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Что вы ожидаете от 2021 года?
Редакция волостной газеты Люганузе
выясняла у руководителей предприятий,
чего они ожидают от 2021 года

LVL

Катрин Ларенс,
Pairon OÜ

питание, кейтеринг, уличное
кафе
Ждем от нового года много замечательных клиентов и надеемся, что сможем предложить
им лучшую еду.

Трийн Хютт слева.Фото из частной коллекции

Трийн Хютт, Iluaed OÜ

Йоонас Ерм, Laane Auto OÜ

Леело Страух,

ремонт, обслуживание, диагностика автомобилей, запчасти

Pagarikoda OÜ

Самая актуальная тема на данный момент это коронавирус и связанные с этим ограничения, сильно подавляющие экономику, и
из-за которых может пострадать успех моего предприятия и рабочие места, также возможности досуга, что нужно человеку, чтобы отвлечься от рутины. Поэтому в качестве предпринимателя и
гражданина желаю конца пандемии.

пекарня, кейтеринг, помещения
по приготовлению пищи
Больше всего надеюсь, что
пандемия утихнет и экономика
восстановится. Чтобы предприниматели нашей волости снова смогли бы работать, и даже
больше, чем раньше. На данный
момент предпринимателю надо
делать все, чтобы выжить. Цель
– чтобы обо мне еще больше
узнали, и чтобы моя продукция
была доступна людям волости.
Чтобы люди из нашей волости
приходили бы и покупали бы
необходимые товары у своих
мелких предпринимателей, чтобы обращались именно к нам,
надо еще многое сделать и приложить много усилий.

Михкель Ольт, Erra Agro OÜ

косметический салон красоты, специализирующийся на
проблемах с кожей
Мои надежды на новый год большие. Искренне надеюсь, что скоро
можно будет свободно ездить и посещать курсы. Мир красоты очень
быстро развивается, и постоянно появляются новые, интересные решения. Я считаю важным саморазвитие, чтобы предоставлять своим
клиентам лучшее обслуживание. Тем не менее, проработав в Люганузе чуть больше года, обнаруживаю, что есть такие люди, для которых является сюрпризом существование салона, который предоставляет так много различных процедур. Я также надеюсь, что с нового
года информация про салон достигнет большего количества людей.

Фото: Кафе Варья

Фото из частной коллекции

сельско-хозяйственное предприятие, животноводство,
выращивание зерна и овощей, деревенский магазин
Самая большая надежда на этот год состоит в том, что все люди
были бы здоровы. Для своего предприятия желаю хорошего
урожая зерна и успехов в животноводстве. В целом, ждем стабильности от волости.

Мерле Росте, Svarmil AS
Швейное дело, развитие продукции

На самом деле, планирование на нашем предприятии происходило
уже полгода назад, а на данный момент могу сказать, что экономические прогнозы в отношении кризиса оправдались, и все мы видим,
как свирепствует вирус. В начавшемся году мы, безусловно, будем
более осторожно подходить ко всем новым планам, и приоритетом
будет выполнение той части работы, которую не выполнили во время кризиса. Самое главное – дать людям работу, а также чтобы люди
позаботились о своем здоровье и о здоровье своих коллег. Потребовалось время, чтобы адаптироваться к новым правилам здравоохранения, и радостно, что коллектив понимает и поддерживает серьезность вопроса.

Леело Страух.
Фото: Мелани Линдеберг
Йоонас Ерм.Фото из частной коллекции

Мерле Роосте. Фото из частной коллекции

Помочь победить вирус должен каждый
Кризисная комиссия волости Люганузе благодарит всех граждан волости, которые соблюдают установленные Республиканским Правительством правила для того, чтобы жизнь
в Эстонии была открытой. В конце года в
Ида-Вирумаа произошли крупные вспышки
заболевания. Всем вместе нам удалось избежать больших вспышек на территории волости Люганузе. Правительство немного ослабит
существующие ограничения, чтобы все могли
ходить в школу, на работу и в детский сад, но
опасность коронавируса никуда не исчезла –
просим людей быть бдительными, беречь себя
и других от заражения.
Пожалуйста, обдумывайте свои передвижения, чтобы показатели по болезни не увеличивались.
В Эстонии началась вакцинация в соответствии с планом. Любой желающий сделать прививку может сделать это согласно графику. Вакцинация в Эстонии является добровольной
ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СООБЩЕНИЯ
Управление чрезвычайной ситуацией в области
здравоохранения будет продолжено, как и раньше, смена правительства не повлияет на его организацию
Вторая доза вакцины гарантирована для вак-

цинированных и вакцинация от COVID-19 продолжается, несмотря на небольшое сокращение
поставок – В Эстонии вакцинировано более 18
000 человек. Из-за сокращения поставок вакцины Pfizer/BioNTech в ближайшем будущем будет
немного меньше вакцинированных, чем запланировано. Продолжается вакцинация в домах
по уходу и начинается второй этап вакцинации
медицинских работников. Расширение целевых
групп вакцинации откладывается минимум на
неделю. Вакцины хорошо переносятся , непродолжительные побочные эффекты возникают у
0,4 % вакцинированных
Заболеваемость COVID-19 высока в Эстонии.
Вызывает беспокойство тот факт, что заболеваемость значительно увеличивается в Пярнуском
уезде, и вирус по-прежнему широко распространен в уездах Харьюмаа и Ида-Вирумаа – обширные ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
продлятся как минимум до конца января. В школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа контактное обучение возобновится с 25 января. После этого необходимо проявлять особую осторожность при
общении с бабушками и дедушками и с людьми
из других групп риска. Необходимо предпринять все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
С учетом ограничений мы стремимся к тому,
чтобы как можно больше учеников могли посе-

щать школу и участвовать в контактном обучении.
Каждый должен помочь победить вирус –
сокращайте количество контактов, держитесь на
расстоянии, в общественном помещении будьте недолго и в маске, мойте и дезинфицируйте
руки, по возможности работайте из дома, если
чувствуете себя плохо, оставайтесь дома и пройдите тест
Больничный оплачивается со второго дня болезни –с нового года больничный оплачивается
начиная со второго дня болезни. Право на оплату
больничного за дни, проведенные в самоизоляции, есть также у человека, бывшего в близком
контакте с больным COVID-19. При оформлении больничного листа в первый день заболевания - самоответственность работника, с второго
по пятый день платит работодатель, начиная с
шестого дня больничный лист оплачивает больничная касса. Более подробную информацию
можно найти на сайте больничной кассы
Получайте информацию из надежных источников – ищите информацию о коронавирусе,
заболевании COVID-19 и о вакцинах только в
надежных источниках. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee.
LVL

Благодарность
Волостное управление Люганузе искренне благодарит всех прибывших на место полицейских, спасателей, работников скорой помощи, которые действовали оперативно и профессионально.
Большое спасибо автобусной фирме MK Reisid за
быстрое реагирование при перевозке людей на ночлег. Слова благодарности также гостиницам Saka
Cliff hotell, Kiviõli Everest и Tuhamäe hostel, которые помогли разместить жителей пансионата, не
взимая платы у волости.
Поздним вечером 12 января в волости Люганузе
в деревне Аа в пансионате Мяннику возник пожар.
Ближе к полуночи деревянное здание пансионата
уже полыхало. Спасатели действовали оперативно,
и к этому времени они уже эвакуировали спасенных
людей в здание по соседству. В эту вьюжную трагическую ночь нужна была любая помощь. Ночью
жителей пансионата сразу же разместили в близлежащие отель Saka Cliff и гостиницы Everest и
Tuhamäe.
Огромное спасибо всем помощникам!
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СТОИТ ЗНАТЬ
Волостное управление сообщает

В соответствии со статьей 7 §135 Закона о планировании волостное управление Люганузе сообщает, что
20.01.2021 распоряжением 16 утверждена для публичного обозрения детальная планировка недвижимости по адресу
Кивиыли, улица Вабадусе 19б. Публичная демонстрация детальной планировки состоится с 08.02 по 22.02.2021.
Целью детальной планировки недвижимости по улице Вабадусе 19б является изменение предназначения земельного участка
на коммерческую и производственную землю и на право строительства здания, предназначенного для обслуживания транспортных средств. Земельный участок по адресу Вабадусе 19б
расположен на северной окраине города Кивиыли, рядом с одной из главных улиц, в промышленной зоне. Участок окружен
застроенными коммерческими и производственными землями
(гаражи, автомастерские, заправочные станции, производственные здания), а дальше нецелевыми участками, принадлежащими
городу – зеленые насаждения или заросшие пустыри. К северу
и к югу несколько участков неосвоенной коммерческой земли.
В планируемой зоне нет никаких построек. Доступ к участку со
стороны улицы Вабадусе. Планированием разрешается вопрос
озеленения, состояния, проезда, организации дорожного движения и обеспечения технических сетей.
Величина территории планировки 0,3 га. Действующей детальной планировки на этой территории нет. Согласно действующей в городе Кивиыли общей детальной планировки, главной
функцией землепользования является производственная земля,
то есть земля под склады, для торговых , служебных и офисных
зданий. Цели детальной планировки соответствуют целям действующей общей планировки. Земельный участок не имеет ценного озеленения (в том числе деревьев). Территория покрыта травой, а со стороны Вабадусе к ней примыкает площадка, покрытая
гравием. В соответствии с вышесказанным, детальная планировка будет иметь положительный эффект, будут освоены пустоши,
территория оборудована техническими коммуникациями и земля
станет функциональной.
Детальная планировка
согласована с Elektrilevi OÜ,
Gaasivõrgud OÜ, Järve Biopuhastus OÜ , а также с Päästeamet.
С детальной планировкой на бумажном носителе можно будет познакомиться с 08.02.по 22.02.2021 в здании волостного
управления Люганузе (по адресу Кескпуйестее 20, Кивиыли) и
домашней странице волости www.lyganuse.ee/detailplaneeringud
Во время публичного представления каждый имеет право высказать свое мнение о детальном плане. Мнения по поводу планировки можно предоставить письменно по адресу Кескпуйестее
20, Кивиыли, волость Люганузе 43199 или по электронной почте
valitsus@lyganuse.ee.
О времени опубликования результатов обсуждения будет сообщено после окончания ознакомления.

