно максимально быстро найти место спасательного мероприятия, чтобы
спаси жизнь, здоровье и имущество человека», говорит начальник отдела готовности
спасательной работы Лехо Лемсалу. «Если
в течение максимально короткого срока добраться до нуждающегося в помощи, то это
значительно снижает число жертв и пострадавших при пожаре», отмечает Лемсалу.
Больше всего проблем возникает в старых
спальных фондах, где нумерация частично
отсутствует или вовсе удалена в ходе рено-

вации. В некоторых случаях номера квартир
изменены нелогично или не соответствуют
проекту. «Пока спасатель с тяжёлым оборудованием бежит по лестнице, может запутаться, считая этажи», добавляет Лемсалу.
Всё это забирает ценные секунды или даже
минуты, которые могут быть жизненно важными.
«Правильная нумерация бесспорно необходима и прежде всего в интересах самих
жильцов», отмечает член правления Союза
Квартирных Товариществ Эстонии Урмас
Марди. «Таким образом, как работники скорой помощи, так и службы спасения, или
же гости найдут необходимую лестничную

площадку, этаж, квартиру максимально быстро. При нумерации квартир квартирное
товарищество может договориться о едином
стиле – это создаст целостное и красивое
впечатление о квартирном доме», добавил
Марди.
Спасательной департамент призывает
жителей квартирных домов, квартирные
товарищества и партнёров пересмотреть
корректность нумерации своих или посещаемых домов и обратить внимание на имеющиеся недостатки.
Päästeamet

Самое простое решение для частных домов
ПРОСТО – все упаковки в один мешок
УДОБНО – упаковки вывозят от ворот дома
БЕСПЛТНО – услуга пакета для упаковок
бесплатная

Решила ещё раз написать на тему по сбору
упаковок, так как до сих пор можно встретить людей, кто сжигает упаковки в печах, на
костре или в старых бочках, которые устанавливают для сжигания мусора, откуда выходит
плохо пахнущий и вредный для здоровья
дым. Сама пользуюсь услугой жёлтого пакета, и желаю всем остальным воспользоваться
этой возможностью. Это действительно просто и удобно. Более подробная информация:
pakendikott.ee
У мешка упаковок уже более 5000 пользователей. Причины, почему пользователям
нравится эта услуга, состоит в простоте и
удобстве использования. Один мешок, куда
можно сложить все чистые упаковки, заполненный мешок вывозят прямо от ворот дома.
Ещё и совершенно бесплатно. Кроме этого
знаешь, что тоже вносишь свой вклад в окружающую среду.
В рамках предлагаемой услуги раз в 28
дней вывозится полный мешок, оставленный
на улице в доступном месте и в почтовом
ящике оставляется новый жёлтый мешок,
в который в течении следующего месяца
можно собирать все чистые упаковки – стеклянные бутылки и банки, чистые упаковки
от сока, стаканчики от йогурта, консервные
банки, пластмассовые бутылки и т.д.
5 причин, почему следует использовать
данную услугу:
•Упаковки вывозят прямо от ворот дома
(нет необходимости отвозить в контейнер,
который находится далеко)
•Просто – один мешок, в который собираешь все чистые упаковки
•Услуга является бесплатной
•За день до вывоза высылается напоминание
•Сохраняешь окружающую среду, так как
упаковки отправляются на вторичное использование
Услугу мешка для упаковок могут заказать
владельцы частных домов города Кивиыли в
волости Люганузе.
Руководство по сортировке: www.ragnsells.
ee/wpcontent/uploads/2015/03/sorteerimine_
pakendikott.pdf
Представить заказ pakendikott.ee/leping/.
Виивиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью
Источник: Ragn-Sells AS

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ
ДЛЯ МЕШКА ДЛЯ УПАКОВОК
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПАКОВКИ

БУМАЖНЫЕ И КАРТОННЫЕ УПАКОВКИ

ПЛАСТМАССОВЫЕ УПАКОВКИ

ТЕТРАУПАКОВКИ

ПОДХОДИТ
• Алюминиевые и из другого металла банки
от напитков
• Металлические крышки и пробки
• Чистые коробки из-под консервов
• Другие чистые металлические упаковки
• Пустые аэрозоли (бутылки от освежителя
воздуха, лака для волос)
НЕ ПОДХОДИТ
• Упаковки от опасных веществ (например,
клей, краски. растворы)

ПОДХОДИТ
• Пластмассовые бутылки из-под напитков
• Канистры от очистителя стёкол
• Чистые стаканчики от йогуртов
• Чистые бутылки из-под масла, кетчупа,
майонеза
• Чистые бутылки от шампуня и упаковки от
косметики
• Чистые пластмассовые коробки (например,
от салата)
• Целлофан
• Чистые и пустые целлофановые пакеты
• Другие чистые пластмассовые упаковки
НЕ ПОДХОДИТ
• Пластмассовые игрушки
• Предметы из резины
• Упаковки от опасных веществ
• Использованные подгузники

СЛЕКЛЯННЫЕ УПАКОВКИ

ПОДХОДИТ
• Стеклянные бутылки и банки
• Другие чистые стеклянные упаковки
НЕ ПОДХОДИТ
• Оконные стёкла
• Лампочки и экономные лампы
• Зеркала
• Упаковки от опасных веществ (например,
бутылки от растворителей)
• Посуда и кастрюли из стекла и керамики

ПОДХОДИТ
• Упаковки из бумаги и картона
• Картонные ящики и коробки
• Газеты, журналы, книги (в меньшей
степени)
НЕ ПОДХОДИТ
• Грязная и промокшая бумага и картон
• Бумага, которая содержит и другой
материал (фольга)
• Использованная бумажная посуда
• Обёртки от мороженного и конфет

ПОДХОДИТ
• Пустые и чистые тетраупаковки (например,
из-под молока, йогурта, сока)
• Другие чистые тетрапакеты
НЕ ПОДХОДИТ
• Грязные и наполовину заполненные
тетраупаковки
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Складывай чистые упаковки в мешок в
соответствии с руководством
• Оставляй заполненный мешок рядом с
мусорным баком на видном месте
• Вывоз мешков производится по графику
• Вместо заполненных мешков оставляем
новые пустые мешки

ПАМЯТКА
• Все упаковки должны быть пустые, чистые,
в случае необходимости сполоснуть
• Для сбора в мешок упаковок не подходят
отходы по уборке и озеленению
• Сообщи каждый раз обслуживающему лицу,
если хочешь отказаться от вывоза мешка
• Сверни упаковку и положи её в мешок для
упаковок
• При возможности сними пробку вместе с
кольцом со стеклянной бутылки

ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ ВИДЯТ КОНЕЦ, МЫ ВИДИМ
НОВОЕ НАЧАЛО. ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ОТСЮДА.
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В зоне ограничений EER1 для запуска дронов необходимо согласование с Департаментами полиции, погранохраны и траспорта

Мангал Большой Рейли с двумя решётками. Жарь мясо или грейся. Фото: Частный архив

Таави, Герт, Виллу и Рейли,
не говоря уже о Юулисе и Прииде
Ранее мы уже рассказывали Leaderистории Пуртсе – о пивоварне и о
мастерской по фанере и… Но кажется, что причин мало не бывает. Самостоятельно образовавшаяся маленькая деревня предпринимательства
предлагает теперь порадоваться новой историей на мужскую тему. Речь
пойдёт о металле.
А точнее, в Пуртсе зародилось
маленькое предприятие по металлу Purtse Metall, которое в большей
степени ориентировано на частных
клиентов, и даже на заказы мелких
предпринимателей. Владелец Purtse
metall Хейки Куусмик в долгосрочной перспективе мечтает о большей
независимости, а в короткой, или в
перспективе приходящего лета хочет
насладиться от души своим личным
любимым изделием – основанием для
костра – сезонно распространённым
по всей Эстонии. На сегодняшний
день это универсальное и складное
основание для костра отправилось
в путешествие по всей Эстонии – в
Таллин на Каламая - на юг Эстонии,
и на Хийумаа. Его можно увидеть в
Рапламаа и в Харьюмаа. Но прежде
всего товар можно уже встретить во
многих местных дворах, откуда и начался его «звёздный полёт». Хейки
считает себя пожизненным земледельцем: в 2001 году начал он свою
карьеру предпринимателя, и так долго был предпринимателем, что иначе
уже и не может.
Герой истории Purtse Metall появился в 2018 году в большей степени
благодаря совпадению благоприятных событий: «Интересные решения
и зарождаются в трудные времена.
Просто в сельском хозяйстве было
подряд 2-3 сложных года. По причине чего появилось чёткое понимание

