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Лауреаты государственных наград

П

резидент Керсти Кальюлайд в 2021 году представила 152 человека к государственным наградам, чья преданность своему
делу и общине изменила жизнь Эстонии к лучшему. Президент хочет отметить этот праздничный момент достойным мероприятием, когда вирус отступит.
Орденом Белой Звезды IV класса среди прочих были награждены и 2
человека из волости Люганузе:
Мерле Росте – содействующая развитию предпринимательства в
Ида-Вирумаа, которая постоянно способствует вовлечению людей с
ограниченными возможностями на рынок труда. Член правления предприятия Svarmil AS. Получение награды стало для предпринимателя
большим сюрпризом. «Пожалуй, я до сир пор в это не верю. Я старалась
просто выполнять свою работу, ведь есть много планов и понимание, что
все это не осилить. Я почему-то всегда считала, что такое признание могут получить только люди более старшего возраста. И те, кто больше не
виду. Кроме того, мне кажется это странным ещё по той причине, что мы
ничего не делали для этого ни в политическом плане, ни в вопросе своей
рекламы, чтобы кому-то понравиться. Но тем больше это признание, когда ты делаешь свою работу так хорошо, как только можешь. Ты привлекаешь свою команду, чувствуя гордость за них, и я, правда, горжусь. И ко
всему прочему ещё и такая награда. У меня до сих пор нет слов», сказала
Мерле «Актуальной камере». Мерле является заботливым начальником
находящейся в Кивиыли швейной фабрики для более, чем 200 рабочих,
сказала руководитель по качеству на предприятии Яаника Сяде. «Мерле
является дружелюбным и позитивным лидером, у которого всегда найдётся время для своих людей. Я могу сказать, что она мой человек, и
считаю, что коллеги не рассердятся на меня, если я скажу, что она наш
человек. К ней всегда можно обратиться с любым вопросом. Она всегда
примет, не смотря на то, есть у нее время или нет, она всегда его найдёт
для людей», сказала Яаника.
Хейди Уусталу – директор Первой Средней Школы на протяжении долгих лет. Гражданин, содействующий развитию образования в
Ида-Вирумаа. Хейди верит в возможность улучшить мир и верит в то,
чтобы что –то изменить нужно начать с себя. Она действует во имя того,
чтобы школа была местом взросления человека, где учеников готовят к
жизни, а не к контрольной работе для того, чтобы жить.
С конца 2019 года руководит развитием образовательной программы
Предприимчивая школа по всей стране, до этого в течение 15 лет возглавляла 1 среднюю школу Кивиыли, которая входит в сеть школ предприимчивости и пока является единственной школой с золотым уровнем
в Эстонии. Хейди считает самым большим преимуществом предприимчивой школы качество ее содержания. «Это заставляет думать и действовать по-другому, и нет другого способа реализовать это, кроме совместной работы», - говорит она. Такой подход меняет качество образования в
целом. Кроме того, он предоставляет учителям инструменты для применения метода, а также для самоконтроля. «Конечная цель - сделать так,
чтобы дети были счастливы в школе», - говорит Хейди. Опросы, проведенные в средней школе № 1 Кивиыли, также подтвердили, что детям
нравится ходить в школу и они там счастливы. Отдельная цель – чтобы

выпускники были лучше подготовлены к жизни и имели возможность и
смелость делать свой выбор.
Член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле
Сёэт пригласила Хейди в 2019 году в качестве менеджера по развитию
общеэстонской образовательной программы «Школа предприимчивости». «Я думала, что Хейди будет отличным представителем, и мне
сказали, что это так. Она знает, что чувствуют руководители школы, она
может объяснять вещи с их точки зрения, предвидя проблемы и предлагая им решения, которые уже работают. Потому что она сама делала это
в своей школе много лет. Благодаря Хейди даже в нашем уезде Школа
предприимчивости стала более популярной, чем когда-либо прежде», говорит Пилле. Хейди Уусталу также удостоена титула «Руководитель
учебного заведения года 2016».

Лауреаты почетных знаков службы спасения

М

инистр внутренних дел Кристиан Яани и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару вручают почетные знаки службы спасения 123 людям. Знаками
отмечают как сотрудников Спасательного департамента, так
и их хороших партнеров по сотрудничеству. Традиционно они вручаются в юбилей республики. Поскольку эпидемиологическая ситуация ограничивает контактные события, Спасательный департамент объявит лауреатов сейчас, но награды будут вручены в начале лета, если ситуация
позволит. «Я очень рад, что по итогам прошлого года мы можем с еще
большей гордостью отметить почетными знаками службы спасения тех,
чьи ежедневные обязательства являются примером для всех нас», - сказал министр внутренних дел Кристиан Яани. «Это люди, которые за долгие годы проявили полный профессионализм в решении неожиданных и
сложных задач. Мое искреннее спасибо всем вам!» поблагодарил Яани.
Медалью Службы спасения награждает министр внутренних дел за
мужество, проявленное при выполнении сложных спасательных работ
или за услуги в области спасения. Это признание получили два человека
из нашей волости.
Андрус Кютт – добровольный спасатель из волонтерского спасательного отряда Пуртсе. Эстонские пожарные и спасательные команды являются частью эстонской культуры. Так было сто лет назад. Добровольные
пожарные команды были в центре общественной деятельности во время
первой независимости Эстонии. Сегодня, по сравнению с веком назад,
жизнь изменилась до неузнаваемости как на суше, так и в городе, и на
море, но добровольцы-спасатели и их общины по-прежнему являются
лидерами и ценителями жизни от Курессааре до Нарвы, от Люллемяэ
до Ныва. Где бы вы ни попали в беду, вы можете рассчитывать на бескорыстных помощников.
Волонтеры-спасатели хотят предотвратить несчастные случаи и бессмысленно потерянные жизни. Быть смекалистым спасителем - это образ жизни! Так, как и в Пуртсе, в волости Люганузе. Андрус Кютт - волонтер-спасатель добровольческой спасательной команды Пуртсе. В его
аккаунте в социальной сети написано: «Помогайте нуждающимся, это
ваша обязанность как гражданина!». По словам старейшины волости,
Андрус - особенный человек со своей особой миссией, добровольная