Новые контакты

Специалист по геодезии Майт Рей
Телефон 5380 1456, электронная почта mait.rei@lyganuse.ee
Волостной архитектор-проектировщик Свен Остмаа
Телефон 332 5872, 513 7699, электронная почта: sven.otsmaa@
lyganuse.ee

Предписание по благоустройству
волости Люганузе

Новое предписание по благоустройству волости Люганузе принято 17.12.2020. Его целью является обеспечить благоустройство
волости и чистую окружающую среду. Предписание устанавливает требования к благоустройству, обязанности и ограничения
на административной территории волости Люганузе и является
обязательным для исполнения всеми находящимися и действующими на территории волости лицами, а также владельцами
недвижимости и собственности. Здесь беглый обзор предписания, с полной версией которого можно ознакомиться на домашней странице волости Люганузе (www.lyganuse.ee/eeskirjad-jakorrad4) или в Республиканском Вестнике (www.riigiteataja.ee/
akt/423122020023). При нарушении предписания или невыполнении повинности лицо отвечает согласно параграфу 662 закона об
организации местных самоуправлений
Для выполнения требований по благоустройству на территории волости запрещено засорять, загрязнять, ломать, повреждать,
пачкать, портить или использовать не по назначению зеленые насаждения, газоны, деревья/кусты, дорожные покрытия, парковый
инвентарь, емкости для отходов, освещение и т.д., в том числе мочиться и испражняться, выбрасывать мусор. Запрещено портить,
или каким-либо образом повреждать здания, дорожки, инвентарь
игровых и спортивных площадок, заборы, дороги, знаки дорожного движения и остановки общественного транспорта. Запрещено
также вешать объявления в непредназначенные для этого места.
Также нельзя чрезмерно шуметь вызывать вибрацию и пыль.
Владелец недвижимости или строения обязан содержать в порядке свою собственность или используемую недвижимость, забор, убирать мусор, бороться с сорняками, беречь недвижимость
от зарастания, косить траву (кроме природного подлеска, засеянной земли, в лесу). Кроме того, подрезать живую изгородь, организовывать подрезку кустов и веток деревьев , которые растут
за территорией собственника и мешают техническим средствам,
регулирующим движение, препятствуют движению пешеходов
и транспорта. Для вырубания деревьев, растущих на территории
недвижимости, (кроме фруктовых и кустов) нужно ходатайствовать о разрешении на вырубку в волостном управлении. Граница
недвижимости со стороны дороги или улицы должна быть (в том
числе живая изгородь) должна быть на всем протяжении в одинаковом стиле и гармонировать с соседскими зданиями и палисадниками. Установку заборов в городе и в поселке необходимо согласовывать с волостным управлением. У владельца недвижимости
или строения есть обязанность содержать в порядке фасад здания
и принадлежащие к нему элементы фасада, они должны быть целыми, не исчерканными. Владелец недвижимости или строения
должен гарантировать удаление опасных строительных деталей, а
также снега и льда и осыпающихся объектов с крыши, с навеса
или с других мест безопасным для участников дорожного движения способом или по необходимости обозначать опасную зону.
Мерлин Конт
Специалист по окружающей среде
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Начинаются подготовительные работы по
перестройке школьного здания в Сонда
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Благодаря инвестиционной поддержке,
предложенной государством для местных
самоуправлений в связи с COVID-19 в прошлом году, и в нашей волости осуществлены
поставки и заключены договоры на строительство, связанное с двумя большими объектами. Это перестройка школьного здания
в Сонда и II этап строительства стадиона в
Кивиыли.
В феврале началась подготовка к строительным работам в школьном здании Сонда.
Цель данных работ состоит в расширении
спортивного зала, который есть в школе,
его переоборудование в концертный зал,
где будет сцена, раздевалка для выступающих и вспомогательные помещения. Также
предполагается наличие гардероба и технических помещений. Имеющиеся туалеты
и душевые перепланируются так, чтобы их
могли использовать посетители, пришедшие
сюда с разными целями. После завершения
строительства в здание переедут народный
дом Сонда и молодежный центр. Нынешний
народный дом, который был открыт в 1957
году, и приютил многочисленные любительские коллективы, и где были проведены
многочисленные чудесные мероприятия,
устарел. Это именно из-за условий. Звук капающей воды по всему дому в дождливую
погоду и стабильные 13-15 градусов тепла
в холодную морозную зимнюю погоду не
должны быть повседневным явлением в
нашем стремящемся к благополучию обществе. Насколько мотивирующей и привлекательной может быть такая ситуация для

посетителей и любителей? В 2022 году дом
отмечает 65-летие своей деятельности. Новые помещения будут хорошим подарком на
день рождения, и конечно, вдохнут новую
жизнь в деятельность дома и сообщества. В
нынешней школе Сонда достаточно помещений, чтобы найти возможность превратить здание в такое место, где можно проводить свободное время – тренажерный зал,
дневной центр для пожилых людей, центр
обучения или здесь мог бы быть также
центр творческой поддержки предпринимательства в виде сдачи помещений в аренду.
Это покажет уже время.
Строительные работы в школьном здании

Сонда завершатся к сентябрю 2021 года. Генеральным подрядчиком на строительство
является Osaühing Hamilton Grupp вместе с
Bitterbuild OÜ и Virtel Grupp OÜ. Отрадно,
что тендер выиграли местные предприниматели, поскольку экстренная поддержка со
стороны государства была направлена именно на помощь местным предпринимателям
в преодолении кризисной ситуации.
Ану Неедо
Советник по развитию
Рииа Таллерман
Советник по культуре и спорту

Усовершенствован порядок осуществления
программы «Строения в порядок»
Волостное собрание Люганузе 17.12.2020
постановлением 127 утвердило новый порядок программы волости Люганузе «Строения в волости Люганузе в порядок». Целью
программы «Строения в волости Люганузе
в порядок» по-прежнему является оказание
содействия расположенным на территории
волости многоквартирным и частным домам
в улучшении внешнего вида и технического состояния, повышении энергоэффективности зданий и улучшении условий жизни
жильцов, поддерживая их деятельность из
волостного бюджета в текущем году в рамках
указанных сумм при соблюдении предусмотренных в постановлении условий. Сумма,
выделяемая из бюджета частным домам и
квартирным товариществам, указана в пояснительной записке к бюджету. Постановление можно найти в Республиканском Вестнике (RT IV, 22.12.2020, 20 или www.riigiteataja.
ee) и на домашней страничке волости Люганузе www.lyganuse.ee/ehitised-korda.
По сравнению с прошлыми годами в новом
порядке есть некоторые дополнения. Уточнено понятие – участника тем, что участником
программы (читай: заявление на предостав-

ление дотации можно предоставлять) может
быть занесенный в регистр государственных
строений владелец жилых зданий, находящихся на территории волости Люганузе, совместные владельцы, или совладельцы, чьим
местом жительства на момент подачи ходатайства с 1 января года заявления по данным
регистра народонаселения является волость
Люганузе, или квартирное товарищество занесенное в коммерческий регистр, совершающее деятельность на территории волости
Люганузе. Заявления на участие в программе
принимаются в Волостном управлении Люганузе с первого рабочего дня февраля текущего года, в 2021 году начиная с 1 февраля
до 31 октября или пока не закончатся средства, выделенные в бюджет волости. Форму
для заполнения заявления можно найти на
домашней страничке волости. Вместе с заявлением надо предоставить действительное
ценовое предложение или калькуляцию деятельности, которая должна содержать данные
об оплате планируемой работы. Заявления
вносятся в регистр документов в хронологическом порядке поступления, и также в хронологическом порядке выносятся решения о

резервировании денежных средств для оказания помощи. Список профинансированных
действий публикуется на домашней страничке с учетом закона по защите личных данных.
У чиновника, уполномоченного волостной
управой, есть право отклонить заявления, которые не соответствуют требованиям.
Дотироваться могут теперь также и строительство или ремонт системы отопления
(дымоход, плита, печь) на основании предписания Спасательной службы или акта о проверке, составленного трубочистом, а также
ремонт лифта в многоквартирном доме. Новым условием является теперь то, что квартирные товарищества, которые получили
помощь в текущем году, не могут снова ходатайствовать в течение двух лет. Квартирные
товарищества могут выбрать максимально
два вида деятельности. Программа не поддерживает деятельности, которая была начата до предоставления заявления, или которая
не была полностью закончена на момент подачи отчета.
Энно Саарметс
Советник по строительству

Ragn-Sells осуществляет вывоз крупногабаритного мусора
В волости Люганузе, в том числе в городе
Кивиыли, организация вывоза крупногабаритного мусора является частью организованной работы по перевозке отходов,
за которую отвечает Ragn-Sells. Если есть
крупные отходы, то частное лицо, квартирное товарищество или предприятие должны
подать в Ragn-Sells заявку на вывоз мусора.
В соответствии с правилами утилизации
отходов волости Люганузе крупногабаритными отходами являются мебель, ковры,
матрасы, карнизы для штор, раковины и т.п.
К крупногабаритным отходам не относятся
строительный мусор и проблемные отходы
(автомобильный лом или его части, использованные шины, электрическое и электронное оборудование или их отходы, стиральные машины, телевизоры, холодильники,
электрические плиты и т. д.)