того, что необходимо что-то предпринимать. Каким-то образом подумалось про металл. Вроде как есть
мастерские, инструменты, навык, пожалуй, тоже… Там мы и встретились
с Советом по сотрудничеству в ИдаВирумаа – необходимость в больших
инвестициях.»
На сегодняшний день предприятие
выросло уже настолько, что Хейки
работает с помощниками, поскольку
для одного работы слишком много.
Кквалифицированную
рабочую
силу в сфере производства металла
найди действительно сложно, но помог многолетний опыт предпринимательства в сфере сельского хозяйства
и сформированная со временем сеть
коллег и знакомых – так чисто случайно можно встретить правильного
человека. Хейки Куусмик: «Я крайне
благодарен всей своей команде, кто
без сомнения, является двигающий
силой предприятия. Без них не было
бы предприятия Purtse Metall.»
Purtse Metall не боится конкуренции, а наоборот хвалит предприятия
по металлу других регионов – никто
никогда не отказывает в помощи и
сотрудничество всегда на хорошем
уровне.
Рынок сам по себе настолько раздроблен, что клиент, который нуждается в более личном подходе и
особенном решении, обращается в
Пуртсе, а кому нужны более масштабные стандартные проекты в
Кивиыли или в Раквере, где более
крупные производители металла.
И по мнению Хейки на этом рынке
ещё вполне достаточно места. И ещё
один урок по предпринимательству
от Purtse Metall для тех, у кого читая,
начали зарождаться идеи – в цепочке
производства всё должно быть пре-

дельно ясно, начиная от производства продукта, заканчивая продажей,
иначе прибыль не заработать.
Предпринимателей региона вообще часто хвалят - Kiviõli Kaubahoov,
Jäägri Grill, Lüganuse vallavalitsus,
Tulivee Rannarestoran и этот список
продолжится – потому что позиция
поддерживать местное производство
согревает сердца местных предпринимателей. Кроме этого согревают
сердце особенно интересные и необычные заказы, так что, хорошие
читатели – позвольте себе полёт фантазии.
И если на предприятии считают,
что работа на конвейере скучна, и
собственноручно
изготовленные
коптилки называют братьями ТААВИ и ГЕРД, или основания для костра окрестили Маленьким РЕЙЛИ и
Большим РЕЙЛИ, или печка для бани
становится Огненной ГОРДОСТЬЮ,
а булерьян Сердитым ВИЛЛУ, двухсторонняя особо тяжелая печь двойного копчения ЮЛИУСОМ, то сразу
появляется желание сказать - вызов
принят!
Почему именно такие названия, и
почему они важны для изготовителя
и для заказчика, а также для того, кто
рассказывает об этом, -ведь не просто так они попали в заголовок статьи –вы узнаете, когда сделаете свой
первый заказ. Спешите!
FB – Purtse metall
Tel - +372 509 3848
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Юридическая помощь будет доступна в течение еще как
минимум трех лет в 16 консультационных бюро по всей
Эстонии, а также по электронной почте и видео-мосту
HUGO.legal в сотрудничестве с Министерством юстиции оказывает
бесплатную юридическую помощь
уже в течение 4 лет, и за это время 37
000 человек получили юридическую
помощь. Юридическую консультацию можно получить в 16 крупных
окружных центрах на месте, а также
по электронной почте или видеосвязи. Время консультации необходимо
заранее зарегистрировать на сайте
www.hugo.legal или по телефону 6
880 400.
Офисы HUGO расположены в
16 городах Эстонии: Таллинн, Тарту, Пярну, Рапла, Вильянди, Валга,
Выру, Пылва, Йыгева, Пайде, Нарва,
Йыхви, Раквере, Хаапсалу, Курессааре и Кярдла.
Кто может получить бесплатную
юридическую помощь? Все люди,
проживающие в Эстонии и имеющие
средний брутто доход до 1200 евро в
месяц, имеют право на бесплатную
юридическую помощь. Исключение
составляют семейные вопросы, касающиеся прав ребенка, для которых
предел дохода составляет до 1700
евро.
В каком объеме можно получить

бесплатную юридическую помощь?
Первые два часа консультации бесплатны, и опыт HUGO показывает,
что наиболее распространенные проблемы могут быть решены в течение
первых двух часов – среднее время
консультации составляет 2,2 часа.
Если двух часов недостаточно, дополнительные 3 часа будут доступны со скидкой по цене 45 евро/час,
а в семейных вопросах, касающихся
прав ребенка, 10 часов юридической
помощи будет доступно со скидкой.
Для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь, необходимо заключить клиентский договор
и оплатить единовременный взнос в
размере 5 евро, который гарантирует
лицу возможность получения юридической помощи на льготных условиях до конца календарного года. Несовершеннолетние освобождаются от
оплаты собственного взноса.
Как получить бесплатную юридическую помощь? Чтобы получить юридическую помощь бесплатно и на льготных условиях,
необходимо записаться на прием к
юристу по адресу www.hugo.legal
или по телефону 6 880 400. Есть три

варианта на выбор – встреча с юристом в офисе, по видеосвязи или по
электронной почте.
За четыре года 45 юристов HUGO
помогли 37 000 человек по всей
Эстонии, основные проблемы были
связаны:
* с долговым правом (споры с кредиторами, банками и инкассо-фирмами)
* с семейным правом (проблемы
алиментов, ухода за детьми и раздела
имущества)
* с трудовыми спорами
* с вопросами наследования
* со спорами между соседями и
членами квартирного товарищества
* общаясь с местными властями,
команда
HUGO также создала несколько
юридических роботов для помощи
людям, большинство из которых помогают людям бесплатно. Юридических роботов можно найти на домашней странице www.hugo.legal
Для получения дополнительной
информации Вы всегда можете позвонить по телефону 6 880 400.

Для эксплуатации воздушного средства в ограниченной зоне EER1
необходимо
предварительное согласование с
Департаментом полиции
и погранохраны. Для согласовании своей деятельности необходимо послать
информацию о планируемом полёте в Департамент
полиции и погранохраны
(обязательно место, высота, время, цель, контактные данные) на э-адрес
ppa@politsei.ee.
В случае с зоной EER1, мы говорим о неконтролируемом воздушном пространстве.
В соответствии с § 7, абзац 1, из постановления «Внутригосударственные правила
полётов и исключения, а также особенности предусмотренных правил полетов из исполнительного постановления комиссии Европейского Союза за номером 923/2012»
- https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015004
- беспилотные воздушные средства могут эксплуатироваться на высоте менее 150
метров над землёй без одноразового разрешения Транспортного департамента. Поскольку это ограниченная зона, то использование самолётов ограничено особыми условиями.
Если запланированные полёты согласованы с Департаментом полиции и погранохраны, то человек, который планирует запускать дрон, должен послать копию согласования в Транспортный департамент на э-адрес info@transpordiamet.ee.
В случае рассмотрения дела Департаментом полиции и погранохраны необходимо
учитывать время до 5 дней, а в случае Транспортного департамента – один день.
Больше информации об использовании дрона можно найти на домашней странице
Транспортного департамента по адресу https://www.transpordiamet.ee/droonid