спасательная команда Пуртсе не была бы такой без него. «У него большой круг знакомых и хорошие отношения, которые также обеспечивают
поддержку со стороны других команд в трудное время. Волонтеры-спасатели всегда берут инициативу на свои плечи, будь то заливка катков
или патрулирование во время коронавирусного кризиса».
Дайзи Кегер - главный инспектор Бюро по надзору за безопасностью
Восточного спасательного центра
Основная задача Dайзи - способствовать безопасному контролю химической и пожарной безопасности Вирумаа в учреждениях и предприятиях региона. Она является добровольным спасателем и участвует в работе
комиссии по экономике и безопасности волостного собрания Люганузе.
«Дайзи - хороший пример того, как благодаря помощи каждогои и вклада всего общества, Эстония в целом может стать безопаснее», - говорит
Марти Сийм, руководитель Бюро по надзору за безопасностью. Помимо
экономических вопросов, совет также занимается вопросами безопасности, что стало особенно важным в последние годы. «Я искал человека в
комиссию, который имел бы опыт работы в Спасательном департаменте
и имел хорошие технические знания в области спасательных работ. Кроме того, Дайзи - спасатель-волонтер. Я очень доволен ее участием в работе комиссии и обеими руками поддерживаю награждение», - подтвердил
руководитель комиссии Евгений Корнильцев.
Серебряный крест Спасательной службы присуждается министром
внутренних дел за руководство сложными спасательными работами
или выдающиеся услуги в области спасения. Для этой высокой награды была выбрана кандидатура Андреа Эйхе – волостного старейшины
Люганузе.
Ранней весной 2020 года началась пандемия COVID-19, которая до сих
пор нас беспокоит и ограничивает. Андреа Эйхе был старейшиной волости и главой кризисной комиссии волости начиная с 30 апреля. Также он
активно участвует в работе уездного кризисной комиссии. Вполне возможно, что большую часть работы старейшины волости составляет антикризисное руководство, и, безусловно, были очень сложные моменты.
Отвечая на вопрос о том, какие были знаменательные события или выдающиеся моменты, Андреа выделяет следующие два. Во-первых, нынешний коронавирусный кризис намного серьезнее, чем прошлой весной.
Были приняты непростые решения, и очень жаль, что многие этого не
понимают. Печально, что настоящее понимание достигает людей только
тогда, когда кто-то из их близких попадает в больницу в тяжелом состоянии. Настоящей встряской стал пожар в пансионате Мяннику в деревне
Аа в начале года, который потребовал быстрой реакции и умения принимать решения. Это событие заставило очень серьезно задуматься о
том, что может произойти, и какие будут последствия, а также о наших
выводах на будущее. Андреа убежден, что подобные случаи можно разрешить только при наличии хороших отношений между волостной управой и предпринимателями, которые приходят на помощь, предоставляют
оборудование, транспорт или предоставляют жилье. «Командная работа
важна, кризисный менеджер ничего не может сделать в одиночку, и здесь
я благодарю свою команду. Эта награда - Серебряный крест Службы спасения принадлежит всем нам! »- говорит Андреа.
Ану Неедо, Советник по развитию
Вийвиан Пялль, Специалист по связям с общественностью
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Уважаемые жители волости!
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равление волости Люганузе сообщает, что Собрание
волости Люганузе 29.10.2020 решением номер 289
начали планирование промышленной свалки AS Viru
Keemia Grupp местного самоуправления (KOV EP)
и стратегическое оценивание влияния не окружающую среду.
Распоряжением волости Люганузе номер 133 от 17.03.2021
организовано открытое делопроизводство на государственную
поставку услуги „Особое планирование промышленной свалки
местного самоуправления AS Viru Keemia Grupp и составление
стратегического оценивания влияния на окружающую среду»
Цель ходатайства KOV EP сделать выбор максимально
лучшего места для строительства довольно большого размера
и разработать детальное решение для основания свалки (в том
числе строительные вопросы). При выборе места учитывается
близость масленого завода VKG (Keemia vkt 12j, Кохта – Ярве,
32217:001:0046). Место должно отвечать следующим критериям:
•
для основания свалки необходима земельная территория
величиной 120-150 гектаров;
•
предполагаемый общий объём 100 миллионов тонн;
•
месторасположение в волости до 15 км от масленого
завода;
•
для строительства и использования свалки необходимо
наличие инфраструктуры или возможность ее основания
Дополнительная информация: www.lyganuse.ee/et/eriplaneering
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ечь идёт о развитии площадки, которая была запланирована уже давно,
а предварительный проект был подготовлен в 2012 году.
Правление города Кивиыли того времени
представило в 2017 году проект Целевому
Учреждению Развития Предпринимательства с мерами поддержания усиления конкурентоспособности региона. Речь идёт о
мерах, цель которых оказать содействие экономической активности, в том числе росту
трудовой занятности и активного предпринимательства за пределами городских регионов Тарту и Таллина.
В проектах, направленных на центр города поддерживается общественная территория центра города, в том числе основание
центральной площади как сердца города с
целью сделать место более привлекательным для развития предпринимательства.
Таким образом правильно будет сказано,
что основанная центральная площадь – это
не просто место для развлечения и проведения свободного времени, но она должна
помогать сохранению рабочих мест, располагающихся в непосредственной близости и
созданию новых. В противном случае проект был бы не приемлемым. Из этих критериев и было выбрано место для основания
площади.
В 2017 году был проведён опрос для
отображения имеющихся рабочих мест в
непосредственной близости от запланированной площади, на который ответили 31
предпринимателей, который на тот момент
предоставляли работу 117 работникам. Все
предприниматели спрогнозировали и свои
планы до трёх лет после окончания проекта и отметили, что их деятельность может
развиться и в дополнении могут появиться
и новые работодатели. К сожалению, никто
не предвидел, что в 2017 году будут тяжёлые
времена для экономики и рабочих мест, которые сильно изменят картину и изменения
будут и дальше.
После предоставления ходатайства в EAS
пришло ждать несколько лет, поскольку в
первом туре наш проект остался в резервном списке ожидания, если освободятся
средства за счёт бюджета других проектов.
На рождество 2018 года правлению волости
Люганузе пришла хорошая новость – наш
проект получил финансирование, и мы можем начать составлять основной проект. В
конце 2020 года провели государственную
поставку, чтобы найти главного подрядчика
и работы могли начаться. Главной строительной фирмой является Terre Ehitus OÜ и
объект должен быть готов к концу 2021 года.
Площадь будет в большей степени с каменным покрытием, будут заложены клумбы, беседки и места, где можно будет посидеть. Для клумб главным образом будут
использованы многолетники – девичий
виноград, яблони, стелющиеся розы, боярышник, растения для альпинария, но будут
использованы и сезонные однолетние цветочные растения.
На площади будет установлена и детская
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Андреа Эйхе,

Старейшина волости

В центре Кивиыли начались строительные
работы центральной площади
552

ы весь год находимся в ситуации, в которой нам всем
необходимо вести себя ответственно. Знаю, что мы
уже все устали от коронавируса и от связанных с ним
ограничений, но ситуация критическая! Рабочая нагрузка скорой
помощи и больниц скачкообразно выросла. Мы все должны напрячься, чтобы наконец победить этот страшный вирус!
Прошу всех вести себя ответственно, поможем волости и нашему государству выйти из сегодняшней критической ситуации.
Никто не может прийти и запретить, но каждый из нас может
подумать над своими действиями, на каждом из нас лежит ответственность. Совершаем сегодня только ту деятельность, которая
крайне необходима для жизни. Важно свести все свои контакты с
людьми близко к нулю. Остаёмся больше дома и по возможности
избегаем живого общения. При крайней необходимости посещаем продуктовые магазины и аптеку. В общественных местах обязательно носим маску!
Весна пришла, стараемся проводить время на улице вместе
со своей семьёй. Проводить время в соседних уездах сейчас не
очень хорошая мысль.
Ещё в феврале в волости Люганузе заболеваемость коронавирусом отмечалась на довольно стабильном уровне, примерно около 20 человек, но в начале марта заболевших было уже
около 200 человек и кумулятивный показатель в волости самый
большой в Ида-Вирумаа – 1875. Это очень большое число. На сегодняшний день число заболевших немного снизилось (с положением на 28 марта число заболевших 162 человека, показатель
кумулятивной заболеваемости 1922,62), но не стоит из-за этого
расслабляться и надеяться, что всё само собой разрешится. Не
разрешится! Для этого мы должны все вмести сильно напрячься.
В феврале и в марте среди заражённых были, главным образом
люди 40-60 лет, но участились и случаи среди молодёжи. Следуя
данным статистики департамента здравоохранения за последние 2 месяца заражение происходило главным образом в кругу
семьи, на рабочем месте и некоторые по неизвестной для себя
самого причине. Единичные случаи заражения в школах и через
знакомых. Должны быть готовы к тому, что число заразившихся
в ближайшее время вырастет ещё.
Следовать мерам, объявленным Правительством страны это
обязанность каждого человека. Только так сможем защитить от
коронавируса себя, своих близких, а также самых уязвимых жителей Эстонии: наше старшее поколение и людей с хроническими заболеваниями.
Хочу поблагодарить всех тех людей волости Люганузе, кто
внёс свой вклад в предотвращение распространения вируса.
Каждый из нас делает это по-разному, но благодаря нашим действиям мы вместе достигнем общей цели – преодолеем вирус.
Однажды кризис пройдёт и жизнь восстановится.
Бережём друг друга и вместе обязательно победим в этой ситуации!
Оставайтесь здоровыми!
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наблюдать. Под всей площадь будут прове- банковский кредит.
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основаны соответственные коммуникации,
чтобы в ближайшем будущем, если даже не
в рамках этого проекта, установить туалет.
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Правительство Эстонии
объявило строгие ограничения

О

бъявленные ограничения будут действовать по меньшей мере месяц или с
11 марта до 11 апреля. Цель ограничений – снизить контакт между людьми,
чтобы взять распространение вируса в Эстонии
под контроль и обеспечить работоспособность системы здравоохранения Эстонии.