ДЛЯ ВЫВОЗА КРУПНОГАБАРИТНОГО
МУСОРА НУЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Для осуществления вывоза крупногабаритных отходов клиенты могут предоставить
заявку в Ragn-Sells. В заявке необходимо
написать примерный объем мусора и список
(например, диван, шкаф, кресло и т.п.) Как
только заявка будет предоставлена, RagnSells сообщит точную дату, когда приедут за
отходами, обычно вывоз крупногабаритных
отходов осуществляется раз в неделю по
вторникам. Таким образом, отходы не будут бесконечно лежать во дворе или рядом
с мусорными контейнерами, заказчик может
вынести их на место к согласованному времени.
Однако важно иметь в виду, что вывоз
крупногабаритных отходов –это не способ

опорожнения и уборки подвалов или жилых
домов. Для этого необходимо заказать отдельную емкость (7м3-30м3).
Самый быстрый и простой способ предоставления заявки - воспользоваться самообслуживанием Ragn-Sells (www.ragnsells.
ee/iseteenindus/), где вы можете легко войти в систему как с компьютера, так и с мобильного телефона. Также возможно оформить заказ по электронной почте tellimus@
ragnsells.ee или по телефону +372 60 60 439
. Транспортировка крупногабаритных отходов в волости Люганузе является платной
- транспортировка 1 м3 отходов стоит 0,04
евро (цена включает НДС), что означает, например, что 3 м3 крупногабаритных отходов
можно сдать за 0,12 евро.
LVL
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Программa для редконаселенной местности

СТОИТ ЗНАТЬ

С 1 февраля до 1 апреля 2021 года осуществляется прием заявлений на участие в программе для малонаселенной местности.
Целью программы является обеспечить семьям, которые живут в малонаселенной деревенской местности, хорошие жизненные условия, а также помочь
жителям таких районов. Поддерживающая деятельность включает в себя:
•обеспечение доступности питьевой воды в домохозяйствах.
•создание канализационной системы для отвода сточных вод, соответствующей требованиям.
•прокладывание круглогодичной подъездной дороги.
•строительство автономной системы электроснабжения, отвечающей потребностям домохозяйства, при условии, что дом не подключен к электросети.
Первоочередная целевая группа программы – семьи с детьми, а также те
семьи, в которых живут инвалиды или пенсионеры по старости. Хотя ходатайствовать могут все, предпочтения вступят в силу, если заявлений будет много
и придется составлять рейтинг.
Ходатайствовать о помощи могут физические лица, которые отвечают требованиям программы:
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V участок – Соонурме, Хирмусе, деревня Сиртсе. Работы по уборке снега осуществляет Muhu Tehnika OÜ;/
VI участок – Арувялья, Арупяяльсе,
Оямаа, Ряяза, Оанду, деревня Пиилсе.
Работы по уборке снега осуществляет
Muhu Tehnika OÜ;

X

X

W1.1

W1.1

AS TREV-2 Grupp;
VIII участок – город Пюсси. Работы по
уборке снега осуществляет Titol Forest
OÜ
XI участок - город Кивиыли. Работы
по уборке снега осуществляет Osaühing
Kiviõli Vesi.
На участках I, II, III, IV, VIII, XI за
организацию уборки снега отвечает
специалист по благоустройству из финансово-экономического отдела волости
Люганузе Тоомас Мартин , тел 332 5871,
5807 3701, электронная почта: toomas.
martin@lyganuse.ee.

X

LIKVIDEERITAV OBJEKT
LIKVIDEERITAV TRASS / OBJEKT
LIKVIDEERITAV HALJASTUS
LIKVIDEERITAV HEKK / PUUDE RIDA

PROJEKTEERITUD VALGUSTUSMAST

толкать сложно.
Важно убедиться, что торчащие из
живых изгородей вдоль дороги ветки не
препятствуют работе трактора, убирающего снег.
Государственная дорога – это принадлежащая государству дорога, за содержание которой в порядке несет ответственность Транспортный Департамент
(ранее Департамент шоссейных дорог).
В волости Люганузе ответственным за
государственные дороги является Trev-2
Grupp AS. О проблемах на государственной дороге можно сообщать по телефону
по номеру дорожной информации 1510.
За дорожными условиями полезно следить на портале Tark Tee
Кристель Кютт
Исполняющая обязанности руководителя финансово-экономического отдела
волости Люганузе

Волость поделена на 11 участков для зимнего обслуживания
Обслуживание дорог координирует исполняющий обязанности руководителя
финансово-экономического отдела волости Люганузе Кристель Кютт. Телефон
5694 9248, электронная почта: kristel.
kytt@lyganuse.ee. Для работ по уборке
снега территория Люганузеской волости
поделена на 11 участков. На данной карте показаны участки по зимнему обслуживанию: arcg.is/05yTK10.
I участок - Варья, Воорепера, Молдова, деревня Аа. Работы по уборке снега
осуществляет Muhu Tehnika OÜ;
II участок – Поселок Люганузе, Копли,
Калмейстри, деревня Матка. Работы по
уборке снега осуществляет Muhu Tehnika
OÜ;
III участок- деревня Ябара. Работы по
уборке снега осуществляет Muhu Tehnika
OÜ;
IV участок – Пуртсе, деревня Лиймала. Работы по уборке снега осуществляет
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LIIKLUSMÄRGI SUURUSGRUPP
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рии зарегистрированной недвижимости
владелец сам несет ответственность за
уборку снега и отвечает за то, чтобы не
было скользко.
Волостное управление просит владельцев собственности подумать и сделать так, чтобы снегоуборочные тракторы смогли бы работать без проблем и
более эффективно, также и в темноте.
Если у проезда к вашей собственности или возле ворот есть декоративные
камни или другие маленькие объекты,
которые не выделяются из снега и могут быть повреждены при толкании снега или, наоборот, повредить трактор, их
следует пометить, повесить отражатель,
чтобы было видно и в темное время суток. Есть такие дороги и улицы, на обочине которых владельцы собственности
паркуют свои машины у дома, или на
другой стороне улицы, или даже по обеим сторонам дороги. В этом случае снег

X

331 (I)

R1

Обслуживание дорог в волости Люганузе зимой
Волостное управление Люганузе отвечает за порядок на дорогах местного
значения (волостные и частные дороги,
которые предназначены для общественного использования). Волость контролирует уборку снега на дорогах на основании документов и карт составленных в
2019 году, где самоуправление разделено
на 11 участков для уборки снега с 2019
по 2022 год.
Из-за обильных снегопадов в этом году
возникли проблемные места по уборке
снега, где снег не был убран. При подробном рассмотрении этого вопроса сразу выяснилось, что по какой-то причине
эти объекты не попали на карту. Просьба
к людям, у кого есть проблемы с уборкой
снега, передать информацию чиновнику,
отвечающему за эту территорию.
Государственные дороги находятся в
ведении Департамента шоссейных дорог, лесные дороги – RMK, на террито-

X
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Ану Неедo
Советник по развитию

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ХОДАТАЙСТВА НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ
АНКЕТУ И ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
•бюджет проекта
•описание проектной деятельности в зависимости от сферы проекта
•гарантийное письмо о подтверждении самофинансирования или софинансирования в свободной форме
•в случае проекта по системе водоснабжения - документ, подтверждающий качество питьевой воды в объеме, требуемом Департаментом здоровья,
его предоставить нужно только в том случае, если целью проекта является
улучшение качества питьевой воды, получаемой из системы водоснабжения,
которая используется в данный момент, а также при прокладке водяных труб
от колодца или установке насоса или при замене колодца на новый, так как
питьевая вода не отвечает требованиям (осуществляет Департамент здоровья,
расходы на анализ можно добавить в бюджет)
•два сопоставимых ценовых предложения, если это невозможно, то предоставить обоснование и калькуляцию цен
•если это многоквартирный дом, то письменное согласие других жильцов
в свободной форме
•письменное согласие владельца недвижимости, только в том случае, если
заявитель не является владельцем, в свободной форме
Внимание! Формы для заполнения выставляем на домашнюю страничку
сразу после того, как будут утверждены основные документы по приему заявлений.
Помогаем тем заявителям, у кого нет возможности распечатать бланк и
попытаемся доставить распечатанную форму до заявителя с помощью родственников, соседей или работников волостного правления. Просим сообщить о такой необходимости. Можем проконсультировать о заполнении ходатайства по телефону. Подписанные в бумажном варианте ходатайства можно
доставить в почтовый ящик волости, который расположен на входе за главной
дверью в волостное управление.
Есть возможность предоставить заявление по доверенности. Для этого заявитель должен написать доверенность. На основе доверенности можно подписывать ходатайства и другие документы. В ходатайство заносятся данные
заявителя, кто постоянно живет в данном домохозяйстве и там прописан, а
составлять и подписывать ходатайство может доверенное лицо.
Ходатайство предоставляется подписанным на бумаге (по почте или в почтовый ящик волостного управления) или дигитально в Управление Волости
Люганузе valitsus@lyganuse.ee
Дополнительную информацию даст по необходимости советник по развитию Ану Неедо по телефону 5302 6061 или специалист по недвижимости
Кристель Кютт по телефону 5694 9248.
PROJEKTEERITUD DEKORATIIVPEENAR (nt. põõsasmaran, sabiina
kadakas, kurereha)

W1.1

X

X

X

X

R6

5,00

X

W1.1

W1.1

R1

2,70

M1.10
h = 10m
76W

R30,00

X

M1.09
h = 10m
76W

,25

W1.1

M1.11
h = 10m
28W

4,75
R40,00

Projekteeritud
rippkarussell
turvaalaga 10m

PROJEKTEERITUD KATTE TAASTAMINE KÕNNITEEL/MAHASÕIDUL

0

X

X

PROJEKTEERITUD KATTE TAASTAMINE SÕIDUTEEL

R11

R2

,00

,0

PROJEKTEERITUD HALJASALA

X

R1

2,0
R31 0
,00

W1.1

1

28W

0

,00

2,6

R2

Ol.ol betoonmast
demonteerida ja
uus puitmast
paigaldada
haljasalale!