Бесплатная юридическая консультация для
людей с ограниченными возможностями
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями в сотрудничестве с Бюро
юридических услуг предлагают услугу юридической консультации для людей со средними, тяжёлыми или глубокими формами инвалидности. Для решения жизненно важных правовых вопросов для людей с особыми потребностями могут обращаться за
консультацией будучи представителями целевой группы и члены семей или опекуны
людей целевой группы.
Цель услуги состоит в обеспечении юридической консультации и помощь в общении с повседневными учреждениями и в бюрократических делах людям с ограниченными возможностями.
Юридическая помощь предоставляется для решения юридических проблем в семье:
долгов, жилья, семейных вопросов, вопросов труда, пособий и т.д.
Для получения юридической консультации требуется предварительная регистрация
по телефону Бюро юридических услуг 53 850 005 Пн – Чт, 10.00 – 16.00. В случае
звонков в другое время (кроме субботы и воскресенья) или если на звонок сразу не
ответят, то Бюро юридических услуг свяжется с обратившимися позже.
Услуга для целевой группы бесплатная. При необходимости есть возможность использовать для консультации язык жестов.
Дополнительная информация: Тауно Асуя, Главный специалист Палаты людей с
ограниченными возможностями, телефон: 661 6614 и э-почта: tauno.asuja@epikoda.ee
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями, epikoda.ee/
oigusnoustamine
Целевое учреждение Бюро юридических услуг (ÕTB), www.otb.ee
Услуга юридической помощи финансируется Министерством Юстиции
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Пособие по случаю окончания школы
Пособие выплачивается выпускнику основной и средней школы на основе заявления, представленного совершеннолетним
выпускников, родителем, опекуном или попечителем при условии, что местом жительства ребёнка по данным регистра народонаселения является волость Люганузе.
Сумма пособия для выпускника основной школы составляет
30 евро, для выпускника гимназии 50 евро, Выпускникам, заканчивающим гимназию с серебряной медалью сумма пособия
составляет 150 евро, а с золотой медалью – 200 евро.
Форму ходатайства можно найти, пройдя по ссылке: www.
lyganuse.ee/taotluste-vormid.
Заявление необходимо послать на э-адрес valitsus@lyganuse.
ee.
Дополнительная информация : социальный работник Еда
Тярно, телефон 332 5876, социальный работник Анне Каламяе,
телефон 332 5843, 55660630.

Школа Майдла приняла
участие в дне толоки «Сделаем»
Ученики 1-3 классов вместе с учителями построили в саду
мызы отель для насекомых.
Общими силами сколотили каркас, для чего использовали
старые края песочницы детского сада. Вместе собирали подходящие материалы в окрестностях школы и размещали «мебель» в комнатах. Первые заинтересованные уже нашли дорогу
в отель!
Все дети знают, что, если нет насекомых, то нет и плодов у
растений. Надеемся, что теперь урожай нашего целебного сада
будет ещё больше!
Школа Майдла

Урок, проведённый в сотрудничестве
с Эстонским Объединением НАТО
Поскольку во время вирусного периода не
было возможности посещать школу, председатель правления Эстонского Объединения
НАТО Криста Муленок провела вместе с
учителем обществоведения запланированный урок-лекцию в онлайн среде. Увидев в
Stuudium два этих урока, они стали для меня
сюрпризом, потому что ранее я не соприкасалась напрямую с НАТО, и в ожидании
урока чувствовалась большая заинтересованность.
Идея урока мне очень понравилась, потому что мне это интересно и уроки именно
в таком формате заинтересовывают. Полученная во время урока информация и мысль
были понятны и вещи, о которых говорил
гость, очень полезны в плане расширения
кругозора. Возможно, урок или лекция мне
понравился ещё потому, что во время урока
я открыла для себя, что мне нравится тема
защиты государства и всё, что связано со
странами, хотя в политике я особо и не заинтересована и география как предмет меня не
всегда увлекает.
Я считаю, что в школах следует больше
приглашать гостей рассказывать об организациях, которые занимаются в Эстонии
защитой государства и окружающей среды.
Также можно было бы внести защиту государства как предмет по выбору в учебную
программу и для учеников основной школы.
Я была бы рада, если бы у меня была возможность изучать такой предмет в основной школе, потому что в профессиональном
учебном заведении, куда планирую пойти
учиться такой возможности не будет, так как
это сфера музыки, которая совершенно отличается от защиты государства.

Победители Kahoot игры Хенри и его приз игра
NATONIA. Фото: Тийна Килуметс

Практическая сторона урока и технические проблемы доставили мне немного беспокойства, потому что я человек, которому
нравится компактность и продуманность во
всём, и не любит «ползти за толпой с черепашьей скоростью», другими словами – отсутствует терпение. Это, конечно же, моя
личная особенность и проблема, которая не
касается других людей или компьютерных
программ и работы интернета. Есть вещи,
которые по своей природе медленны, и насильно сделать их для себя приятными попросту невозможно.
В течение двух уроков мне объяснили
тему, по которой у меня отсутствовали знания. Благодаря этому мой кругозор расширился. Я осталась довольна уроком.
Хелис Кярбо
Ученица 9 класса

Мнения одноклассников:
Очень хорошей темой было также использование пропаганды в интернете. На самом
деле в Интернете встречается много клеветы, и если во всё верить и находиться под
влиянием этого, то жизнь может быть иной.
В Интернете встречается много ложных новостей, мемы и видео, который влияют на
людей и указывают им ложный путь. Другими словами – люди начинают видеть вещи
не такими, какие они есть на самом деле.
Возможно, всё и не так страшно, как это
представлено в какой-либо социальной сети.
Много словесной войны ведётся, например,
в комментариях на Facebook, когда у людей
разное мнение и они начинают словесную
перепалку, но будем честными, ведь у всех
и не может быть одного мнения.
Мне также запомнилось, как президент
отослал назад подаренный напиток, потому
что он был изготовлен из винограда, выращенном на оккупированной территории
(Крым).
Урок был отличный от обычных уроков и
интересный. Мне понравилось то, что после
видео, знакомящего с темой и презентации,
поиграли в Kahoot игру, потому что это помогло лучше запомнить полученные знания.
Мне очень понравилась игра, что увидели
в видео, было в это интересно поиграть на
уроке (NATONIA).
Мне лично понравился этот урок, так как
ранее знал только то, что это организация,
которая связана с войной и государствами.
Этот парный урок дал возможность иначе посмотреть на такую организацию как
НАТО, и на то, что там делают. Мне понравилось. Что после видео был также гость,
который дал маленький обзор и заключение
о том, что говорилось в видео. Особенно мне
понравилось Kahoot игра, хотя занял только
6 место, но было интересно играть на скорость. Kahoot помог мне запомнить 2 самые
важный вещи.

Иностранные волонтёры Молодёжного Центра
Майдла встретились на вечерах общения

Творческие задания по искусству
на дистанционном обучении
На сегодняшний день дистанционным обучением уже никого
не удивить. Учителя должны проявлять творческий подход и
гибкость, много общаться, сотрудничать с учениками. Применение дистанционных технологий показало, что любой человек
учится непрерывно – всю жизнь. И ученики - не исключение,
они продолжают обучение и развитие своих творческих способностей, несмотря на карантин. На уроках искусства для
учеников 6-ого класса была выбрана тема «Фотопейзаж», семиклассники занимались темой «Перспектива». Изучив теоретический материал, вооружившись фотокамерами и покинув
привычную обстановку дома, ребята отправились искать кадры
перспективы и пейзажа в нашей повседневной жизни и в природе. В итоге, удалось поймать и сделать много потрясающих
снимков, передающих красоту лесного и городского пейзажа,
еще раз посмотреть и убедиться в том, что прекрасное живёт
вокруг нас, нужно только захотеть его увидеть. Ученики, родители и учителя школы смогли посмотреть результаты творческих работ на школьном сайте.
Ученики 3-го класса, тоже не отстали от старшеклассников.
В конце апреля они набрали пушистых вербных почек и сделали из них потрясающие аппликации, как раз подходящие к
празднику «Вербное воскресенье». Дети всегда испытывают
искреннюю радость при виде вербных веточек, нарядных куличей и крашеных яиц, и всегда с большим желанием готовят
различные поделки, посвященные пасхальным праздникам.
Самые удачные аппликации были отправлены на виртуальную
выставку 2021 года „Kaugelt tehtud“.
Илона Бондаренко
Наталия Самусева
Русскaя Школa г. Кивиыли