ПРАВИЛО 2+2 НАЧНЁТ ДЕЙСТВОВАТЬ И НА УЛИЦЕ

Начиная с 11 марта в общественном пространстве
вне помещений вместе могут передвигаться до
двух человек, которые должны придерживаться с
другими дистанции в два метра. Ограничение не
распространяется на семьи и ситуации, когда его
невозможно выполнить. Правила 2+2 необходимо
соблюдать везде при передвижении в открытом
пространстве, как на улице, игровых площадках,
в парках, на парковке, а также на природе, например, если в походе на болоте встречаешь других
людей. Правило 2+2 кроме вышеупомянутого продолжает действовать и в закрытых помещениях.
ОБРАЗОВАНИЕ

Начиная с 11 марта в школах больше не смогут находиться и учащиеся 1- 4 классов, также контактное обучение не разрешено для учеников, готовящихся к выпускным экзаменам в основной школе
и государственным экзаменам и гимназии. Однако
для учащихся начальных классов предусмотрена
возможность в крайних случаях находиться в здании школы и участвовать в организованной там
деятельности.
С учетом введенных для борьбы с коронавирусом ограничений в школе может находиться
ученик, который нуждается во вспомогательных
образовательных услугах, консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены или тесты. До
11 апреля не разрешено проводить контактные
уроки с целью подготовки к олимпиаде.
Правительство настоятельно рекомендует без
крайней необходимости не водить детей в детский
сад. Министерство образования и науки предоставит инструкции, как наиболее безопасно организовать работу дошкольных детских учреждений.

С 11 марта в помещениях запрещены все виды деятельности, относящиеся к вышеперечисленным
сферам.
В помещениях ограничения на занятия спортом

деятельность, связанную с обороной государства
и внутренней безопасностью.
В виде услуги, организованной местным самоуправлением, баню могут использовать люди, у
которых дома отсутствует возможность помыться.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ,
БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ И ВНЕ;
КУЛЬТУРА; СФЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Начиная с 11 марта спортивные соревнования как
в закрытых помещениях, так и на улице разрешены только в том случае, если в них принимают
участие профессиональные спортсмены, кандидаты в сборную и ее члены. Спортивные соревнования первой лиги запрещены.
В спортивных соревнованиях, спортивных и
пропагандирующих подвижный образ жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие до 50, а вне помещений – до 100 человек.
Как и прежде, ограничение на проведение мероприятий, пропагандирующих подвижный образ
жизни, не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные занятия.
Ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью.

До 11 апреля все общественные помещения для
посетителей должны быть закрыты. Это касается
как театров, кино, музеев, выставок, конференций,
так и детских игровых комнат, бильярдных залов
и боулингов, ночных клубов, казино и т.д. А заведениях, где можно продолжить свою внутреннюю
работу, можно это делать, соблюдая все советы по
предотвращению распространения коронавируса.
Например, это касается репетиций театра или исследовательской работы в музее.
Ограничения не касаются конференций, которые организованы в онлайн среде, концертов и
театральных представлений, где участвуют только
выступающие и необходимый персонал.
Во всех общественных помещениях запрещена
организация мероприятий по частному заказу.
Церкви могут быть открыты для индивидуальных молитв, общественные богослужения и религиозные таинства запрещены. По – прежнему
разрешено проведение похорон, но проведение
рекомендуется в маленьком близком кругу, по
возможности следовать правилу 2+2 и носить маску. Поминки желательно проводить дома лишь с
кровными родственниками.
Вне помещений разрешено находиться только на территории музея под открытым небом, на
общественных собраниях, а также общественных
богослужениях и других религиозных таинствах.
Запрещено находится в этих местах и принимать
участие в мероприятиях с 21.00 до 6.00.
На открытой территории музеев можно находиться, соблюдая правило 2+2 с учетом, что ограниченная территория не должна быть заполнена
больше, чем на 25 процентов. Разрешены только
публичные собрания и богослужения под открытым небом в группах до 10 человек.

БАНИ, СПА, БАССЕЙНЫ И ВОДНЫЕ ЦЕНТЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СПОРТИВНУЮ И ПОДВИЖНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

До 11 апреля должны быть закрыты все предназначенные для общественного пользования бани,
спа, бассейны и водные центры.
Ограничение не распространяется на профессиональных спортсменов, взрослых и молодых
кандидатов в сборную и ее членов, на людей с
особыми потребностями и реабилитационные занятия, также ограничения не распространяются на

Начиная с 11 марта запрещена продажа на месте и
обслуживание в зале во всех предприятиях общественного питания. Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды на
вынос. При продаже в кассе необходимо следить,
чтобы заполняемость помещения не превышала
25 процентов, клиенты носили маску и следовали
правилу 2+2. Оказание услуг на внешних террасах

У 72 заразившихся в доме попечения Кивиыли болезнь протекала
главным образом без симптомов, интерес к вакцине вырос

В

позапрошлую пятницу в сплошном тестировании на COVID-19
в Центре Здоровья Кивиыли было
выявлено 72 случая заражения. На
сегодняшний день только у 3 была лёгкая
температура. Многие из заражённых были
уже вакцинированы.
Из почти 140 человек (включая персонал) дома попечения больше половины
были не вакцинированы. В позапрошлую
пятницу, когда находящиеся в меньшинстве заинтересованные в вакцинации
должны были получить вакцину, было
проведено сплошное тестирование по
причине выявления заражённого. Выяснилось, что у 72 был позитивный результат.
Руководитель Центра Здоровья Теа Филиппов сообщила Maaleht, что ситуация
под контролем. «Приезжала бригада скорой помощи оценить состояние клиентов.
У тех, у кого был негативный результат,
будет повторное тестирование и у людей с
позитивным результатом не было симптомов», пояснила Филиппов.
Руководитель восточного региона Департамента Здравоохранения Марье Муусикус подтвердила, что волна заболеваний
в доме попечения действительно протекала легко, хотя у некоторых и были некоторые симптомы. «Действительно хорошо,
что только у некоторых была лёгкая температура», сказала Муусикус о ситуации в
центре здоровья. По её словам, персонал
дома попечения проявил себя очень профессионально, заботились о трёх людях
с симптомами очень осознанно и основательно.
Всё это подтвердила и бригада скорой помощи, которая была отправлена
в центр здоровья после обнаружения 72
позитивных результатов, чтобы на месте

запрещено.
Ограничение действует и на услугу общественного питания в отелях и других предприятиях,
предлагающих услуги размещения. Для клиентов
разрешена продажа в кассе на вынос или можно
предложить питание через обслуживание в номер.
МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Начиная с 11 марта открытыми могут быть только магазины первой необходимости, это значит
продуктовые, аптеки, магазины, продающие вспомогательные и медицинские приспособления,
пункты продажи телекоммуникаций, магазины
оптики, зоомагазины и заправки. Услуги питания
на месте на заправках запрещены.
В магазинах, которые могут быть открытыми и
в торговых центрах в местах общего пользования
должна быть заполняемость не более 25%, необходимо следовать правилу 2+2 и носить маски.
Все остальные магазины должны быть закрыты.
Осуществлять продажи можно только в том случае, если клиенту не нужно входить в торговый зал
для получения товара. Товар можно продавать и
выдавать через окно, когда клиент получает товар,
не заходя во внутренний торговый зал, например,
в пункте выдачи товара, создав его под крышей
на парковке торгового центра. Кроме этого следует следить, чтобы клиенты не пересекались друг
с другом, например, в пункте выдачи расчертить
линии с промежутком в 2 метра. Рекомендуется
использование куллера и торговлю по интернету.
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Предприятия сферы обслуживания могут продолжать свою деятельность, однако начиная с 11
марта ужесточены будут правила по заполняемости помещений – с 50% максимальную заполняемость понизят до 25%. Соблюдать необходимо
все правила по предотвращению распространения
коронавируса: правило 2+2, обязанность носить
маску, требования дезинфекции в соответствии с
инструкциями департамента здоровья.
Оказывать услуги могут продолжать почта,
банк, библиотеки, салоны красоты и парикмахерские, сапожник, часовые мастерские, автомастерские, пункты смены резины и т.д. Оказывать
услуги могут также магазины продажи телефонов,
где оказывается услуга починки телефонов/ компьютеров и другой техники.
Правительство также настоятельно советует
избегать организации частных праздников и свести контакт с другими людьми к минимуму. Если
встреча очень необходима, не должно на ней присутствовать более 6 человек.
Дополнительная информация: kriis.ee