X

2

Кроме парковки будет карусель для
детей, скамейки, освещение, новые дорожки, живая изгородь, деревья и кусты.
Период осуществления строительных
работ 6 месяцев, генеральный подрядчик Terre Ehituse OÜ.

PROJEKTEERITUD KATTE SERV
PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE
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В Кивиыли по адресу Выйду 12 начинается подготовка к строительным работам. Будет новая подъездная дорога
и парковка возле детского сада, чтобы
обеспечить безопасность и удобство при
перевозке детей. По утрам возле садика
много припаркованных машин, местами
затруднено движение. О проблеме знали
уже несколько лет назад и теперь к счастью, ее возможно решить.
Из садика можно будет выходить прямо на новую парковку.
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Возле детского сада
Kannike в Кивиыли будет
безопасная парковка, а
у жителей по соседству
жизнь будет спокойнее

Из садика можно будет выходить прямо на
новую парковку. Фото: Вийвиан Пялль

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:
•Постоянным местом жительства заявителя с 1 января года подачи заявления является домохозяйство, находящееся в малонаселенной местности
•Согласно данным регистра народонаселения с 1 января года подачи заявления постоянным местом жительства заявителя является домохозяйство, для
которого подана заявка о помощи.
•У заявителя не должно быть налоговой задолженности, исключая ситуацию, когда выплаты отсрочены.
•У проекта может быть также и второй заявитель. К со-заявителю предъявляются такие же требования, как и к заявителю.
•В день подачи заявления отчет о использовании предыдущей дотации должен быть утвержден местным самоуправлением.
•Расчет продолжительности проекта начинается с момента заключения договора о помощи, и реализация проекта должна быть завершена к 31 октября
2022 TINGMÄRGID
года.
•Максимальная величина дотации для одного домохозяйства 6500 евро
•Дотация может составлять до 67% от общей стоимости проекта, и собственное или со-финансирование должно составлять не менее 33 %. При
расчете максимального размера дотации учитывается сумма, полученная по
программе о малонаселенной местности в 2016-2020 годах.

VII участок – Кюттейыуд, Майдла, Савала, деревня Уникюла. Работы по уборке снега осуществляет Firelli Grupp OÜ.
На участках V, VI, VII за организацию
уборки снега отвечает специалист по
финансам из финансово-экономического
отдела волости Люганузе Калле Липп,
тел 520 1759, электронная почта: kalle.
lipp@lyganuse.ee
IX участок – поселок Сонда, Работы
по уборке снега осуществляет AS TREV2 Grupp
X участок- деревня Варинурме, поселок Эрра. Работы по уборке снега осуществляет Firelli Grupp OÜ.
На участках IX, X за организацию
уборки снега отвечает руководитель
финансово-экономического
отдела
волости Люганузе Кристель Кютт ,
тел 5694 9248, электронная почта: kristel.
kytt@lyganuse.ee

PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTUSE KAABELLIIN

Ану Неедo

Советник по развитию

Ищем достойных признания людей, предприятия, поступки
Волость Люганузе желает оценить и поблагодарить замеченных в 2020 году старательных и талантливых людей, предприятия, деяния и т.д. во всевозможных
областях (образование, культура, молодежная работа, спорт и т.д.), которые лучше всего внесли вклад во имя развития волости Люганузе. Кандидатами могут
быть отдельные личности, организации и предприятия. Кандидатуры можно
предоставлять в свободной письменной форме, но с обоснованием, почему/
за что кандидат достоин признания. Предоставлять кандидатуры можно до 8
февраля 2021 года в Волостное собрание Люганузе по адресу Кескпуйестее 20,
Кивиыли, волость Люганузе 43199, по электронному адресу bit.ly/39wqx1T или
по электронной почте riia.tallerman@lyganuse.ee.
С предоставленными кандидатурами знакомится Волостное собрание Люганузе, которое выбирает достойных кандидатов, и у которого есть право не
удовлетворить предложенную кандидатуру из-за недостаточного обоснования, из-за отсутствия обоснования или потому, что по оценке комиссии эта
кандидатура не подходит.
Церемония чествования состоится 24 февраля 2021 года в рамках мероприятий, посвященных годовщине Эстонской Республики, более точно формат
проведения мероприятия будет определен в соответствии с государственными
указаниями и ограничениями в связи с распространением вируса COVID19.
Чествование в области молодежной работы будет проведено 5 марта 2021
года во время молодежной конференции Люганузеской волости «Мои дела
оставляют следы»
Обращаем внимание, что объявленное чествование имеет благожелательные цели и не связано с денежными премиями.
LVL
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Фото: Мария Черемискин

У маленьких детей
маленькие добрые дела

В течение декабря в разных средствах массовой информации призывали поддержать малообеспеченные семьи. Рождественской
традицией является быть добрее и заботливее, чем обычно. Несколько лет назад дети, учителя и родители из группы Meelespea
детского сада Kannike города Кивиыли поддержали обитателей
приюта для домашних животных в Раквере. Посетили их, чтобы
спеть Рождественские песни и отвезти необходимые средства и
еду. В этом году решили своими добрыми делами поддержать
банк продовольствия. Группа участвовала в виртуальной благотворительной ярмарке, организованнoй Ида-Вирумааским предпринимательским центром. Но злой вирус подкрался к нам довольно близко, и на некоторое время мы остались дома. Но все
же Рождественские открытки, изготовленные в сотрудничестве
детьми и учителями нашли своих покупателей, и к ним отправились теплые Рождественские пожелания детей. К заработанным
деньгам добавилась поддержка родителей и учителей и пошли
в магазин. Для продовольственного банка собрали в магазине
продукты, из которых работник по уходу легко мог приготовить
блюдо. А детей ожидали сладости к Рождественскому столу.
21 декабря ходили с присутствовавшими детьми в магазин, где
они могли выбрать, что могло бы быть детям по душе. Радость
была большая, потому что продуктовая корзина, предназначенная для продовольственного банка, заполнилась как следует.
Наше доброе дело на конец года было совершено.
Искренне надеемся, что маленькие дети из группы Meelespea
понесут в себе это приятное чувство и поймут, как важно помогать более слабым. Замечайте, позаботьтесь и по возможности
поддерживайте других и вы тоже!
Керли Винни, Аге Мянни и Анна Круглякова
Учителя группы Мееlespea

Министерство Образования и Науки
помогает детским садам обучать
детей эстонскому языку
В конце 2020 года в волость Люганузе по ходатайству в министерство Образования и Науки были доставлены 27 планшетов,
которые были приобретены для детских садов для проведения
уроков эстонского и других языков. В начале января все планшеты Lenovo Tab M10 отправились по своим новым домам.
Зачем детским садам нужны планшеты? По инициативе Министерства Образования и Науки Образовательный и Молодежный департамент в сотрудничестве с экспертами Таллиннского
и Тартуского университетов разрабатывают новое средство оценивания развития детей, которое создано для оценивания учебы,
языка и речи пятилетних детей. Цель этого инструмента по оцениванию - дать возможность учителю детского сада получить
обратную связь о развитии каждого ребенка и тем самым поддержать получение ребенком начального образования в сотрудничестве с родителями и специалистами по поддержке. Поскольку это
средство электронное и используется на планшетах, Министерство Образования и Науки оказало поддержку, чтобы его можно
было реально применять, потому что во многих детский садах
раньше было недостаточно нужных планшетов. Надеемся, что
теперь все жители детских садов с усердием смогут оценивать и
развивать свои языковые умения.
LVL

Мелани (слева) с благодарностью «Предприимчивый ученик года Ида-Вирумаа 2020» и координатор Предприимчивой школы Хялис Роосте.
Фото из частной коллекции

Поделишься своим усердием
с общиной-заметят и похвалят
Здорово, когда замечают. Может так случиться, что иногда мы и сами не обращаем
внимания, что занимаемся классными и
замечательными делами. Но это не значит,
что каждое наше хобби или деятельность
заслуживает благодарности или похвалы, но
время от времени бывает здорово получить
капельку внимания, что придает энергию и
желание действовать.
Для меня прошлый год закончился согревающим сердце признанием от учителей 1
Средней Школы города Кивиыли, которые
оценили мою многолетнюю деятельность, и
за что я получила именную грамоту «Предприимчивый ученик года Ида-Вирумаа
2020»
Под этим титулом скрывается моя деятельность по организации местных молодежных
конференций и международных проектов
(обмен молодежью, обучение). Также достижения в качестве фотографа и видеооператора и волонтерская работа в НКО Maidla
Noored, в рамках которой запустили проект
по созданию подкастов, организовывали ме-

роприятия и осуществили международный
обмен молодежной информации. А также
создание контента на разных социально-медийных платформах, с помощью чего я хочу
прежде всего подать пример в деятельности
по защите окружающей среды и по развитию устойчивого образа жизни.
Думаю, что к этому списку можно добавить еще другие виды деятельности, с помощью которых вносила вклад в развитие
местной общины и в свое собственное развитие в течение нескольких лет. Но занималась я этим не одна, меня окружали энергичные и инициативные люди, которым я очень
благодарна. Также заслуживают благодарности все те возможности, которые были
предоставлены мне, как представителю молодого поколения, и осуществлены. Будь то
возможность усовершенствовать свои умения фотографирования в кружке или быть
координатором в международном проекте –
благодаря этим возможностям развиваюсь я,
и через меня развивается община
На самом деле здорово, когда замечают.