Фото: частный архив

НКО Молодёжь Майдла организовала вечера общения в онлайн среде, которые
проходили на протяжении всего апреля. Во
встречах принимали участие волонтёры из
разных уголков Европы, которых Молодёжный центр Майдла принимал на протяжении 12 лет для прохождения волонтёрской
службы в рамках проекта Европейской Волонтёрской службы/волонтёрской службы
Европейского корпуса солидарности.
Волонтёрская деятельность даёт возможность до года жить и работать в какой-то
другой Европейской стране, попробовать
свои силы в интересной для себя области,
а также получить опыт и знания, выйдя из
обычного для себя ритма жизни. Молодёжный центр Майдла для этого особенного
дела выбирала молодёжь из Португалии,
Венгрии, Германии, Франции, Румынии,
Польши, Италии и Австрии.
На протяжении 5 недель были проведены
встречи почти со всеми волонтёрами молодёжного центра, которые поделились с
участниками встречи своими воспоминаниями, впечатлениями, обсуждали волонтёрскую службу, рассказали, где они сейчас, и
чем занимаются.
Волонтёры поделились своими фотографиями за время волонтёрской службы, рас-

сказали красочные истории, а также о том,
как на них повлияла волонтёрская служба
в Эстонии. И по чему они скучают больше
всего.
Один из руководителей проекта Мелани Линдеберг комментирует: «Этот проект
подтвердил мне, насколько близкие и милые иностранные волонтёры молодёжного
центра Майдла для нашего общества даже
спустя несколько лет – эта близость и хорошая энергия не пропадает просто так, и
это действительно здорово. Важность этого проекта отображает нашу цель – показать волонтёров общественности (вновь),
и вспомнить потрясающий опыт, чтобы
вдохновится, благодаря этому. Верю, что это
было также словно выход от повседневно-

го четверга, когда можно было настроить
себя на международную волну и послушать
истории, которые можно было вспомнить
самому или услышать что-то новое.»
В каждом вечере приняли участие свыше
20-ти участников, и знакомые волонтёров,
молодёжь, которая только размышляет о
том, чтобы поучаствовать в подобной волонтёрской деятельности, и друзья, члены
семей волонтёров из-за границы.
На вопрос, почему же волонтёры важны
для общества, Мелани отвечает: «Важность
волонтёров для общественности нельзя подвергать сомнению! С помощью своего опыта, своей истории они очень многое делают
для разнообразия общественной жизни.
Будь это возможность вдохновиться самому
отправиться куда-то волонтёром, или просто
вместе учить иностранный язык. Волонтёр
приносит в общество и организации новое
дыхание и новые идеи и взгляды и теперь в
лице волонтёров молодёжного центра Майдла у нашей молодёжи есть кто-то, кто выведет их из зоны комфорта и будет просто
хорошим собеседником.»
Ангела Тикофт

Обратная связь на удалённое
обучение от родителя
Будучи родителями ученика 1 класса из-за
дистанционного обучения возникло у нас в
семье много вопросов – сможет ли ученик
1 класса запомнить, как подсоединиться к
онлайн уроку и сможет ли вообще учиться
онлайн? Во время контактного обучения с
первоклассниками учились и тренировались, как войти в электронный дневник в
Stuudium и Google Classroom, а также как
действовать на онлайн уроке.
Будучи на домашнем офисе, я видела, как
мой ребёнок учится действовать самостоятельно. Он знал, что утром необходимо
присоединиться к онлайн уроку и делал это
самостоятельно. Он умеет зайти в Stuudium
и ответить на письмо учителя. Очень быстро
понял, как следует оформлять письмо, а обучение времени и самоконтроль были как
бонус ко всему. Понял, что между уроками
следует дать глазам отдохнуть, а во время
онлайн урока следует выключать микрофон.
Каждый день с 9.00 до 12.30 проходили онлайн уроки по основным предметам. Упражнялись вместе читать, писать и считать.
Даже опыты по природоведению ученики
смогли посмотреть, и, если было интересно

самим попробовать повторить это дома.
Учитель показал и подробно объяснил
онлайн как это
сделать.
На
уроке музыки
вместе пели,
и это было Заинтересованные ученики 1 класса на онлайн уроке.
очень
интересно наблюдать со стороны. Искусство и ему. Приятно было смотреть, что ученики,
физкультуру ученики могли делать самосто- принимающие участие в онлайн уроках раятельно во второй половине дня. Зарядка по достные и им здорово каждый день видеть
видео с Youtube и бегать на улице для рабо- друг друга, приветствовать и вместе учитьтающего на домашнем офисе и для учени- ся.
ка на домашнем обучении в любом случае
Будучи родителем, я благодарна, что в
было полезным!
школе налажен распорядок дистанционноВ э-дневник записывались и задания, и го обучения, который помогает ученику соучебные результаты. Для ученика 1 класса здать системность и успешно справляться с
осмыслить учебный результат ещё доста- учебной работой ежедневно.
точно сложно, но родитель может помочь.
В конце каждого дня ученик получал обратКристиине Мейстер
ную связь о выполненном на уроке и был
Родитель ученика 1 класса Первой
очень рад, когда учитель его хвалил и писал
Средней Школы Кивиыли
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Erasmus+ вызов в
Первой Средней
Школе г. Кивиыли
Erasmus+ - это финансируемая от Евросоюза программа, которая поддерживает международное сотрудничество между учениками общеобразовательных школ. В Первой
Средней Школе г. Кивиыли заканчивается
проект «Одиссея памятников, внесённых в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в
котором принимают участие 6 стран (координатор Греция. Италия, Испания, Португалия, Турция и Эстония).
Идея проекта связана с историей, литературой, музыкой и иностранными языками,
а задача учеников представить один из памятников, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО и предложить один
из памятников архитектуры родного края,
который, по их мнению, мог бы быть тоже
внесён в этот ценный список. В итоге получился действительно достойный список
культурного наследия Европы: в Греции
участники проекта познакомились с археологическими раскопками в Филлипах, в
Турции посетили развалины Трои, в Италии
пещерный город Матера (который в 2020
году был культурной столицей Европы) и
построенные без раствора круглые дома Алберобелло, в Испании основанный в 1293
года университет Алькала, в Португалии
Бом-Жезуш-ду-Монте в городе Брага (церковь со своеобразной лестницей, символизирующей путешествие Христа на Голгофу).
В сотрудничестве между учениками и учителями были подготовлены презентации и
видеоклипы, познакомились с литературой,
музыкой и искусством стран партнёров.
Места, выбранные странами-партнёрами, чтобы представить свою страну через
новые памятники, также были захватывающими и очень разнообразными. Например,
Греция предложила город Аврдира, откуда
были родом философы Демокрит и Протагор, от Италии представили город в стиле

барокко Мартина Франка с извилистыми и
узкими улицами. Школа Турции выбрала
для включения в будущий список памятников деревню Шиноуди, которая когда-то
была расцветающим центром культуры
Греции. Решением конференции Lausanne
остров был передан во владения Турции,
что повлекло за собой изменения политических взглядов и уничтожение поселения.
Участники от Португалии познакомили с
водной системой, которая состоит из семи
источников, которая обеспечивала город чистой питьевой водой уже с начала 18 века.
Школа Испании выбрала для представления
замок Palacio del Infantado. Дворец эпохи
Возрождения – великолепная жемчужина
архитектуры, где организуются театральные
представления и действует музей.
От Эстонии представили своим партнёрам
старый город Таллина с его средневековыми
зданиями. Но эта последняя встреча была в
плане в Эстонии в мае 2020 года. Но тогда
объявили особое положение и проект был

продлён ещё на год. Однако положение до
сих пор такое, у нас нет возможности встретиться, как в случае других этапов проекта.
Год особого положения научил нас виртуально общаться, махать с экрана и общаться в zoom в организованной деятельности.
К сожалению, за этот год поменялась и
молодёжь – те, кто начинали участвовать в
проекте, уже закончили школу или заканчивают сейчас, поэтому их место заняли десятиклассники Оливер. Сиим, Кристо, Мадли
Лиис, Лииспет, Артур, Рейго, Моника, Сандер и Маркус. Сложно начинать участвовать
в проекте, когда он уже заканчивается, но
ученики большие молодцы. Вместе с учителем английского языка, занятия интегрированы с изучением языка, на истории и литературе добавляются необходимые факты и
участие в проекте связывают с изучаемыми
темами (легенды и мифы, история одного
города через века и людей). Пришлось улучшить навыки и в ИТ сфере, так как никому
не нравится только слушать. Всегда хочется участвовать, обсуждать, выражать своё
мнение. К сожалению, возможности потрогать руками у наших гостей нет, и передать
вкус и значение чёрного хлеба приходится
на словах. Но вызов — это то, что заставляет напрягаться, заставляет выйти из зоны
комфорта и учит необходимому для жизни
навыку адаптации.
В дополнение к старому городу Таллина добавили от себя в список всемирного
наследия UNESCO находящуюся на краю
Евросоюза Нарву и крепость Германа с её
увлекательной историей. Для того, чтобы лучше передать особенность, историю,
культурное наследие, влияние больших войн
на культуру Нарвы, посетят молодые участники обновлённый музей, и примут участие
в экскурсии по городу. В которой откроют
для себя важнейшие памятники (Кренгольм,
ратуша, бастионы и т.д.).
Как у нас всё прошло? Об этом сможем
рассказать уже в июньском номере газеты,
потому что всё запланировано на 18-21 мая
2021 года.
Тийна Килуметс
Учитель Первой Средней Школы
Кивиыли

Развалины Трои.