Не подпускайте
вирус!
Пользуйтесь мобильным
приложениеме HOIA
Скачать мобильное
приложение можно на hoia.me

Держите дистанцию
Фото из частного архива

рассортировать людей по необходимости
с помощью врача и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. К счастью,
до сегодняшнего дня всё протекает без
больших проблем и многие уже выздоровели. По словам Муусикус действительно
большая польза была от того, что многие,
у кого был положительный результат, уже
получили первую дозу вакцины на тот момент. Например, из 59 заражённых в главном здании дома попечения почти половина были вакцинированы.
Хотя первая доза не даёт ещё полной
защиты, всё же первая вакцинация помогла по словам Муусикус избежать более
неприятной ситуации. Муусикус называет это хорошим примером, когда вакцина
помогает и людям в возрасте, ведь если
обычно очаг в доме попечения сопровождается госпитализацией многих, то в этот
раз этого не произошло. Как было выше
упомянуто, только у трёх постояльцев поднялась лёгкая температура.

Мойте руки

Примерно половина жителей дома ещё
не вакцинированы, но опыт общения по
словам Муусикус и Филиппов говорит о
том, что интерес в отношении вакцины
вырос. Многие клиенты и работники, у
которых ранее было отношении к вакцине
скорее скептическое готовы к вакцинации,
когда прибудет новая порция вакцины.

Заболевшими
оставайтесь дома

Александр Пихлак
репортёр
Статья опубликована 13.03.2021
в Maaleht.
Комментарий центра здоровья Кивиыли
17 марта в доме попечения было проведено тестирование тех работников и
постояльцев, у которых в прошлый раз
результат теста был негативный.
Результаты повторного тестирования
вновь оказались негативными, кроме
одного COVID19 позитивного. Состояние здоровья человека под контролем.

Носите маску

Будем здоровыми!
Читайте советы Департамента здоровья.

kriis.ee

hoia.me

1247

O
ВЕ П А
РН С Н
УЛ ОС
АС Т Ь
Ь!

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ТРЕНИРОВКИ,
МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНТЕРЕСАМ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

не распространяются на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов. Тренировки в закрытых помещениях для участников
первой лиги запрещены.
Ограничение не распространяется на людей с
особыми потребностями и реабилитационные услуги.
Вне помещений все образование и деятельность
по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа, занятия
спортом и тренировки разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что передвигаться и заниматься вместе могут до двух человек
(включая также наставника), а с другими людьми
необходимо придерживаться дистанции не менее
двух метров. Ограничения не распространяются
на семьи.
Вне помещений ограничения на занятия спортом не распространяются также на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее
членов. Также ограничения не распространяются
на деятельность, связанную с обороной государства и внутренней безопасностью, на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги.
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Целевое учреждение «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA)
начало проект бизнес-парка в Кивиыли в новом месте

ПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ

объявляет конкурс на место
СПЕЦИАЛИСТА ПО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Рабочие задачи и представленные кандидату
требования и условия можно найти на
домашней странице волости www.lyganuse.ee.
Заявление, мотивационное письмо, CV и копию
документа об образовании просим выслать
Правлению волости по адресу Кескпуйестее
20, город Кивиыли, волость Люганузе 43199
или дигитально подписанное на э-почту
valitsus@lyganuse.ee.
Срок кандидирования: 11.04.2021
Дополнительная информация: valitsus@
lyganuse.ee , tel 33 21 320

IVIA – это организация по развитию общественного сектора, основатели которой Правительство Эстонии и 4 самоуправления:
волость Люганузе, Кохтла-Ярве, волость
Йыхви и город Нарва. В этих же самоуправлениях развивают также промышленные и
бизнес-парки. С положением на сегодняшний день в разных проектах по развитию
15 клиентов IVIA осуществили свои инвестиции и в основанных промышленных
и бизнес – зданиях действует уже 20 предприятий. Клиенты IVIA инвестировали в общей сложности в Ида – Вирумаа почти 100
миллионов евро и создали около 1000 новых
рабочих мест. С сегодняшним положением
дел в портфеле IVIA свыше 60 предприятий.
В волости Люганузе, в городе Кивиыли
начало IVIA проекты по развитию на двух
территориях недвижимости: территория
предприятия Кивиыли 1 и территория предприятия Кивиыли 2.
Центром услуги поддержки государства
было выделено финансирование на проект
«Основание инфраструктуры территории
предприятия Кивиыли», цель которого развитие инфраструктуры на недвижимости
территории предприятия Кивиыли 1 (kt
30901:004:0026) и осуществление деятельности по вопросу рекламы с целью привлечения новых промышленных инвестиций в
район.
Договор на строительные работы на строительство инфраструктуры был заключен в
2016 году, который был завершён по соглашению по причине споров, и новая поставка
и договор подписан со строителем в 2019
году. В ходе строительных работ выяснилось, что под недвижимостью территории
предприятия Кивиыли 1 (территория между

двух коксовых гор) находится шахта и при
сооружении первого канализационного колодца произошёл обвал поверхности земли
в бывшую шахту. В ходе дополнительных
исследований выяснилось, что осуществление запланированной деятельности по
развитию в этом регионе не представляется
возможным. На сегодняшний день IVIA нашло альтернативную возможность использования недвижимости и подписан договор
об основании на территории недвижимости
солнечных электростанций.
В апреле 2019 года IVIA представило
ходатайство в министерство экономики и
коммуникаций на осуществление проекта
по бизнес – парку Кивиыли в новом месте
– Вялья теэ, Кивиыли (напротив заправки
Olerex). На сегодня на упомянутой территории применена детальная планировка, осуществлены кадастровые действия, недвижимое имущество передано в собственность
IVIA, составлен предварительный проект
инфраструктуры и выдано разрешение на
строительство правлением волости Люганузе.
В настоящее время осуществляется процедура продления сроков реализации проекта «Строительство инфраструктуры района
Кивиыли», финансируемого государственным центром поддержки.
Цель IVIA провести государственную поставку по строительству инфраструктуры
к концу апреля и начать основание инфраструктуры в мае 2021 года. В существующем
проекте по развитию инфраструктуры есть
условие вовлечь новые инвестиции частного сектора, поскольку от подготовительной
деятельности до основания инфраструктуры
необходимо много временных, денежных за-