Конечно, не нужно ничего делать лишь
для того, чтобы получать благодарности, но
стоит увидеть в своей деятельности благородные цели и возможность по-человечески
расти и развиваться. Если достаточно щедро
раздавать свое старание и энергию для развития общины, тебя заметят и похвалят. Это
согреет сердце и вдохновит на дальнейшую
деятельность.
Благодарность выдана в рамках конкурса,
где отмечали деятельных граждан Ида-Вирумма 2020 и лучших неправительственных
организаций. Конкурс объявили совместно Ида-Вируский Предпринимательский
центр, Предприимчивая школа, Фонд Регионального развития Европейского Союза,
Целевой Капитал Гражданского Общества,
Программа местных Инициатив и информационный центр Europe Direct`i Narva

виыли!
Так же прошли виртуальные рождественские выставки, которые представил учитель
технологии Александр Рагни.
В связи с переходом на дистанционное обучение нам пришлось перенести наше голосование в номинации «Наша веселая новогодняя дверь» в виртуальный формат. Но мы
справились и всё сделали! Как только школа
заработает в обычном режиме мы отметим
победителей в каждой ступени.
Спасибо всем учителям, работникам за

созданную великолепную зимнюю атмосферу в школе!
Все наши школьные видео можно увидеть
на сайте в Facebook.com - Kiviõli Vene Kool
так же в youtube.com. Заходите в интернет,
находите нас в социальных сетях, смотрите,
ставьте лайки и комментируйте! Надеемся
на вашу поддержку!

Мелани Линдеберг
Ученица 1Средней школы Кивиыли

Русская школа и
дистанционное
обучение
Уже больше месяца, как мы видим друг друга online.
Наши учителя очень скучают по всем детям Русской школы г.Кивиыли.
Что бы, как то разредить обстановку и
идти в ногу со временем, учителя совместно
с детьми организовывали мини видео или
как в современном мире принято называть
ещё #флешмоб (флешмоб -спланированная
массовая акция, выполняются заранее оговорённые действия, осуществляется при
помощи электронных средств связи и помещается в интернет )
Например:
Ученики 1А класса с помощью классного руководителя Марины Ткаченко , Ксении
Гайдук и руководителя по интересам Карины Чебурашкиной создали оригинальное
видео #флешмоб с пожеланиями на Новый
год.
Ученики 2 класса с помощью классного
руководителя Натальи Головановой и учителя музыки Оксаны Клейн представили свои
работы на интегрированном уроке рисования и музыки.
Ученики 4А класса с помощью классного
руководителя Илоны Бондаренко и руководителя по интересам Карины Чебурашкиной интересно поздравили с Новым годом и
представили свои работы по рисованию.
Ученики 6А класса присылали свои любимые рождественские и новогодние музыкальные композиции. Видео подготовила
учитель музыки Оксана Клейн.
Виртуальную выставку представила
Татьяна Рихкранд, где можно насладиться рисунками талантливых учеников из
KUNSTISTUUDIO - Русской школы г. Ки-

Карина Чебурашкина
Руководитель по интересам
Русской Школы Кивиыли
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Роль школы деятельность
по предупреждению
наркозависимости у
молодежи

Большой лагерь SPEKTER 2018, который состоялся в Ламмасмяги. Фото из частной коллекции

Интервью с kodutütаr года 2020 Кердой Партс
Как долго Ты была членом организации
Kodutütred?

Какую пользу принесет Тебе членство в
Kodutütred в будущем?

вушки присоединиться к организации
Kodutütred?

Мы с мамой как раз недавно об этом разговаривали, получается всего 8 лет. Практически с самого начала, как только можно было
присоединиться.

В какой-то степени польза, конечно, есть.
Например, дальше я обязательно хочу пойти
в Naiskodukaitse, а потом где-то заниматься
деятельностью, связанной с защитой государства. Членство в организации Kodutütred
на меня определенно повлияло, что я думаю
в этом направлении.

На этот вопрос трудно ответить. Я считаю,
что никого нельзя принуждать, но советую
присоединяться или один раз побывать в лагере и посмотреть, понравиться ли, и только
потом решать. Или прийти к нам на встречу.
Стоит попробовать! И я очень уверена, что
многим понравится.

Что значит для Тебя признание Kodutütar
года?
Это было довольно большим сюрпризом!
Я знаю, что в Эстонии много замечательной
молодежи, кто также достоин такого признания как я…. Но до сих пор у меня на спине мурашки! Это вдохновляет вносить еще
больший вклад в деятельность организации
Kodutütred.

Взрослые также могут поддерживать деятельность Kodutütred и быть
волонтером-руководителем молодежи! Руководитель возраста не менее
18 лет активный и понимающий молодежь, кто желает заниматься вместе с Kodutütred в своем городе или
деревне.
Организация предлагает руководителям обучение, возможность посещать различные мероприятия по
всей Эстонии и все это бесплатно.
Речь идет действительно о хорошем
обществе – иди и убедись сам!
Если тебя заинтересовало, как
стать руководителем, для дополнительной информации пиши tiina.
normak@kaitseliit.ee или josper1353@
gmail.com

С приходом в школу сразу пошла в
Kodutütred?
В принципе, да. Весной вступила в
Kodutütred и осенью пошла в школу
Это для Тебя больше хобби или часть Твоей жизни?
И то, и другое. В какой-то степени могу
сказать, что это часть моей жизни – идешь
туда и остаешься там. Я не воспринимаю это
как обязанность, больше как занятие в свободное время.
По каким причинам Ты к ним присоединилась?
Поскольку мама член Naiskodukaitse, я
всегда могла ходить вместе с ней. Уже тогда
хотела стать Kodutütar , но возраст еще не
позволял. Как только возраст позволил (начиная с 7 лет), сразу же вступила в организацию Kodutütred. И никогда не пожалела, что
стала Kodutütar
Тогда можно сказать, что это был семейный интерес через маму?
Можно так сказать. Старшие сестры тоже
были Kodutütred
Какие виды деятельности были самыми
захватывающими или интересными за то
время пока Ты была Kodutütar?
То, чем мы недавно занимались, это лучше
всего запомнилось! (улыбается). Например,
лагерь Spekter, который состоялся в 2018
году. Это был довольно большой лагерь, где
в общей сложности было примерно тысяча
двести молодых людей. Лагерь состоялся
в Ламмасмяги. На четвертый или на пятый
день туда даже приехал президент. Самые
яркие воспоминания главным образом связаны с разными лагерями. Очень надолго
остались в памяти и были полезными для
развития Фестиваль творчества и Летняя
школа.

По каким причинам выбрали Тебя?
Я точно не знаю, почему так решили. Думаю, что потому что я активная и бываю
почти в каждом лагере и участвую во всех
мероприятиях, которые организуются. Вероятно, активное участие и вклад сыграли
большую роль
Какие у Тебя дальнейшие планы в качестве Kodutütar?
Этим летом также принять участие, если
будет возможно. Сегодняшняя ситуация такая, какая есть, ничего обещать невозможно,
но все же надеюсь.

Керду опрашивала Марилийс Рандмер

Самый простой способ улучшить положение в классе через
внедрение предотвращающих зависимость программ VEPA
(«Игра навыков поведения») и KiVa («Свободная от травли школа»)

ПРОГРАММА KIVA- ЧТО, КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО?
KiVa – это программа для школ, направленная на уменьшение
травли, которая включает деятельность и руководство как для
предотвращения, так и для решения проблем с травлей

Почему могли бы другие молодые де-

ПРОГРАММА VEPA – ЧТО, ДЛЯ КОГО И ЗАЧЕМ?
VEPA - Игра на развитие навыков поведения помогает развивать
социальные, и эмоциональные навыки
Важным партнером и советчиком в деле предупреждения зависимости (от алкоголя, наркотиков, табака) является Департамент
Полиции и Погранохраны
Целью Департамента Полиции и Погранохраны является предупредить употребление веществ, вызывающих зависимость,
чтобы остановить, или отодвинуть по времени тот момент, когда
они захотят попробовать и начнут употреблять, а также помочь
избежать связанных с этим проблем тем, кто уже начал употреблять. В деле предупреждения проблем с наркотиками полиция
выступает прежде всего в роли партнера и советчика для родителей, школ и местных самоуправлений – как в предупреждении
повторных нарушений, так и в разрешении конкретных случаев.
Помогаем повышать знания учителей и родителей, как своевременно заметить проблему. Департамент Полиции и Погранохраны проводит общее обучение с частными предпринимателями (например, охранными фирмами, владельцами баров,
магазинами) с целью улучшения навыков продавцов алкоголя
в их стремлении предотвратить доступность алкоголя несовершеннолетним и пьющим личностям.
Если возникли вопросы по вышесказанному или вопросы, касающиеся области предупреждения проблем с наркотиками (в
школе, дома или при планировании предупредительных действий
на рабочем месте, при их проведении и оценивании), можно обратиться в молодежную полицию по месту жительства, данные
которой есть домашней страничке Департамента Полиции и Погранохраны, или к координатору по предупредительным мерам
в Идаскую Префектуру по электронному адресу krisli.kaldaru@
politsei.ee.

Чем занимаетесь еще кроме лагерей?
Мы собираемся в дружине и, например,
делали вместе Рождественские открытки.
Или делали открытки перед днем ветеранов.
Просто думаем, что могли бы сделать сообща, и делаем это. Изучаем растения, науку о
походах, изучаем карты с компасом, первую
помощь. Есть также рейды и походы. Довольно часто встречаемся на государственных мероприятиях, где собирается молодежь со всей Эстонии.
Как Ты считаешь, участие в организации
Kodutütred помогло Тебе как-нибудь в
учебе в школе?
Да, конечно! В прошлом году мы учили
по географии стороны света. В тот момент
это было для меня так скучно, потому что я
про это уже давно знала. В какой-то степени,
конечно, помогают умения, как организовать свою деятельность. Kodutütred, а также
Noored Kotkad мне кажется, более открытые
и у них шире кругозор.