Положительные моменты дистанционного обучения на
примере предмета «Технология» в основной школе
Технологическое образование является необходимым компонентом общего образования. Компьютерное моделирование, как
одна из частей технологического образования, включает в себя процесс реализации
информационной модели на компьютере и
исследование с помощью этой модели объекта моделирования. Перед учителем технологии стоят 3 ключевые задачи:
*Как сделать урок технологии современным и увлекательным для учащихся?
*Как активизировать познавательную деятельность школьников в сфере техники и
технологий?
*Как подготовить урок технологии на
уровне, отвечающем современным требованиям?
Для достижения этих целей необходима
основательная подготовительная работа.
Период дистанционного обучения предыдущего учебного года дал хороший толчок, чтобы внести в учебную деятельность
некоторые коррективы. В самом начале
2020/2021 учебного года Русская школа Кивиыли перешла на платформу Google Suite.
У каждого ученика появился свой личный
аккаунт, что намного облегчило весь учебный процесс.
Первые уроки по основам 3D моделирования, где ученики изучали интерфейсы
программ, были проведены в компьютерном
классе. Вся дальнейшая учебная деятельность происходила уже в мастерских школы, где были установлены 4 новых ноутбука, три CNC станка SNAPMAKER 3-in-1,
полученных в рамках государственной программы ProgeTiigri.

Ученики 4-го класса изучали программу
PAINT, что является очень хорошим решением для получения основ работы с графикой, компьютером, файловой системой.
Как результат, были созданы компьютерные
рождественские и новогодние открытки.
Учащиеся 5-9 классов начали изучение
3D моделирование с программ INKSCAPE и
AUTODESK TINKERCAD. С помощью программы INKSCAPE ученики освоили такие
понятия как растровая и векторная графика,
что необходимо для дальнейшей работы по
освоению CNC станков.
Одним из заданий было создание «Семейной печати», где ученик должен был сам создать свою семейную печать, предварительно обсудив в кругу семьи символ, который
больше всего подходит по характеру семьи.
Моделирование частично уже проходило на
дистанционном обучении, дизайн печати
выполнялся учениками самостоятельно по
учебному пособию, подготовленному учителем.
Первыми работами по моделированию в
программе AUTODESK TINKERCAD были
брелоки овальной формы и с выступающим
текстом, что уже делали на дистанционном
обучении. Следующая работа была уже
сложнее. Необходимо было сделать модель
классического гранёного стакана. Была изучена история создания гранёного стакана.
Лучшие стаканы в каждом классе были напечатаны на 3D принтере SNAPMAKER и
отданы владельцам.
Перед пасхальными праздниками ученики самостоятельно, находясь на дистанционном обучении, разрабатывали дизайн

подставки для яйца.
Последними работами по моделированию
на дистанционном обучении были для учеников 5-6 классов – формочки для печенья,
для 7-8 классов – модель подарочной шкатулки из древесины.
Дистанционное обучение было хорошей
возможностью для учеников и учителя
улучшить свои дигитальные компетенции,
заняться творческой работой в домашней
обстановке, в удобное для себя время. Все
программное обеспечение бесплатное,
не требующее установки на компьютере
(AUTODESK TINKERCAD).
Положено хорошее начало для дальнейшего изучения более сложных программ по
компьютерному моделированию.
Александр Рагни
учитель технологии
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Учебный вертолёт стартовал
С 2020 года в Ида-Вирумаа летает учебный вертолёт, цель которого сообща развивать область образования в уезде. По всему уезду
есть много вопросов и вызовов, которые связаны с областью образования, поэтому разумно будет объединить силы и вместе найти решения. Самые большие вызовы уезда в сфере образования
состоят в изучении языка, в нехватке и в квалификации работников образования. Кроме этого Ида-Вирумаа ещё и недостаточно
привлекательное место для получения образования. Каждое самоуправление и заведение само должно искать решения или всё же
разумно сотрудничать друг с другом?
Говорят же, что если хочешь двигаться быстро, отправляйся
один. Если хочешь отправиться далеко, иди с кем-нибудь. Цель
учебного вертолёта, конечно же, движение вперёд общими силами. На сегодняшний день у учебного вертолёта 17 партнёров (7 самоуправлений Ида – Вирумаа, 4 высших школы, государственные
гимназии, одно профессиональное училище, Школа кодов Йыхви,
IVOL, MTÜ Keelepööre). Представители всех партнёров привлечены в наши четыре группы – языковое обучение, интегрированное
обучение, маркетинг, качество обучения. Во всех группах назначен
руководитель и созданы рабочие планы. Волость Люганузе также
является партнёром учебного вертолёта.
Наибольший вызов для волости Люганузе – эмиграция людей.
Наши люди ищут для себя более подходящие условия для жизни,
где есть лучшее рабочее место, доступное образование и среда.
В течении 2019 года количество жителей Ида-Вирумаа уменьшалось особенно быстро, на 4637 человек. В волости Люганузе стало
меньше на 287 человек. Учебный вертолёт является одним из рабочих инструментов, который стоит за то, чтобы люди оставались
и/или переехали бы в уезд. Покажем людям за пределами Ида-Вирумаа, что и у нас есть сильные образовательные учреждения и
разнообразная среда для получения образования. Если в гимназической ступени уходят из волости примерно 150 учеников, а к нам
в уезд приходит учиться в этой возрастной ступени примерно 5
учеников в год, то очевидно, что чашка весов наклонена.
Темы, рассмотренные в учебном вертолете, направлены на поиск решений. Один учитель, одна школа, одна волость не должны
в одиночестве изобретать ответы на все вопросы, ведь это должно
осуществляться в сотрудничестве с народом нашего уезда. Сотрудничество является силой, в которой каждая часть играет важную
роль.
Министерство Образования и Науки составляет рабочую программу эстонского образования со сроком ноябрь 2021 года. Учебный вертолёт вовлечён в эту рабочую группу, а вклад поступает
как раз от партнёров. Это хороший пример о сотрудничестве и о
том, что учебный вертолёт – это серьёзно воспринимаемый партнёр и на государственном уровне.
Мы очень рады, что в работе учебного вертолёта от волости Люганузе принимает участие специалист по образованию и многие
учителя Первой Средней Школы Кивиыли. Если среди работников
образования волости Люганузе есть ещё заинтересованные, у кого
есть желание вместе подумать и поговорить о работе учебного
вертолёта, то мы ждём вас в нашу рабочую группу. У учебного
вертолёта есть своя домашняя страница (www.hariduskopter.ee), на
которой есть обзор происходящего и контакты.
Рабочая группа по качеству обучения запустили в этом году тематический год физики „От кипения до напряжения“, в рамках которого проводятся соревнования, конкурсы и другие интересные
мероприятия в разных областях. Начиная с апреля создана экспериментальная лаборатория по физике, где каждый месяц добавляются новые учебные видеоруководства по физике. Созданные
материалы направлены на учеников начиная от детских садов до
гимназий. В апреле младшие ученики проводили опыты с воздушными шарами и лавовой лампой, старшие кипятили воду в бумажной коробке, строили электрический магнит и другое. Следует отметить, что лучшие работы были награждены. Май месяц – месяц
строительства машины Голберга. Вдохновение для строительства
можно найти на нашей домашней странице. В сентябре запланировано строительство машины Голберга всеми школами, где примут
участие ученики, начиная от детских садов заканчивая высшими
школами. Команды могут регистрироваться уже сегодня.
Приглашаю учителей, родителей и других заинтересованных
посетить нашу домашнюю страницу и делать опыты в домашних
и школьных условиях, а потом смело делиться ими с нами. Кроме
этого состоится видеоконкурс, в котором вдохновляем учеников
замечать физику вокруг нас и показать это явление и другим через
видео. Заинтересуем детей заниматься этой областью и покажем,
что физика может быть очень интересной в мире.
В учебном вертолёте на данный момент предстоит найти решение по нескольким темам. Обсуждаем программу начинающих
учителей и систему по Ида-Вирумаа. Как системно поддержать
начинающих учителей в нашем уезде и как создать сеть. Как мотивировать работников образования (в том числе опорных специалистов) выбрать для рабочего места именно Ида-Вирумаа. Какой
пакет мотивации мы можем им предложить на уровне школы,
местного самоуправления и государственном уровне? На данный
момент у нас отсутствует предметная секция учителей физики, место, где учителя могут делиться своим опытом и получать вдохновение от своих коллег. Как интегрировать друг с другом формальное и неформальное образование, и какие хорошие практики у нас
имеются на сегодняшний день?
Кроме вышеупомянутых вопросов поговорим также на тему
справедливого перехода и надеемся на содержательную стратегию
сферы образования Ида-Вирумаа. Конечно же, нельзя забывать об
ознакомлении образовательных возможностей уезда. Создали 18
рекламных видео образовательных заведений, которые скоро будут доступны общественности.
Вызовы и вопросы, на которые мы ищем решения в уезде различны. Но создав учебный вертолёт, сделали большой шаг вперёд.
На сегодняшний день мы сообща обсуждаем важные вопросы и
учебные заведение больше сотрудничают. Учебному вертолёту
необходимо ещё немало для полёта, но сильный старт на сегодня
выполнен.
Керда Ейерт
Координатор образовательного кластера Ида-Вирумаа
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Выпускные вечера
в школах волости Люганузе
Первая Средняя Школа, 9 класс
9а класс: 18 июня в 12.00
9б класс: 18 июня в 14.00