трат и возможны различные риски как показал опыт предыдущих лет в случае с территорией предприятия Кивиыли 1.
Параллельно с этим IVIA занимается проектом бизнес-парка Кивиыли. Первый договор об общих планах с частным предприятием уже подписан, и с двумя фирмами уже
ведутся переговоры. В 2021 году IVIA запланировало деятельность по привлечению
новых компаний в Ида-Вирумаа, в том числе, в Кивиыли. Уникальную возможность
предлагает программа по финансированию
Фонда Справедливого перехода (JTF). Мероприятия по поддержке инвестиций для
Ида-Вирумаа начнутся в конце 2021 года, а
объем поддержки частных инвестиций составляет около 270 миллионов евро, что составляет 80% от общего объема JTF.
Кроме того, по запросу IVIA, руководство
волости Люганузе инициировало в начале
2021 года подробный план Парка возобновляемых источников энергии в Айду, цель которого состоит в создании зоны комбинированного производства солнечной и ветровой
энергии. Для IVIA важно, среди прочего,
дать возможность запустить проект для ветряных турбин, которые будут изготавливаться на заводе по изготовлению ветряных
турбин, который будет построен в индустриальном парке Кохтла-Ярве. Международная технологическая компания TBHAWT
Manufacturing планирует инвестировать
около 50 миллионов евро и создать около
300 новых рабочих мест в регионе, когда он
будет полностью запущен.
Теет Куусмик
Член правления Фонда промышленного
развития Ида-Вирумаа

ШКОЛА

Временные ограничения
в дошкольных
заведениях волости
Правительство волости Люганузе объявило временные ограничения в дошкольных детских заведениях для предотвращения распространения COVID-19.
ДОШКОЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ

Передача ребёнка работникам детского учреждения происходит
в дверях, родители не входят в помещение. В виде исключения
одному родителю ребёнка из группы яслей можно проводить ребёнка до гардероба группы.
ДЕТСКИЙ САДИК КАННИКЕ ГОРОДА КИВИЫЛИ

В группах яслей происходит передача детей работникам детского
сада только одним родителем в помещениях детского учреждения. В группах детского сада происходит передача ребёнка работникам детского сада на улице или родитель звонит работнику
группы детского сада и отправляет ребёнка одного в группу, убеждаясь по телефону с учителем, что ребёнок дошёл до группы.
Таким же образом ребёнка отправляют обратно родителю. Родитель звонит в группу и сообщает, что пришёл за ребёнком. Работник детского сада отправляет ребёнка одного на улицу, убедившись по телефону с родителем, что ребёнок дошёл до родителя.
Родитель покидает территорию детского сада сразу после того,
как привёл или забрал ребёнка.
Родитель обязан носить маску в помещениях детского сада.
Дети с температурой выше 37,3 или у кого насморк, кашель или
другие признаки заболевания в детский сад не допускаются.
LVL

Скидки на путёвки в лагеря
Правление волости Люганузе предлагает детям волости скидки
на путёвки в следующие лагеря:
•
26.07 - 01.08.2021 год. Лагерь Ремнику (около Чудского
озера) русскоязычный и эстоноязычный. Плата за место 126 €
(детям в возрасте 2-15 лет). 20 мест.
•
11.08 - 18.08.2021 год. Лагерь Викинг-Тигры (в Высу на
берегу моря) русскоязычный. Плата за место 156€ (детям в возрасте 7 – 16 лет). 15 мест.
NB! Малообеспеченные семьи могут ходатайствовать на компенсацию за плату.
Транспорт в лагерь и обратно будет организован от волости.
Для регистрации в лагерь и для получения компенсации за
плату необходимо предоставить ходатайство правлению волости Люганузе (Кескпуйестее 20, Кивиыли) или выслать на э-почту evely.kajala@lyganuse.ee.
Бланк ходатайства доступен по ссылке www.lyganuse.ee/
taotluste-vormid.
Дополнительная информация о лагерях:
Ремнику (Чудское): lastelaagrid.eu/noortelaagrid/
remniku-laager/     
Викинг-Тигры (Высу): viiking.info      
На данный момент открыто бронирование, но это не гарантирует, что лагеря в этом году будут работать.
LVL

Чьё дело сохранение школ?

Н

аблюдая за всем, что вращается
вокруг реформы образования в волости Люганузе, создаётся впечатление, что весь корень зла кроется
в волости, которая решила реорганизовать
школьную сеть, чтобы поиздеваться и своим решением закрыть часть школьных ступеней и перевести школы под единое руководство. Развёрнутый на местном уровне и в
медиа фурор создаёт впечатление, что, если
волость, например, решила бы сохранить 2
и 3 ступени школы Люганузе, то школа сохранилась бы на целую вечность, и, оставив
все остальные школе в покое, то вся образовательная жизнь продолжилась бы в том же
блаженстве, как до сих пор.
Я возьму на себя смелость усомниться в
последней гипотезе. Когда речь заходит о
наших красивых зданиях, сильных образовательных культурных традициях и сельских школах с долгой – долгой историей,
сохраняющей эстонское национальное самосознание, неизбежно возникает вопрос,
почему эти сельские школы находятся под
угрозой закрытия? Глядя на долгую историю
школ, возникает вопрос, что было сделано
за эту долгую историю, как росли и развивались, чтобы школа была жизнеспособной
и привлекательной? Мы не можем говорить
и о расстоянии как о препятствии, так как
они маленькие, и даже если рост Кивиыли
обеспечил прочную основу для образования
школ и сосредоточения населения в Кивиыли, то в случае систематической, разумной и
качественной работы, каждая школа все еще
была бы в состоянии поддерживать нужное
количество учеников и даже больше всего
необходимые для своего выживания. Под
началом руководства привлекают хорошие
школы учеников и родителей как из ближ-

них, так и из дальних мест.
Сейчас учеников осталось слишком мало,
и программа развития волости предусматривает упорядочивание школьной сети, чтобы
местное самоуправление смогло бы обеспечить жизнеспособность услуге образования.
У школ последний срок для спасения ситуации был 10 лет назад. Сейчас, в последний
момент, уже слишком поздно, чтобы создавать петиции, собирать подписи, предлагать
поменять дорогую систему отопления, начинать развивать школу в школу природы, пытаться найти инвестиции на ремонт и многое другое. Кто-то должен был многие годы
назад «предвидеть и почувствовать» (по
словам Юло Вооглайд способность образованного человека), что следует начать напрягаться, чтобы школа развивалась и росла
в каждом смысле, чтобы обеспечить жизнеспособность. Финансирование школьной
системы ни для кого не является секретом.
И, конечно, мы не хотим брать за основу сохранения школ учебные и экзаменационные
результаты. Представьте учеников, которые
делают уровневые работы и идут на экзамен
со знанием, что, если у них не получится
лучше, чем у учеников других школ, их школу закроют.
Неоспоримо есть среди школ и зданий
жемчужины архитектуры и на протяжении
долгой истории свои образовавшиеся традиции и школьная культура, но руководящий
и работающий персонал не был достаточно
дальновиден, чтобы сделать необходимые и
правильные шаги для выживания. Тут делаю вывод, что судьба школы была прежде
всего в её собственных руках, и теперь владелец школы находится в чрезвычайном положении, когда невозможно принять решение, которое удовлетворило бы все стороны.