Мы все больше понимаем, что на здоровье влияет не только благополучие человека, но оно также связано с уровнем жизни в
государстве через приобретенное образование и работоспособность работников. По данным Всемирной организации здравоохранения на неинфекционные заболевания приходится 60%
смертей в мире. Эти смерти обусловлены стилем жизни, злоупотреблением веществ, вызывающих зависимость и другими
социально-экономическими и экологическими факторами. Связь
выбора стиля жизни и экологических факторов с проблемами
здоровья, а также их лучшее понимание, побудили многие страны вводить и реализовывать меры, которые, например, влияют на
употребление наркотиков, физическое здоровье и вес. Стратегии
укрепления здоровья необходимы, чтобы позволить людям и сообществам вести здоровый образ жизни и снизить риск заболеваний. Постоянное научно-обоснованное вмешательство в целевых
группах (например, родители, учебно-образовательные учреждения, рабочие места и средства массовой информации) становится
все популярнее.
Каждая школа в нашей волости должна обеспечить ребенку
безопасность в течение всего школьного дня, а также всестороннее развитие – так написано в законе об основной школе и
гимназии. В профилактике наркомании среди молодежи школа
действует не одна, эта работа требует специальных навыков и
умений.
Предупредительная деятельность в школе происходит в трех
направлениях: деятельность на основе школьной программы
(воспитание манеры поведения, развитие социальных навыков в
рамках учебного предмета), политика школы в отношении наркотиков (по договоренности со школой вовлечение специалистов) и
школьная среда (нормы, ценности, отношения в школе, школьная
культура, не поддерживающая употребление наркотиков)
Предупредительная деятельность в семье дает возможность
каждому родителю вносить вклад в развитие жизненных навыков у ребенка (например, умение выносить решение и решать
проблему), в развитие навыков общения (например, нормативное поведение в ситуациях, связанных c наркотиками, решение
конфликтов), в развитие умений самоконтроля и как справиться с
эмоциями (например, справляться с гневом, стрессом, тревогой)
и в развитие умений постановки цели. Важно своевременно заметить изменения в поведении ребенка, изменения с друзьями,
в оценках. Например, ребенок тратит больше денег, чем обычно, изменяются интересы ребенка, появляются новые знакомые
с асоциальным поведением. В таком случае надо осмелиться
искать всевозможную помощь. Если чувствуешь, что можешь
попасть в беду, найдешь информацию на www.narko.ee, www.
alkoinfo.ee, www.tubakainfo.ee, www.tarkvanem.ee.

Керда Партс и Kodutütar года 2020 с благодарностью

Крисли Калдару
Politsei- ja Piirivalveamet
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О пожарной безопасности
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ , КОГДА ГОРЯТ СВЕЧИ
Горящие свечи нельзя оставлять без присмотра, а
также надо следить за тем, чтобы дети и домашние
животные не оставались одни в комнате с горящими свечами. Они случайно могут перевернуть
свечу. Никогда не ставьте свечи слишком близко к
легковоспламеняющимся предметам, так как они
могут вызвать пожар. Всегда гасите свечи, когда
уходите из комнаты. Используйте подсвечники из
невоспламеняемых материалов. Убедитесь, что
рядом со свечой нет воспламеняемых предметов
или тканей.
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОДЕЯЛО - ОДНО
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ
ПОЖАРА, КОТОРОЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ
В КАЖДОМ ДОМЕ
Противопожарное
одеяло
изготовлено
из
стеклоткани, которая является огнеупорным материалом, но это не значит, что огонь на него не
действует. Это значит, что одеяло не загорается, но
под долгим воздействием высокой температуры
и пламени оно плавится. Противопожарное одеяло
– это эффективное средство для тушения мелких
возгораний, например, вспыхнувший жир на сковороде, загоревшиеся бытовые приборы, одежда
на спине человека и т. д. Важно, чтобы при тушении оно целиком закрывало горящее место. Противопожарным одеялом можно заглушить пламя.
Очаг огня закрывают одеялом, препятствуя доступу необходимого для горения кислорода, и пламя
затухает. После того, как закроете одеялом очаг,
необходимо проследить, чтобы это было сделано
полностью. Для тушения электроприборов надо
предварительно отключить их из электросети.
Противопожарное одеяло можно использовать
только один раз, потому что, как правило, огонь
повреждает его настолько сильно, что при вто-

ричном использовании можно самому пострадать.
При тушении жира обычно он впитывается в одеяло так, что при повторном использовании он сам
загорится, тем самым причинив больший ущерб,
чем очаг, который вы тушите.
В доме противопожарное одеяло следует хранить возле выхода из кухни, достаточно далеко
от плиты, чтобы его в случае необходимости можно было легко достать. Одеяло вешают на стену
на достаточно крепкий крючок, чтобы его можно
было выдернуть рывком за ремни.
КОГДА ИСТЕКАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДЫМОВОГО ДАТЧИКА
Для того, чтобы убедиться, что дымовой датчик
находится в рабочем состоянии, проверьте срок
его годности на задней панели устройства. О несчастье сообщит только исправный датчик. На
дымовом датчике должна быть отмечена дата его
изготовления, и до которого времени он годен к
использованию. Кроме того, должна быть маркировка CE и EVS-EN 14604:2005, название импортера или производителя. Если что-то из этих данных отсутствует, датчик надо поменять.
Со временем находящиеся внутри реагирующие
на дым сенсоры могут потерять свою чувствительность. Нажатием на контрольную кнопку можно
убедиться в исправности аккумулятора /батарейки и звуковой системы, но это не всегда означает,
что сам датчик в полном порядке. На надежность
работы датчика влияют время, пыль, насекомые,
жир , накапливающийся при приготовлении пищи
и сырость. О необходимости замены датчика говорит также то, что он стал чересчур чувствительным – реагирует, когда не надо, или наоборот, время реагирования увеличивается в разы.
Состояние датчика надо проверять раз в месяц,
регулярно чистить от пыли тряпкой или пылесосом.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ – УГАРНЫЙ ГАЗ
Угарный газ без запаха, без вкуса, без цвета, он
возникает в процессе неполного сгорания. Угарный газ проникает дыхательные пути, он токсичный для людей и животных. В бодрствующем
состоянии человек может не связывать симптомы
с угарным газом, а во время сна вообще их не
ощущать.
Угарный газ возникает, когда для горения недостаточно кислорода. Это происходит из-за недостаточной вентиляции,
когда дымовые газы не выходят через
дымоход, а скапливаются в помещении, что в свою очередь снижает количество кислорода , нужного для
горения. В обычной жизни самый
частый виновник возникновения
угарного газа – слишком рано закрытый шибер. Каждый дымоход
и вентиляционная система требуют регулярного контроля и ухода.
Важно следить, чтобы дымовые
каналы не были заблокированы.
Их надо чистить каждый год.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОЖАРА ЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ
СПАСЕНИЯ 112 И СООБЩИТЕ О
НЕСЧАСТЬЕ
Если нужна экстренная помощь, но нет
мобильной связи, вытащите из телефона
SIM-карту. В этом случае мобильный телефон сам выбирает другую доступную сеть с
наибольшим покрытием для вызова службы экстренной помощи 112
LVL
Источник: Päästeamet

Убедись в правильности своего Полиэтиленовый пакет
адреса и почтового ящика
разлагается в природе
больше чем за тысячу лет
Для того, чтобы Eesti Post могла доставлять все
посылки и письма на место, на почтовых отправлениях должен быть указан правильный, соответствующий современным требованиям адрес.
Если адрес неправильный, то доставка посылки
может оказаться для куллера очень трудной или
совершенно невозможной, или она будет послана
обратно отправителю. Проверка адреса особенно
важна в случае новых заказов, если в вашей местности недавно произошло изменение адресов или
изменения были в местном самоуправлении.
Также для доставки корреспонденции на место
важно, чтобы почтовый ящик клиента был правильно обозначен, чтобы его было легко найти,
и чтобы он был в хорошем состоянии. В Эстонии
около 600 000 почтовых ящиков, многие из которых не соответствуют требованиям или неправильно обозначены и это осложняет работу почтальонов, им приходится тратить больше времени.
Корректный почтовый ящик, который хорошо
обозначен, облегчает работу почтальона, и почтовые отправления быстрее доходят на место. Необходимо следить, чтобы круглый год к ящику был
хороший доступ, свободный от препятствий (снег,

лед, велосипеды, детские коляски, лыжи и т.д.)
Важно также то, чтобы на ящике и на доме
были бы название улицы и номер дома или название хутора или номер квартиры. Ящик должен
закрываться, должен быть защищен от погодных
условий и быть достаточно большим (минимальные размеры 25х35х6 см) и с достаточно широким
отверстием (23х3 см)
Быстрее можно разнести почту, если установлены групповые почтовые ящики. К групповому
почтовому ящику у почтальона есть доступ круглый год, а значит и жителям предоставляются хорошие почтовые услуги. Почта быстрее доходит
до людей, потому что почтальон разом заполняет
ящики близлежащих домов. От количества групповых ящиков зависит скорость доставки почты
во всей общине. Групповые почтовые ящики можно заказать на домашней страничке Omniva - www.
omniva.ee/grupipostkast.
Почтальон, который обслуживает до тысячи
ящиков, может заболеть, если дорога мокрая, ледяная или в снегу. Поэтому Eesti Post очень просит, чтобы люди держали в порядке место, где находится почтовый ящик.