Первая Средняя Школа, гимназия

12 класс: 19 июня в 15.00
Выпускные вечера состоятся в актовом зале школы, участвуют только выпускники и учителя. Родители, друзья и родственники смогут участвовать в онлайн трансляции.

Русская Школа г. Кивиыли
16 июня в 17.00

Школа Люганузе
12 июня в 18.00

Школа Майдла

выпускного не будет, так как учеников 9 класса в этом году
нет.

Школа Искусств г. Кивиыли:
9 июня в 17.30

КОРОТКО

Обрати внимание и представь кандидатов для поощрения!
Представить кандидатов на конкурс признания в образовании
для взрослых до 30 мая. Кандидатов можно представить в 4
категориях – ученик года, учебная деятельность года, преподаватель курсов года и дружелюбный к ученикам работодатель
года.
По словам координатора по
обучению взрослых в Ида-Вирумаа Майре Мериоя, конкурс дает
возможность выделить взрослых учащихся, преподавателей
курсов, деятельность, связанную
с учебным процессом и организации, которые ценят обучение.
В прошлом году в Ида-Вирумаа
было представлено на конкурс
13 достойных кандидатов.
Несомненно, в вашем кругу
есть какой-то хороший ученик,
который может стать кандидатом, или же признание заслуживает преподаватель курсов, у
которого вы в недавнем времени прошли обучение в онлайн
среде, или же признания вовсе
заслуживает ваш работодатель,
который предлагал возможности для саморазвития. Так заметим же и отметим тех, кто этого
особенно заслуживает в нашем
уезде!
Кроме этого, благодаря конкурсу желаем отметить события, связанные с учебной деятельностью, которые помогают
людям получить позитивный
опыт обучения, новые знания и
навыки. К категории «Учебная

деятельность года» походят общественные события, которые
поддерживают и популяризируют обучение.
В категории «Дружелюбный
к ученику работодатель» желаем отметить те организации и
заведения, где поддерживается
системное развитие работников,
где вдохновляют учиться, создают возможность для рабочей
практики и поощряют разнообразную карьеру, в том числе
модернизацию навыков, инвестируют в переобучение работников.
Из числа всех кандидатов
нашего уезда будут выявлены
победители, которые будут от-

мечены на благодарственном
мероприятии. Из числа лауреатов уезда будет выбирать государственная комиссия. Учащийся года, преподаватель курсов и
учебная деятельность года будут
признаны на торжественном событии для сферы образования
взрослых, которое состоится 8
октября. Дружелюбный к ученику работодатель будет признан
14 октября на благодарственном
мероприятии Союза Работодателей Эстонии.
Неделя взрослого учащегося
проходит в этом году уже 24-ый
раз.
Кандидатов можно представить до 30 мая 2021 года. www.

andras.ee/tunnustamine
Дополнительная информация:
Майре Мериоя, телефон 5800
4998, maire.merioja@harno.ee
Признание проходит в рамках
проекта Европейского Социального фонда «Продвижение
образование для взрослых и расширение возможностей для образования». Конкурс организует
Ассоциация
Преподавателей
курсов для взрослых в Эстонии
Andras в сотрудничестве с Министерством Образования и Науки, Союзом работодателей Эстонии и с Европейской веб-средой
в сфере образования для взрослых EPALE и Эстонским Деревенским движением Kodukant.

Советы Elektrilevi: с грозой связаны скрытые
опасности, которых можно избежать

Реелика и огурцы.

Привет заядлым садоводам
Меня зовут Реелика. Я учусь в Первой Средней Школе Кивиыли. Я учусь в первом классе. Наш класс выращивает на подоконнике огурцы, потому что мы участвуем в программе Школы Садоводства Ряпина «Друзья огурцов». Семена посеяли 18
февраля. Наблюдали, как прорастают семена, и узнали, что из
жёлтого соцветия вырастают огурцы. Первый огурец мы попробовали 3 мая. Урожай будет ещё. Учительница сказала, что
в школе можем выращивать также помидоры и горох. Выращивать всё самому весело и интересно!
Реелика Каукес
Ученица 1 класса

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
6 июня, 9.30, церковь Кивиыли.
Богослужение 2-го воскресенья после Троицы.
6 июня, 11.00, церковь Люганузе.
Богослужение 2-го воскресенья после Троицы.
13 июня, 11.00, церковь Люганузе.
Богослужение 3-го воскресенья после Троицы.
20 июня, 11.00, кладбище Люганузе.
Кладбищенский праздник на кладбище Люганузе. Поминания
принимаются у ворот кладбища в 10.00.
24 июня, 11.00, церковь Люганузе.
Месса в честь именин Люганузеского прихода Иоанна Крестителя
27 июня, 11.00, церковь Люганузе.
Богослужение 5-го воскресенья после Троицы.

СООБЩЕНИЕ

20 июня 2021 года кладбищенский праздник
на кладбище Люганузе.
Начало службы в 11.00
Поминания принимаются у ворот кладбища в 10.00.