Теперь необходимо начать действовать, и
сейчас принятие решений критичное, чтобы
через 10 лет мы не начали искать следующего виновного, на кого свалить своё бездействие.
Будучи ученицей я сама испытала идиллию маленькой сельской школы до тех пор,
пока она не была закрыта. Ни у меня, и я думаю, что ни у кого-то ещё не было возражений, если бы общинные ячейки образования
могли бы продолжить свою деятельность
так, как считают правильным. Но это не
прерогатива местного самоуправления выбирать, на основе чего им должны быть предоставлены ресурсы для содержания сети
образования. Задача местного самоуправления устойчиво распределить полученные
ресурсы до потребителя.
В волости Люганузе сейчас 5 школ, а
судя по анализам и научным работам ресурсов хватит лишь для одной. Если у народа
действительно есть право решать, то и у
государственной системы финансирования
образования должна быть другая модель.
Смотря обращения и мнения Тыниса Лукаса и Юллара Сааремяе (и многих других)
как в социальных медиа, так и на инфочасу
Эстонского Парламента, тогда могли бы те,
кто выражает свое мнение в защиту школы
выделить для волости Люганузе достаточную сумму денег для приведения школ в порядок и для их содержания. Только больших
слов недостаточно.
Вопрос лишь в том, сделали бы школы в
случае новой возможности всё, что от них
зависит, чтобы взлететь, или мы вскоре оказались бы перед тем же корытом, только еще
более пустым.
Ити-Янтра Метсамаа
специалист по образованию
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Праздничный онлайн актус в Первой Средней Школе,
посвящённый 103 годовщине Дню Независимости Эстонии
19 февраля отмечали День Независимости
Эстонии. В этом году иначе – состоялся
онлайн актус, который ученики смотрели
из своих классов. Традиционно вручали на
актусе различные благодарности. Те люди,
которых отмечали благодарностью были
приглашены в зал.
В нашей школе прошёл конкурс на тему
«Зима». Из учеников были отмечены Каспар
Куусмик, Тимур Бучик, Селина Шнайдер, а
из учителей вручили благодарности Кюлли
Лахтмаа и Айли Рохтла.
В кроссовом беге, который прошёл осенью в Алутагузе, мы получили 2 место в
школьном зачёте. К этому результату помогли прийти Рамаз Кардава, Каспар Куусмик,
Карнелиита Хейнъярв, Танель Маалма и
Стефани Николаева. Спасибо руководителям Аннели Голдберг и Прииту Стернхофу!
В нашей школе много учеников, которые
активно занимаются разными хобби и вне
школы и достигают выдающихся результатов – приносят славу как школе, так и волости, так и Эстонии. Отмечаем наших детей,
которые занимаются тхэквандо и достигают
примечательных результатов: Стефани Николаева, Маркус Салмус, Никас Кардава,
Кахро Нееме и Марисса Мирончик. Спасибо руководителю Калво Салмусу!
С прошлого года у нас в школе зародилась
новая традиция. Награждение учеников
титулом деятель года. Кроме хороших результатов в учёбе и спорте, есть ещё много
других сфер деятельности, в которых можно
достичь успеха. Это различная внешкольная деятельность, хобби и полезная для общества деятельность, участие в проектах и
программах. Титул деятель года выдаётся
ученику, кто в течение календарного года отличился примечательными достижениями.

Первый класс выступает перед другими учениками со своего
этажа в День Независимости Эстонии. Фото: Марилийс Рандмер

Первая Средняя Школа г. Кивиыли
ждёт осенью в свою школьную семью
новых замечательных первоклассников
До окончания школьного года осталось не так много времени
и поэтому самое время подумать про следующий учебный год.
Не смотря на неясное время, некоторые дети всё же заканчивают детский сад. Первая Средняя Школа с большой радостью
ждёт в свою школьную семью новых членов.

Молодые участники кроссового бега,
благодаря которым получили 2 место
в школьном зачёте на соревнованиях в
Алутагузе. Фото: Мелани Линдеберг

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

Координатор
VEPA Анита
Баумбах,
получающая
титул Друг
KIK 2020.

В ЭТОМ ГОДУ НА ТИТУЛ ДЕЯТЕЛЬ ГОДА
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 3 КАНДИДАТА:

Ученица 10 класса Мадли Лиис Теули, которая вместе с командой занялась реальным
предпринимательством, создав веб-магазин
Chic, который выдаёт в аренду праздничную
одежду. На конкурсе предпринимательства
команда выиграла главную премию и путешествие в Лондон. Признаём и благодарим
тебя, Мадли, за то, что ты предприимчивая
ученица, оптимистичный деятель и дружелюбный командный работник. Ты являешься примером активного деятеля и ответственного игрока командной работы.
Лииспет Килуметс заняла 2 место на чемпионате Эстонии по езде на выносливость
на пони среди молодёжи до 16 лет и стала
чемпионкой Ляэне-Виирумаа по езде на
выносливость на лошадях. Признаём и благодарим тебя, Лииспет, за твою целеустрем-

Кандидаты на титул Деятель Года.

лённость и работоспособность, за то, что
посвящаешь своему увлечению большую
часть свободного времени. Являешься примером самоотверженности и настойчивости.
Титул деятель года 2020 присвоен ученице 12 класса Йоханне Марии Хярм! Йоханна занимается балетом 15 лет, и в балетной
школе Йоханне доверили уже должность
учителя и роль руководителя молодыми балеринами. В прошлом году Йоханна высту-

пала на молодёжной конференции в Люганузе, вдохновляя
молодёжь двигаться к своей мечте. Йоханна Мария, ты заслуживаешь этого звания,
потому что показала своей танцевальной
карьерой, что если относиться к своей деятельности с душой, посвящать ей время и
желание, тогда достигнешь своей мечты и
сможешь вдохновить и людей, которые тебя
окружают.
Мы ценим сотрудничество в нашей школе. Ценим хороших партнёров и друзей.
Сегодня присваиваем 6 званий Друг KIK.
Званием Друг KIK награждается гражданин, группа граждан, учебной заведение,
организация или попечительский совет, кто
поддерживал нашу школу и помогал в создании многосторонней развивающей учебной
среды для учеников и был для нашей школы
хорошим партнёром. Звание Друг KIK 2020
присвоено команде VEPA, работающей по
методике навыков поведения! Кроме этого благодарим предводителей VEPA нашей
школы, учителей Яянику Мериранд и Кармен Тыниссон!

КОРОТКО

Мыльные пузыри и рыбы
На уроке природоведения говорили о
рыбах. К нам на урок приходила художник Кристи Марков. Она показывала, как
можно раскрасить мыльную пену и нарисовать ей картинку. Потом мы надували
трубочками большие мыльные пузыри.
Было очень весело и интересно рисовать.
Потом начали рисовать рыбы. Мы хотим
отправить свои рисунки на конкурс, посвящённый дню миграции рыб.
Маркус Амор
2 б класс
фото: Юлле Мяхкюлль

ПРИЁМ

24 марта состоялся инфоурок для родителей в онлайн среде.
1 апреля – 31 мая принимаем ходатайства на поступление
в первый класс. Дигитально подписанное заявление необходимо выслать на электронный адрес kantselei@k1k.ee
Более подробную информацию о поступлении в первый
класс и о необходимых документах найдёте на школьной домашней странице www.k1k.ee.
В августе организуем детям встречи с учителем первого
класса. Точные даты и время сообщим на домашней странице
нашей школы.
Ану Вау
Директор Первой Средней Школы

Приём в 10 класс Первой Средней Школы г. Кивиыли
Весна уже не за горами и это значит, что ученикам выпускных
классов скоро предстоит строить планы на будущее. У выпускника 9 класса учёба может продолжится как в профессиональном училище, так и в гимназии. Почему стоит продолжить
свой путь обучения в Первой средней Школе г. Кивиыли?
•
Близко к дому и уютно – каждый ученик получает внимание и поддержку;
•
считаем важным развитие навыков этого века: сотрудничество, общение, нахождение решений проблем, самоконтроль и так далее;
•
поддержка ментора в процессе обучения;
•
обучение езде на автомобиле;
•
уроки на горных лыжах, уроки плавания в школьном
бассейне;
•
близко к Школе искусств г. Кивиыли и возможность
объединить учёбу на инструменте с обучением в гимназии;
•
интенсивное изучение эстонского языка и эстоноязычная среда для учеников с другим родным языком;
•
поддержка учителей и руководства для нахождения и
сохранения мотивации для обучения;
•
возможность обучаться в школьной семье, к которой
ученики принадлежат с первого класса.
Пандемия коронавируса принесла в нашу повседневную
жизнь много изменений. В этом году и поступление в гимназическое отделение Первой Средней Школы организовано
немного иначе. Первый раз для подачи ходатайства используем электронную среду. Кандидат должен предоставить школе
мотивационное письмо и до принятия решения о поступлении
пройти собеседование. Это всё для того, чтобы и сам кандидат,
и школа поняли, имеется ли действительно реальное желание
учиться, ведь обучение в гимназии требует большой самостоятельности и напряжения в большем объёме, чем в основной
школе.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КАНДИДИРОВАНИЯ:

•
19 – 30 апреля: подача ходатайства о поступлении в
электронной среде www.sisseastumine.ee
•
10 – 14 мая: собеседования
•
31 мая: результаты
Поступившим ученикам необходимо принести документы в
школьную канцелярию к 30-му июня.
Более точную информацию об условиях кандидирования
можно найти на домашней странице школы www.k1k.ee.
Ану Вау
Директор Первой Средней Школы г. Кивиыли

10 класс осенью в походе на вершине зольной горы Пюсси.
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Шахматная жизнь волости Люганузе
Не смотря на все трудности пандемии активная шахматная жизнь
у детей нашей волости
не останавливалась ни
на минуту. За 3 первых
месяца мы приняли
участие в 23 турнирах,
при этом в одном международном – Kongress
Druskininkai
2021,
online – 8 наших шахматистов
сражались
в 3-х номинациях с
сильнейшими шахматистами Балтии, Европы и России.
Лучшей из наших была Екатерина Смирнова, игравшая
среди мастеров. Активности наших детей можно позавидовать – 298 участников в 23 турнирах. Ко всему прочему ещё ежедневая вечерняя игра онлайн на спортивном
портале Эстонии- www.vint.ee, на который, пользуясь
случаем, приглашаю всех желающих поучаствовать в
различных играх, начиная от судоку, шашек и т.д., где
могут участвовать все члены семьи просто зарегистрировавшись на портале. Давайте проводить время вместе
и с пользой!
То
небольшое
время, хоть и с
ограничениями,
позволившее нам
позаниматься в контакте, помогло нам
подготовить
первый год обучения
к занятиям онлайн
и поучаствовать в
своем первом турнире „VÄIKESED
TÄHED“, где опять
отличились наши
девочки – Анастасия Воронова (1
место),
Валерия
Битюцкая - (3место)
и Маргарита Давыдова (3 место среди девочек). На свой
первый турнир вышли Осипов Илья, Мяесепп Стелла,
Запорощенко Далия и Патрикеева София. Я всех поздравляю – это трудно и страшно играть первый раз без
поддержки тренера. Надеюсь мы продолжим этапы и
завоюем все возможные медали. Среди наших второклассников особенно хотелось бы отметить Михаила
Пеуса и Евгения-Александра Чернова. Этот турнир,
конечно не «звездный», но
очень для нас важный – для
самооценки, уверенности в
себе, желания заниматься и
совершенствоваться дальше. Только вперед!
Продолжаем занятия онлайн. Конечно, это сильно увеличивает часовую
нагрузку тренера так как
приходиться много работать индивидуально. Но когда
я вижу ежедневный выход на участие в турнире Лауру
Дмитриеву, Елизавету и Артема Ельцовых, Илью Мазаева, Ольгу Андрееву, Михаила Пеуса, Олександру
Кузьмину, Милену Мюрсепп активно играющих в смешанном турнире и вызывающих интерес и положительные эмоции у взрослых участников своей игрой, когда я
вижу интерес к разбору партий и к работе над ошибками, никакого времени не жалко.
Двигаемся вперед! Готовимся к чемпионатам Эстонии. Несмотря ни на что верим, что все будет хорошо и
мы всегда лучшие!
Всем здоровья! А в шахматы можно играть всегда и
везде!
Сергей Титов
Тренер шахматного клуба Lootus

Прощание с азбукой. Фото: Карина Чебурашкина

Традиции русской школы в феврале

В

нашей школе есть целый ряд мероприятий, которые со временем становятся
уже традициями и дети, учителя и родители с нетерпением ждут уже предстоящих соревнований, игр, праздников.
Кратко расскажем о наших важнейших
школьных традициях за февраль месяц.
По запланированным традициям, 1 февраля
Русская школа распахнула свои двери для будущих первоклашек. На занятиях будущие первоклассники знакомятся с будущими учителями,
школой, пытаются себя представить учениками школы. Практика показала, что в этом году
ученики класса языкового погружения отлично
справляется со своими обязанностями. Дети,
которые только с сентября начали полностью
вникать в эстонскую речь, чтение, культуру,
показывают хорошие результаты, что очень радует и доказывает, как мы готовы идти в ногу
со временем и изучать эстонскую культуру.
6 февраля, по традиции прошел «Вечер
встречи выпускников», правда в другом для нас
формате. Впервые данное мероприятие было
организованно виртуально и смонтировано
видео из фотографий наших дорогих выпускников, любимых учителей и стенами нашей
Русской школы. Огромную благодарность выражаем выпускникам, которые быстро и своевременно откликнулись на поиски фотографий ваших школьных лет. Так же благодарны
Выпускнице 2020 года-Карине Карачковой, за
быструю подготовку для видео записи поздравлений.Мы надеемся, что данное видео, хоть на
мгновение вернуло вас в ваши юные воспоминания. Мы очень дорожим нашими выпускниками и надеемся, что в следующем году мы
сможем увидеться в родных стенах нашей школы, в обычном для нас формате. Видео вы можете посмотреть на youtube.com, поиск «KvK».
Хорошего просмотра!
Весело в феврале отпраздновали небольшим
концертом «Прощание с азбукой» у 1а и 1б
класса. Мероприятие провели: Наталья Волынская, Марина Ткаченко и Ксения Гайдук. Детки
прошли азбуку, изучили буквы и теперь с лёгкостью могут прочитать книгу, как на русском,
так и на эстонском языке.
Всю неделю с 8-12 февраля дети и учителя
могли одеваться по запланированному стилю
от ученического представительства. Стили
были разные: пледы и тапочки, головные убо-

День головных уборов.

ры, оверсайс, в клеточку и завершили неделю
стилем красно/розовым. Так же школа в пятницу праздновала день Святого Валентина (День
друга). Утром на входе всех встречал милый
« Купидон »(Янек Мяльтон) и раздавал игру
«Найди себе пару». На разрезанном пополам
сердечке были имена знаменитых пар по литературным книгам, фильмам. Было забавно наблюдать, как по школе в поисках Ромео носится Джульетта, Марк Антоний хочет поскорее
отыскать Клеопатру, а Маргарита ждёт своего
загадочного Мастера. Таким образом дети не
только весело провели время, но также проверили свои знания исторических личностей и
литературных героев.
Так же 103 День независимости школа провела 19 февраля, перед каникулами. В актовом
зале концерт организовал 1а класс (класс с погружением) для детей 1,2 и 3 класса. Дети читали стихи на эстонском языке, пели, танцевали
народные эстонские танцы. Спасибо большое
учителям Марине Ткаченко и Ксении Гайдук. В
завершении концерта прозвучал гимн Эстонии.
Больше фотографий о мероприятиях вы
всегда можете увидеть на нашем официальном сайт школы или на социальных страницах
«фейсбук» или «вк».

Э – интеллектуальная игра на
день родного языка

14 марта, в день родного языка у всех любителей интеллектуальных игр была возможность поучаствовать
в э-интеллектуальной игре „Lüganuse ragin“. Вопросы
предоставили кроме Правления волости Люганузе и
другие подведомственные заведения волости – молодёжные центры, библиотеки, школы, детские сады, народные дома, и дневные центры. Вопросы были связаны соответственно с праздником и касались эстонского
языка, литературы, дня родного языка. При этом вопросы нашлись почти для игроков любого возраста. В этот
раз участие приняли 23 команды как из нашей, так и из
соседней волости. Победителем стала семья Хейнла из
деревни Сиртси, которые были победителями в серии
э-интеллектуальных игр прошлого года. Тройка победителей в общем зачёте э-интеллектуальной игре:
I место - команда „Думаем ещё“
II место - команда „Мерле“
III место - команда „Лесной дух“ и Kоманда „Немые“
Путём лотереи маленькие призы получили команды
«Эсса» и «Маша и Медведь»
Поздравляем победителей! Организаторы благодарят
всех участников и тех, кто предоставил вопросы для
игры!
LVL

День в клеточку.