Насладимся зимой без дорожнотранспортных происшествий
Зима – самое опасное время для передвижения на
автомобиле из-за дорожных условий, таких как
плохая видимость, метели, осадки, часто скользкая дорога. В наших погодных условиях ключевыми условиями для безопасного движения являются хорошие зимние шины, соответствующая
дорожным условиям скорость движения, большее
расстояние от машины перед вами, заблаговременное торможение и спокойный стиль вождения
Автоводители должны считаться с зимними
условиями движения и быть чрезвычайно осторожными при езде – даже тонкий слой снега и
коварный черный лед делают дорогу скользкой,
и тормозной путь увеличивается в несколько раз.
Как водители, мы можем многое сами сделать для
безопасности при передвижении по зимним дорогам. Зимним утром выезжаем с запасом времени и
с правильной скоростью.
ДАЙТЕ СЕБЕ ШАНС ОТРЕАГИРОВАТЬ
Разумная скорость езды, а также держать расстояние между транспортными средствами, важны
при любой погоде, чтобы было безопасно. Но в
зимнее время следует рассчитывать на то, что на
ледяной или снежной дороге сильно увеличивается тормозной путь по сравнению с сухой дорогой. Видимость также ограничена снегопадами и
метелями, и чрезвычайные ситуации могут быть
особенно неожиданными. Единственный способ
предотвратить аварию – снизить скорость в аварийных ситуациях. Но если начать снижать ско-

рость только после возникновения опасности, аварии уже не избежать.
ВОДИТЬ – ЗНАЧИТ, ТОЛЬКО ВОДИТЬ
Во время езды как дети, так и взрослые должны
быть пристегнуты ремнями. Нельзя заниматься
побочными действиями, которые отвлекают внимание водителя (разговор по телефону, еда и т.п.)
ИЗБЕГАЙТЕ ОБГОНА
Обгон – это опасный маневр и в хороших дорожных условиях, но он становится еще опаснее в
экстремальных погодных условиях. Обычно это
происходит из-за большой скорости (перестраивание на встречную полосу и обратно), плохой видимости из-за погодных условий и быстро наступающей темноты. Ситуация становится особенно
опасной, если вы видите встречный автомобиль,
пытаетесь резко вернуться в свою полосу, но сопутствующая высокой скорости и внезапному
маневру боковая сила и слабая сцепка вызывают
потерю управления.
Насладимся зимой, будем ездить спокойно, и
будем считаться с другими водителями и пешеходами.
Прежде чем ехать, стоит узнать о дорожных условиях и познакомиться с прогнозом погоды.
О дорожной ситуации можно получить информацию на tarktee.mnt.ee/#/ru.
LVL

Полиэтиленовый пакет, как кажется вначале, является хорошим другом. Помогает доставить продукты из магазина домой, и ничто не запачкается.
Но вся благожелательность заканчивается в тот
момент, когда он попадает в природу. Тогда полиэтиленовый пакет превращается в пакет-убийцу.
Полиэтиленовый пакет разлагается в природе более тысячи лет, превращаясь в маленькие хлопья.
Ничего не подозревая, их случайно проглатывают
животные и птицы. Пластиковые отходы виноваты в смерти миллионов рыб, птиц и морских

животных ежегодно! Химические вещества, выделяемые при разложении пластиковых пакетов,
вредны для всех – как для человека, так и для птиц
и животных. Пластик был обнаружен в желудках
диких животных Эстонии, и наши домашние животные тоже не защищены от поедания пластиковых пакетов, пахнущих едой. Спасайте жизни,
используйте тканевые мешки!

*Избегай использования полиэтиленовых пакетов, используй многоразовые
мешки, корзины, картонные коробки и т. д., что удобнее
*Если у тебя уже есть полиэтиленовый пакет, используй его по возможности
много раз – снова в магазин, как мешок для собачьего кала, в качестве
мусорного мешка и т.д.
*Не выбрасывай порванные и использованные, но чистые полиэтиленовые
мешки вместе с бытовым мусором, а собирай их и унеси в контейнер для
упаковок.
Источник: www.killerkott.org

LVL
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Деревом 2021
года является
можжевельник
Редакция журнала Eesti Loodus начиная с 1996 года выбирает дерево года. Так же как и в первый раз в 1996 году, и в этом году деревом года тоже является можжевельник, точнее растущий в природе
можжевельник обыкновенный (Juniperus communis).
Можжевельник заслуживает внимания благодаря своим многочисленным качествам. Его считают символом стойкости, можжевельник оживляет засушливые культурные ландшафты на островах и в Западной Эстонии. В мире можжевельник обыкновенный
– одна из наиболее распространенных древесных пород. В Эстонии
можжевельник часто встречается в виде куста, у нас нет деревьев.
Можжевельник – двудомное растение: женские и мужские шишки расположены на разных кустах. В начале весны опыляются
желтые мужские шишки, после оплодотворения зеленой женской
шишки она превращается в мясистую шишку, известную как ягода можжевельника. В первый год ягоды зеленого цвета, к концу
второго года приобретают спелый сине-черный цвет.
Можжевельник известен как универсальная древесина: ее используют, например, в садоводстве, для изготовления пивных
кружек и других деревянных предметов. Ягоды можжевельника
ценятся в качестве составной части специй, лечебных средств и
джина. Можжевельник известен как важнейшая древесная порода, в кронах которой хорошее место жительства лугового чекана и
других птиц . В журнале Eesti Loodus планируется делать публикации о можжевельнике и его свойствах в течение всего года.
Хотя плодами можжевельника в ботаническом смысле являются
шишки, в народе их называют ягодами из-за внешнего сходства.
ПРИРОДНЫЕ СИМВОЛЫ 2021 ГОДА
Птица года -скворец
Животное года- крыса
Дерево года - можжевельник
Мох года – птиилиум гребенчатый
Бабочка года –медведица обыкновенная
Гриб года - ежовик пестрый
Почва года - щебеночная почва
Источник: Eesti Loodus
LVL

Растущий в природе можжевельник обыкновенный. Тоомас Кукк

Инициатива «Умные деревни» - в мою деревню тоже и зачем?
О чем мы сегодня говорим? О благоразумных деревнях. Или таким образом
Вирумааский совет по сотрудничеству
знакомит с республиканским совместным проектом LEADER «Программа
развития умных деревень», направленным на местные общины, к которому
можно присоединиться также и в твоей деревне или деревенской общине.
Вызванная в жизнь международная
инициатива Европейской комиссии сосредоточена на поддержке устойчиво
развивающихся сельских регионов и
общин. Благоразумные деревни и общины усовершенствуются в поиске
решений, комбинируя традиционные и
новые сети, стремясь к лучшему применению для дигитальных, мобильных,
инновационных и местных ценностей.
Так повышается благосостояние местных жителей и предприятий.
На ясном языке это значит, что если
в твоей деревне или в твоей и в соседней деревне есть одинаковые проблемы,
которые нужно решать, чтобы стало
лучше; общая идея, для претворения
которой в жизнь необходимы знания,
умения, контакты, что изменило бы
жизнь общества к лучшему, то у нас для
тебя есть возможное решение. Для деревенской общины нужны только идея
и предприимчивость. В рамках развития программы возможно соединить
умные деревни как в республиканскую,
так и в международную сеть, составить
стратегический план действий в интересах своей местности, претворить в
жизнь оплаченный пилотный проект и
привлечь к своей местности внимание
широкой общественности
В Эстонии к проекту присоединились
уже 13 похожих на Вирумааский совет
по сотрудничеству деятельных групп,
также и у Вирумааского совета есть возможность объединиться с максимально
двумя деревнями, выразившими желание, если дадут знать о своем желании в

феврале 2021 года
Самый успешный пример из программы развития в Эстонии это портовый поселок Виртсу на полуострове,
который многого достиг в проведении
пилотной деятельности.
Станислав Немержицкий, член общества по развитию Виртсу: «Поскольку
мы еще ждем решения по финансированию, на данный момент скажу лишь,
что у нас в фокусе деятельность по сознательному отношению к окружающей
среде и зеленая энергия, потому что это
ценность и ресурс нашей местности».
В общих чертах Станислав кладет на
чашу весов три желания, выполнение
которых может привести к успеху при
участии в программе по развитию.
Во-первых, терять нечего. Вложенное
в развитие общины время – победа в
любом случае. Во-вторых, мыслить сле-

дует масштабно. Развивая вначале даже
самые необычные идеи, можно прийти
к довольно осуществимым решениям.
В-третьих, вовлечение всей общины
красиво и необходимо, НО! Очень важно на начальном этапе отобрать таких
людей, хотя бы немного, которые смогут и пожелают быть вместе.
Примером сотрудничества между
деревнями в контексте умных деревень
может являться решение проблем в системе общественного транспорта между деревнями, чтобы обеспечить мобильность приграничных деревенских
общин и доступность услуг; использование местных ресурсов района в сельском хозяйстве по кругу, доступность
медицинских услуг, более эффективная
возможность продажи сельско-хозяйственной продукции
Для источника вдохновения посетите

нас по адресу www.smartrural21.eu.
Для более основательного обзора программы и деятельности www.
maainfo.ee – Arukad Külad
А теперь за мыслительную деятельность! Как в моей общине с помощью
всего этого можно повысить доход?
Если интересно, пишите нам на info@
viko.ee или звоните +372 5626 8633 и
дайте знать о своих мыслях-желаниях
до 8.02.2021
Кейт Липп
MTÜ Virumaa Koostöökogu