Грозы случаются в Эстонии примерно 20-25 дней в году. Как нам
действовать, чтобы максимально
надежно защитить себя и свой
дом в случае грозы?
Период гроз длится в Эстонии с конца весны до осенних
месяцев. Правда, в календарном
отношении интенсивность сместилась на более ранний период.
Молнии могут вызывать беспокойство в душах жителей Эстонии с мая по сентябрь.
Важно знать о явлениях, сопровождающих грозы, чтобы
быть готовым к их воздействию
- это и жара, град, проливные
дожди, сильные ветры и даже
смерчи и торнадо. Некоторые
природные явления могут обладать бешеной разрушительной
силой. Например, несколько лет
назад в южной Эстонии был случай, когда смерч играючи разрушил высоковольтные линии
электропередачи.
Железное правило гласит, что
ни в коем случае нельзя выполнять электромонтажные работы во время грозы. Это главное
требование безопасности. Когда
вы слышите грохотание грома
и видите вспышки молнии, вам
давно пора отложить свои инструменты. Молния может дать
заряд до 200 000 ампер. Это безумно сильный ток. Обычной
лампочке для горения требуется
всего 0,3-0,5 ампер. Таким образом, при ударе молнии заряд
будет в 500 000 раз больше. Наверное, нетрудно представить,
насколько трагичными могут
быть последствия.
Пусть дом будет крепостью
Вы можете сделать многое для
того, чтобы дом стал безопасным местом во время грозы. При
приближении молнии желательно отключить все электроприборы из розеток. Не оставляйте
зарядные устройства для телефонов в розетках, даже когда вы
выходите из дома. Грозовое облако может опасно приблизится
за считанные минуты, а в случае
удара молнии в непосредственной близости зарядное устройство превращается в огненный

да человек разговаривал по стационарному телефону во время
грозы, и после вспышки молнии
в трубе раздался взрыв, и человек оглох на одно ухо);
•проходить под деревьями
и мачтами (высокие деревья и
мачты действуют как уловители,
молния находит их легче и ударяет прямо туда);
•передвигаться по открытому
полю (молния находит человека
гораздо легче на ровной поверхности).
Полезно знать:
Если бы молния могла выбирать,
в какое дерево ударить, то наиболее вероятной жертвой из лиственных деревьев был бы дуб,
а из хвойных деревьев – ель.
Корни этих деревьев широко
расходятся в земле, обеспечивая
множество точек соединения
для ударов молнии;
шар, мгновенно разносящий
искры по всему жилому помещению. Ваш дом и домашние
животные будут в опасности.
Таким же образом отсоедините
кабели интернета, а также отсоедините телевизионные кабели от
телевизоров.
Мы также хотим, чтобы при
строительстве дома Вы помнили об опасностях, связанных с
грозой. Сознательные действия
помогут предотвратить многие
критические ситуации.
На зданиях целесообразно
устанавливать системы молниезащиты - прикрепить к дому
длинные стержни или уловители и расположить их над верхней точкой здания. В жилых
помещениях
рекомендуется
использовать ограничители перенапряжения,
заземляющие
сверхвысокий энергетический
заряд, сопровождающий удар
молнии. Внешняя система молниезащиты защищает дом от
пожара, а ограничители перенапряжения, в свою очередь, защищают электроприборы.
«Гроза может оказаться незваным гостем, что бы мы ни
делали - идет ли у нас видеоконференция, ремонт, регистрация

в очередь на вакцинацию или
что-то еще. Безопасным выбором является использование
различных защитных решений в
домашней электрической системе, а самый безопасный способ
защитить себя и свою собственность - отключить оборудование
от сети в случае грозы. Лучше
перестраховаться, чем потом сожалеть», - твердо заявляет председатель правления Elektrilevi
Михкель Хярм.
Помните, что
во время грозы нельзя:
•принимать ванну или, будучи
вне дома, приближаться к водоему (вода - хороший проводник
электричества);
•разводить огонь в камине или
печи (выходящий из дымохода
теплый воздух и его заряженные
частицы действуют как уловители молнии);
•создавать сквозняки (опять
же, теплый воздушный поток
действует как молниеуловитель);
•звонить со стационарного
телефона (звонить с телефона,
подключенного через кабель к
сети передачи данных, опасно).
В Эстонии было два случая, ког-

Как рассчитать
близость грозы?
Скорость распространения света
в вакууме составляет почти 300
000 км/с. Скорость распространения звука в воздухе - около
340 м/с. Если между вспышкой
молнии и ударом грома проходит три секунды, то молния
находится на расстоянии около
1 километра. Это опасное расстояние, во время грозы молний
могут ударять на расстояние
многих километров;
Каждую секунду на Земле
происходит около 100 вспышек
молний;
Во время грозы автомобиль
является безопасным местом,
независимо от того, стоит он
или едет. При ударе молнии заряд проходит снаружи машины
через мокрые шины в землю,
внутри машины ничего не ощущается;
Среднее грозовое облако содержит столько же энергии,
сколько пара атомных бомб,
сброшенных на Хиросиму;
Температура молнии - около
3000 градусов по Цельсию.
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События волости Люганузе
планируются ровно и разумно
В это особенное время планирование
является одним из самых сложных
процессов. Особенно в свете по- прежнему распространяющемуся вирусу и
государственных ограничений. Ограничения или уже скорее снижения
ограничений на сегодняшний день
содействуют организации мероприятий. Что бы это было? Разрешено же
до 250 участников, которые, однако,
должны быть распределены на группы. В группах может быть по 25 человек, и они не должны пересекаться
друг с другом во время мероприятия.
Но как, учитывая такие условия провести традиционный день волости,
день города Кивиыли, Иванов день?
Уже на протяжении долгого времени работники культуры волости
напряжённо наблюдают за ситуацией
и стараются адаптироваться в соответствии с возможностями. И всё же,
отменены или изменено время многих запланированных мероприятий.
Это, к сожалению, невидимая работа,
которая была выполнена. Понятно,
что далее так больше нельзя. Следует
адаптироваться, найти новые решения
и пробовать ещё раз. Поэтому встречаем лето, принимая размеренные и
разумные решения. Не спешим! Делаем спокойно и уверенно, чтобы всё
соответствовало необходимым условиям и прежде всего, было безопасно
для всех нас.
Таким образом, приглашаем Вас на
маленькие, но всё же уютные и приятные события. Уже 29 мая выступает перед Народным Домом Кивиыли
Рольф Роосалу и Марви Валласте.
6 июня состоится 22 раз велосипедный поход Пюсси для всей семьи. В
июне пройдёт в Кивиыли фестиваль
уличного искусства Rural Urban Art, в

рамках которого местные жители приглашаются на день общины, где все
заинтересованные лица могут внести
свой вклад на изготовление одного
объекта.
Костёр на Иванов день в своём доме
или в маленькой компании друзей
можно зажечь 23 июня от вереницы
огня победы волости. Огонь победы
будет доставлен в Пуртсе, Люганузе,
Эрра, Кивиыли. Сонда, Майдла и Соонурме вместе с игрой для всей семьи
«В поиске цветка папаротника»
Спустя неделю, 2-4 июля вместо
дня волости Люганузе пройдёт серия
концертов в разных уголках волости
и волость посетит вокальная группа
The Others, с поп-песнями в акапельной обработке с концертом «Незабываемый Мистер X – Георг Отс», основанном на творчестве Георга Отса
– Катрин Каризма, Ханна-Лииза Выса,
Лаури Лиив и др., Puuluup, представляющий неозомбипостфолк и Anna
Curly Band со стилем свинг и меломан
Вайко Еплик. Вскоре будет доступна
более точная информация и реклама.
Надеемся, что 28 августа, на ночь
древних огней, в Лиймала, на территории центра Tulivee мы сможем, наконец, насладиться акустическим концертом Танеля Падара, который ждали
больше года.
Этим летом мы должны бы отметить 780 лет со времени первых поселений в Люганузе. Во времена, когда
вся самодеятельность жила своей спокойной жизнью, пришлось пересмотреть возможность организовать день
кихельконда Люганузе в традиционном виде. Поэтому пройдёт этот день
в ноябре в формате дня домашних
историй, где в сотрудничестве с заведениями волости сконцентрируемся

И снова RUA берет кисточки и краски в руки!
Четвёртый год подряд пройдет фестиваль уличной культуры Rural Urban
Art в одном из эстонских уездов,
чтобы разнообразить серые стены в
маленьких городах выразительными
рисунками.
Цель фестиваля Rural Urban Art –
обогатить маленькие эстонские города профессиональным уличным искусством и более широко представить
этот жанр общественности. В 2021-м
году пройдет фестиваль второй год
подряд в Ида-Вирумаа.
С 14 по 19 июня можно будет наблюдать, как под руководством около
двадцати художников будут меняться

стены в Кохтла-Ярве, Вока, Йыхви,
Кивиыли и Тудулинна!
Также в рамках фестиваля пройдет
бесплатный городской лагерь для молодежи Кохтла-Ярве. За три дня участники лагеря получат возможность познакомиться с различными техниками
уличного искусства и аэрозольных
красок, а также приобретут технические знания по основам композиции.
В Кивиыли будет разрисовано здание по адресу Кооли 2 и этим будет заниматься группа уличных художников
Эстонии Sodacats.
Кроме этого 13 июня в Кивиыли
состоится день общины, в рамках ко-