КАК КАНДИДИРОВАТЬ В ПРОГАММУ РАЗВИТИЯ БЛАГОРАЗУМНОЙ ДЕРЕВНИ
Твоя деревня или община являются хорошим кандидатом, если:
*вы нуждаетесь в поддержке, идеях и вдохновении, чтобы стать умной деревней
*у вас есть руководители –энтузиасты и единомышленники, которые хотят развивать и
внедрять стратегию умной деревни и претворять ее в жизнь
*желаете стать частью системы менторства, чтобы дальше продвигать развитие деревни
*в деревне есть или хотя бы частично есть возможность технической базы, в том числе
достаточное интернет-соединение или дом общины, но это не является строго обязательным
*в вашей деревне есть первоначальная идея, проекты, успешно претворенные в жизнь или
деятельность по планированию, на основе которой можно дальше развивать умную деревню,
но это не является строго обязательным
*деревня готова на обмен знаниями и на сотрудничество с другими деревнями или с группами
по интересу

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Люганузеский
приход Иоанна
Крестителя ЭЕЛЦ
7 февраля, в 11.00 церковь Люганузе, часовня Марии
Месса 2 воскресенья перед началом Поста, Сретенье
7 февраля, в 9.30 церковь Кивиыли
Месса 2 воскресенья перед началом Поста
14 февраля, в 11 часов церковь
Люганузе, часовня Марии
Месса воскресенья до начала
Поста
17 февраля, в 18.00 церковь Люганузе, часовня Марии
Канун Великого Поста и начало
Поста
Молебен
21 февраля, в 9.30, церковь
Кивиыли
Месса 1 воскресенья до начала
Поста
21 февраля, в 11.00, церковь
Люганузе, часовня Марии
Месса 1 воскресенья до начала
Поста
24 февраля, Люганузе, в 11.00,
церковь Люганузе
Годовщина Эстонской Республики
28 февраля, Люганузе, в 11.00,
церковь Люганузе, часовня
Марии
Месса 2 воскресенья до начала
Поста
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«Вечер встречи выпускников-2021» В другом формате!

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ
SORTEERIMINE
ON LIHTNE!
СБОРУ МУСОРА

БУМАГА И КАРТОН
PAPP-,картонные
Большие
коробки сложите или
PABERPAKEND
разорвите
на куски –
так
они
займут
меньше
Voldi
suured
papist pakendid
места.
Убедитесь,
kokku või
rebi tükkideks, что
nii
võtavad nad чистый
vähem ruumi.
материал
и
Veendu et materjal on
сухой.
puhas ja kuiv.

SOBIVAD
МОЖНО

• Упаковка из бумаги и
картона
• Paberist ja(картонные
papist pakendid
ящики
и коробки,
(nt pappkastid
ja -karbid,
paberkotid, pakkepaber)
бумажные
пакеты,
упаковочная бумага)

EI SOBI
НЕЛЬЗЯ

• Испачканная / намокшая
бумага и картон
• Määrdunud/vettinud
• Мягкая
бумага (туалетная
paber ja papp
бумага)
• Pehmepaber
(nt tualettpaber)
• Газеты,
журналы,
книги
• Ajalehed,для
ajakirjad, raamatud
• Бумага
копий или для
•
Koopia- või joonistuspaber
рисования
• Fooliumi картон
või kilet sisaldav paber,
• Бумага,
с содержаpapp, kartong (nt mahlapakid,
нием
фольги или пленки
kommi- ja šokolaadi paberid)
(коробки от соков, обертки
• Tapeet
от
конфет и шоколада)
• Обои

ПЛАСТИКОВАЯ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
PLAST-,
УПАКОВКА, ПИТЬЕВОЙ
КАРТОН
METALLPAKEND,

При необходимости
ополосните, чтобы не
испачкать другие отходы.
Loputa vajadusel,
et можно
Крышки
и пробки
ei määriks teisi pakendeid.
оставлять.

JOOGIKARTONG
Jäta korgid-kaaned peale.

МОЖНО
SOBIVAD

• Пластиковые флаконы,
коробкии стаканчики от
• Tarbekaupade,
toiduainete,напитпротоваров,
продуктов,
jookide,
kosmeetikaja hooldusков,
косметики
и уходовых
toodete plastist pudelid, karbid
средств
ja
topsid
• Пластиковые пакеты, пленка
• Kilekotid, kilepakend
• Металлическая
упаковка
• Metallpakendid
(например,
консервные,
(nt konservikarbid,
kanistrid,
алюминиевые
банки,
коробки,
alumiiniumpurgid,
metallkorgid
канистры,
металлические
ja -kaaned)
пробки
и крышки)
• Joogikartong
(nt piimaja
• Питьевой
картон
(от молочpiimatoodete,
mahlaning и
ных
продуктов,
от соков
veinipakendid)
вин)
• Muust materjalist
pakendid
• Упаковка
из прочих
материалов

EI SOBI
НЕЛЬЗЯ

• Изделия из пластика и резины, не являющиеся упа• Plastist ja kummist tooted,
ковкой
mis ei ole pakendid
• Стройматериалы
• Ehitusmaterjalid
• Одежда
и обувь
•
Rõivad ja jalanõud
• Упаковка,
содержащая
•
Ohtliku aine märgisega
продукт, имеющий маркиtähistatud toodet sisaldavad
ровку опасного вещества
pakendid

СТЕКЛО

KLAASПри
необходимости
ополосните,
чтобы
PAKEND
не испачкать другие
Loputa
vajadusel,
et
отходы. Удалите
ei määriks и
teisi
pakendeid.
крышки
пробки,
Eemadada korgid ja kaaned,
этикетки
можно
sildid võivad jääda.
оставить.
SOBIVAD
МОЖНО

• Стеклянные бутылки
и• Klaaspudelid
банки (бутылки
ja -purgidот
прохладительных
и
(nt karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid, klaaspurgid)
алкогольных
напитков,
стеклянные банки)

Дорогие Друзья! Время летит незаметно и уже совсем скоро приближается
дата традиционного мероприятия «Вечер встречи выпускников»! Учитывая
сложную ситуацию, руководство Русской школы г.Кивиыли решило провести это мероприятие – Вечер встречи
выпускников – в дистанционном режиме.
Бывшие ученики и нынешние ученики нашей школы, их родители и просто
заинтересованные лица могут принять
участия в онлайн просмотре, не нару-

шая режима различных
ограничений.
Мы надеемся, что
наше видео, хоть на немного, но вернёт вас в
прошлое, напомнит вам
о трогательных моментах детской и юношеской жизни.
Мы вас не забыли!
Гордимся вами!
Дополнительную информацию вы
найдёте на сайте нашей школы kvg.ee.

Карина Чебурашкина
Руководитель по интересам Русской
Школы Кивиыли

Поздравляем
почетного
гражданина!
77-летие

EI SOBI
НЕЛЬЗЯ

• Оконное, листовое и зеркальное стекло
• Akna- lehtja peegelklaas
• Лампы
освещения
и элек• Valguslambidлампочки
ja elektripirnid
трические
• Keraamika, kristall
ja portselan
• Керамика,
хрусталь
и фар(nt toidunõud, vaasid jne)
фор
(столовая посуда,
•вазы
Kuumuskindel klaas (nt
и т.д.)
ahjukindlad toidunõud)
• Жаропрочное
стекло (посуда для духовки)

В контейнер разрешается помещать только сухую освобожденную от
Kogumisvahendisse on lubatud panna ainult kuivad, tootest tühjad pakendid, mis ei määri teisi
продуктовpakendeid.
упаковку,
которая не испачкает другие отходы. Перед тем
Suru suuremahulised esemed enne kogumisvahendisse panekut kokku!
как помещать в контейнер крупногабаритные предметы, сложите их.
teenindusinfo@tvo.ee / +372Узнать
5300 0011
/ Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ
больше
https://kuhuviia.ee/ru
teenindusinfo@tvo.ee / +372 5300 0011 / Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Для детей и молодежи волости Люганузе в возрасте от 6
до 19 лет со вторника по пятницу катание на лыжах и доске бесплатно!
Возьми с собой ученический
билет!
В первый раз надо приобрести себе многоразовый билет
на подъемник, который стоит
3 евро!

Айта Тальтс
30.01

Поздравляем
юбиляров и
именинников
почтенного возраста!

99-летие

Эльфрида Липп 16.01

97-летие

Элла Соолеп 04.01

96-летие

Мария Титова 23.01

90-летний юбилей
Эрих Ильвес 10.01
Прасковья Шошина 31.01

85-летний юбилей
Сальме Хинтсов 01.01
Хелье-Мелани Лекк 07.01
Надежда Сергеева 09.01
Арно Лыометс 17.01
Уно Реммак 19.01
Вяйно Кяхярь 22.01
Зоя Кузьмина 26.01

80-летний юбилей

Вакцинация
сделает нас
сильнее!

Михкель Ийла 03.01
Владимир Никулин 08.01
Нина Хвалько 10.01
Айно Лаар 16.01
Галина Карху 17.01
Вера Ковалева 19.01
Нина Разногузова 19.01
Майе Тярно 26.01
Валентина Иванова 27.01
Марду Нейдер 29.01
Анастасия Лайдам 31.01

Делая прививки от COVID-19,
вы заботитесь о своем здоровье и здоровье
своих близких, а также помогаете нам
вернуться к нормальной жизни.

75-летний юбилей
Любовь Петлицкая 05.01
Хельга Вяльян 11.01
Анна Притс 18.01
Татьяна Макарова 20.01
Анатолий Арефьев 20.01
Велитсия Пыесасте 26.01
Елизавета Отьян 27.01
Хейнрих Йохансон 29.01

Ознакомьтесь с официальной информацией
о вакцинации COVID-19: vaktsineeri.ee/ru

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.

Ссылки теперь активны!
Для того, чтобы быстро найти
необходимую информацию, читая в
интернете, нажмите на ссылку.
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