через образование и неформальное
образование на старых и новых традициях. Ценя прошлое, говоря при
этом о сегодняшнем, почему даже не
используя при этом технические возможности.
По-прежнему есть возможность
принять участие в вызове, посвящённом 40 сезону серийного забега Пюсси – до 23 августа необходимо пройти
или пробежать 40 км, что подойдёт
для спортсмена и любителя любого
возраста, чтобы подвигаться. Маленьким детям для преодоления дистанции разрешено использовать велосипед, скейтборд, ролики. Более точную
информацию можно найти на странице волости Люганузе www.lyganuse.
ee/spordiuritused и зарегистрироваться
можно до 23 июня! Один единственный юбилейный старт пройдёт в Пюсси 17 сентября.
Выше упомянутые мероприятия
конечно не единственные – летом
состоятся детские представления,
триатлон в Ульясте, торжественное
празднование дня Эстонского флага и
др. Достойна ожидания и часть культурной программы, который принадлежит к фестивалю PurFest в начале
августа, документальная постановка
„PÕLEVKIVIÕLI“/ «СЛАНЕЦ» на заводе Кивиыли. Пусть это будет своего
рода введение в новый 2022 год, когда
химическая промышленность и город
Кивиыли отметят своё 100-летие.
Таким вот будет особенное лето волости Люганузе. В конце мая ожидаем,
что ограничений будет ещё меньше,
что даст в свою очередь возможность
для ещё большего количества мероприятий. Посмотрим, что преподнесёт
нам жизнь и вновь попробуем приспособиться к новым возможностям.
А пока что до новых и приятных
встреч!
Работники культуры волости
Люганузе

торого для всех заинтересованных будет организована рабочая комната по
уличному искусству, благодаря чему
появится обновлённая стена гаража
по адресу Метса 4а.
Главный спонсор фестиваля Akzo
Nobel Baltics AS. Спонсоры фестиваля город Кохтла-Ярве, волость Йыхви,
волость Люганузе, фонд «Культурный
капитал Эстонии», Французский институт в Эстонии, Посольство Германии в Эстонии, Институт Финляндии,
НКО Mondo, а партнёры фестиваля
– Spekter - Montana Colors Estonia,
Hostel Alex, пивоварня Пуртсе, Центр
повторного использования, Color
Expert, Fere OÜ, Farmi, Ramirent.
LVL

RURAL URBAN ART  ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО
ИСКУССТВА  ИДА-ВИРУМАА  14-19 ИЮНЯ 2021

Ссылки теперь активны!

Для того, чтобы быстро найти
необходимую информацию, читая в
интернете, нажмите на ссылку.

СПОРТ

Новости от Кивиылиского клуба бокса
С 10 по 24 апреля 2021 года, в городе Кельце (Польша) прошёл чемпионат мира
по боксу в возрастной категории до 19 лет. В первенстве приняло участие 66 государств. От Эстонии участвовало пять боксёров: представители Нарвской школы
бокса - Марио Эрязов (91+ кг) и Антон Виноградов (до 81кг), представитель Таллинна Матвей Стариков (до 64кг), Алан Морозов из Маарду в весовой категории
до 49 кг, и бронзовый призёр Европы, боксёр из Кивиыли Диана Горишная в весе
до 51 кг.
Одним из важных моментов в боксе, который влияет на успешное выступление
– это жеребьёвка. От жеребьёвки зависит, как боец начнёт турнир, и как сложится
его борьба на протяжении всего этапа. Жеребьёвка для наших бойцов сложилась
не очень благоприятно. Нашему бойцу из Кивиыли в первом бою попалась чемпионка Индии и Азии Чану Наорем. Поэтому были просмотрены бои с индийской
спортсменкой и построен план своего боя. Тренировки всех дней до поединка
были построены под стиль, технику и тактику Наорем.
После чемпионата мира, можно с уверенностью сказать, что наш боец был готов функционально, технически, психологически, и тактически. Помешала лишь
жеребьёвка, в результате которой пришлось соревноваться с бесспорным победителем. В целом бойцы из Эстонии выступили неплохо. Два спортсмена прошли в
следующий круг, но дальше, к сожалению, пройти им не удалось, так как сказался
маленький опыт соревнований такого уровня. Командное первое место завоевала
сборная Индии с 10 медалями.
С 10 по 17 мая 2021 года в России (Хабаровск) прошёл турнир категории - А
среди женщин и мужчин. Наша Диана Горишная тоже приняла участие. Это был
её дебют в категории U-40 элита.
Благодарю за поддержку боксёрского клуба Кивиыли и за помощь в участии
Чемпионата Мира в г. Кельце Правление волости Люганузе, Kiviõli Keemiatööstus
KKT и Virtel Grupp OÜ.
Владимир Чурки
Тренер Боксёрского клуба Кивиыли
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Поздравляем юбиляров и
именинников почётного
возраста!
93 – летие

Нина Спажева 01.05
Анна Чащина 29.05

91 – летие

Василий Мартынов 29.05

90 – летие

Мария Ныммисте 01.05
Мауди Йыесаар 01.05
Мария Шамраева 04.05
Ханс Хаммель 13.05

85 – летие

Ыйе Олт 09.05
Эльвира Блок 18.05
Вайке Вассар 19.5
Майму Силм 27.05

Музыкальное агентство
ФОЛК В МАССЫ
Представляет

Союз Самоуправлений
Ида-Вирумаа
призывает
отметить всем уездом
День Эстонского флага

ХАРТВИН ДООР

Тур представления диска «Waterman»

ПРИХОДИ НАСЛАДИТЬСЯ
В НАРОДНЫЙ ДОМ СОНДА

Торжественное поднятие
флага
в волости Люганузе
4 июня 2021 года
В 7.00
около памятника
Свободы Люганузе
До приятных встреч!
Вывеси и Ты флаг в
своём доме

4 ИЮНЯ 2021
В 15.00
Вход на мероприятие свободный

!

80 – летие

Ааду Искуль 02.05
Всеволод Иванов 11.05
Калле Валдна 12.05

75 – летие

Тиина Пылд 08.05
Аарне Эйхе 08.05
Майа Павленко 09.05
Аллан Манчик 11.05
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.
Детский и молодёжный театр из Вильянди REKY

WWW.HARTWINDHOORE.COM / WWW.FOLKMASSIDESSE.EE

ПЕРЕД НАРОДНЫМ ДОМОМ
Г. КИВИЫЛИ

Моё сердце, проснись!

29 мая в 14.00

ТЕНЬ АНГЕЛА?

Выступают

18 июня 2021 года, в 19.00, церковь Тухала
19 июня 2021 года, в 17.00, церковь Люганузе

Рольф Роосалу и
Марви Валласте
с ансамблем

38 сезон

Эмиль из Лённеберги
Астрид Линдгрен

Концертный хор Таллинской прихода Каарли
Дирижёры Пяртель Тоомпере и Пирет Айдуло

Перевод: Владимир Беекман
Режиссёр: Кадри Палдра

В программе: Герман, Той, Тувике, Сиимер, Кылар, Уусберг и др.

Вход: свободное пожертвование

30 мая 2021 года
Время: 14.00

Место: Корчма Сонда
Вход свободный!

ОКОЛО
КУЛЬТУРЫ ПЮССИ
PÜSSIДОМА
KULTUURIMAJA
JUURES

6.06.2021
06.06.2021

22. Püssi
jalgrattamatk
22-ой
велосипедный
поход Пюсси

Оформление Бьёрна Берга

Премьера в Вильянди 24.09.2020, центр Сакала
Права принадлежат фонду
«Эстонское театральное агенство»

Телефон театра 514 0046

Издатель

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli
Люганузеская волость

Оформление
Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

www.reky.ee

Регистрация в 10.00
Велосипедное ралли для детей 1 км – начало в 10.30
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПОХОД ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
НАЧАЛО В 11.00

Редактор

Вийвиан Пялль
512 4398
viivian.pall@lyganuse.ee

Среди всех участников, которые преодолеют
дистанцию, будет разыгран велосипед.

Печать

Printall AS
printall@printall.ee

У издательства есть право в интересах ясности редактировать
и сокращать письма и корреспонденцию.
Газету можно читать на www.lyganuse.ee/lyganuse-vallaleht

Концерт в 13.30
Еери и Урмас
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