103 День независимости.

Карина Чебурашкина

Игра « Найди свою пару».
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П

омните песню про густой лес,
и про медведей, которые идут
навстречу? Хенно Кяо написал, Тыно Ааре… занимался
музыкальной частью. О медведях есть
и много других песен. Как они поют,
мишка-мишка, потому что сон не приходит, как они ходили на праздник к
дяде Мути… И одного из них в солидном возрасте настиг несчастный конец
в лесу под Вяндра в Пярнумаа…
А почему сегодня столько внимания
уделяется именно медведям? Потому что в лесах Вирумаа есть две зоны
слежения за медведями, а кроме того
NaTourEst, которому в 2011 году был
присвоен титул лучшего туристического предприятия в Эстонии, занимается
турами наблюдения за природой
«В общих чертах наши услуги направлены на иностранцев, которые посещают Эстонию, но также на клиентов
из Эстонии. Именно для них самый
популярный аттракцион – это возможность понаблюдать за медведями», объясняет Берт Ряхни, один из членов предприятия NaTourEst. В Вирумаа попали
через личные контакты. Ахто Тяпси
родом из этого края. Рейн Куресоо также в нашей компании. Сейчас своей

Когда вы в
последний
раз видели
медведя?
деятельностью занимаемся не только в
Вирумаа, но и в Ляэнемаа.» Причина в
том, что хотим предложить своим клиентам разнообразие. В Ида-Вирумаа, в
Алутагузе – леса, в Ляэнемаа открытый
ландшафт и море. Виды птиц и животных тоже разные.
Если до сих пор предприятие было
ориентировано преимущественно на
иностранных туристов, поскольку
сильно заинтересованные природой
эстонцы путешествуют, в основном,
своими силами, то будущие планы
ориентированы больше на местных
жителей в связи с повышением их покупательской способностью. Природные гиды NaTourEst водят эстонских
клиентов смотреть не только медведей,
но и искать оленей и в походы по следам волков: «Только недавно ходили с
одной группой в поход по следам волков на границе Ида- и Ляэне –Вирумаа.
Такие конкретные и короткие походы главным образом и направлены на
местного потребителя»
Был также задан вопрос о влиянии
COVID, который недавно стал обязательным, и мы получили обнадеживающий ответ, что, поскольку вакцинация
началась, заинтересованные стороны

надеются, что в какой-то момент границы откроются, и компании не придется
закрывать свои двери. И на фоне пандемии, когда есть больше времени, чем до
сих пор, можно радоваться, например,
сегодняшней чудесной зиме.
Поскольку всё закрыто, а от воодушевляющих эмоций в ситуации напряжённой пандемии не откажется,
наверное, никто, чтобы по меньшей
мере оставаться в здравом уме, мы обязательно советуем найти в интернете
NaTourEst и познакомиться с медведями, которые уже вышли из зимней
спячки, и с другими лесными животными. Свежий воздух и движение приподнимает дух и хорошее настроение.
Вперед! Дерзайте!
Кейт Липп
MTÜ Virumaa Koostöökogu
FB - NaTourEst
Veeb – natourest.ee

Высокопатогенный грипп птиц угрожает всем птицеводам
Высокопатогенный грипп птиц был выявлен в основном среди мертвых водоплавающих птиц на северном побережье страны. Однако болезнь угрожает всей Эстонии, поскольку вскоре ожидается миграция
птиц, и распространение инфекции может возрасти еще больше.
Любой, кто занимается разведением
птиц, может внести свой вклад в профилактику птичьего гриппа среди домашней птицы. Чтобы предотвратить
распространение птичьего гриппа, с
1 марта Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA)
ввел по всей Эстонии ограничения на
содержание птицы на свежем воздухе.
Это ограничение распространяется на
всех, кто занимается разведением птиц.
Наряду с содержанием птиц в помещениях крайне важно зарегистрировать
место содержания птицы в регистре
сельскохозяйственных животных PRIA.
Тогда департамент сможет оперативно
предотвратить распространение вируса
и поддержать птицеводов в эти трудные
времена. Регистрация крайне важна, в
частности, для того, чтобы, если птиц
действительно придется уничтожить,
можно было подать заявку на компенсацию от государства.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ МОЖЕТ
БЫТЬ ОГРОМНЫМ

Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который сейчас
распространяется по Эстонии, является
особенно опасным заболеванием животных. Особенно опасными считаются болезни животных, которые быстро
распространяются и трудно поддаются
контролю со стороны человека. Птичий
грипп — это очень заразное, тяжело
протекающее и крайне смертельное
вирусное заболевание, лечения от которого не существует. Если у домашней птицы будет диагностирован особо
опасный птичий грипп, то для предотвращения дальнейшего распространения болезни птицы будут уничтожены,

а зараженные болезнью корма, емкости
для корма, отходы и другие материалы
будут переработаны или уничтожены.
Уничтожению подлежат также продукты животного происхождения от зараженных птиц — мясо птицы и яйца. Всё
здание, где содержится птица, должно
быть продезинфицировано.
С октября 2020 года в европейских
странах, чтобы предотвратить распространение высокопатогенного гриппа
птиц, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц. Таким образом, крайне заразный птичий грипп наносит сокрушительный экономический
ущерб. По сведениям департамента,
сегодня в Эстонии насчитывается более
2500 птицеводов, среди них — более
сотни птичников, в которых содержится
более тысячи птиц. Кроме того, имеется много птицеводов, которые во время
чрезвычайной ситуации взяли на содержание кур, но не зарегистрировали
их. В результате реальное количество
птицеводов может быть во много раз
больше.
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ
ПТИЧЬЕГО ГРИППА:

• отек гребня, бородки и морды;
• потеря аппетита, сонливость, диарея;
• птица задыхается, а гребень и бородка синеют;
• резкое падение яйценоскости.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ
ДОМАШНЮЮ ПТИЦУ:

• держите птиц в помещении и избегайте любого контакта с дикими птицами;
• не позволяйте посторонним лицам

приближаться к вашим птицам;
• вымойте руки и смените одежду и
обувь, прежде чем подходить к птицам
и кормить их;
• если вы заметили необычную
смертность, сообщите об этом своему
ветеринару;
• птицу и инкубационные яйца можно ввозить из-за границы только на
основании справки о состоянии здоровья.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ
МЕРТВЫХ ПТИЦ:

• Если вы обнаружите павших водоплавающих птиц (гусей, лебедей),
в большом количестве мертвых диких птиц или мертвых хищных птиц
(орлы, ястребы), сообщите об этом по
справочному телефону +372 605 4767.
Ни в коем случае не стоит собирать
птиц самостоятельно и куда-то их доставлять, так как тем самым вы можете усугубить распространение вируса.
При необходимости департамент берет
пробы.
• О смерти домашних птиц необходимо сообщать ветеринарному врачу для
получения дальнейших указаний.
Более подробная информация доступна на веб-странице Сельскохозяйственного и продовольственного департамента pta.agri.ee, там также имеются
ответы на часто задаваемые вопросы.
Кроме того, мы еженедельно обновляем карту распространения птичьего
гриппа и другую важную информацию.
Вы также можете найти оперативно публикуемую информацию на странице
департамента в Facebook.
Põllumajandus- ja Toiduamet

Наиболее частые проблемы здоровья из-за
«домашней конторы» можно предотвратить
Затянувшийся из-за коронавируса период домашних контор и дистанционного обучения означает для всей семьи перенос офисных и учебных дел домой, когда все
приклеены к мониторам. Аптекарь делится практическими советами о том, как предотвратить или смягчить наиболее частые проблемы здоровья, вызванные домашней
конторой.
По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Аастрид Оолберг, основные
проблемы, с которыми обращаются к аптекарям – это сухость глаз и боль или напряжение в мышцах из-за неудобного положения тела. Чтобы длинные часы перед
монитором не нанесли ущерба здоровью, провизор советует заняться профилактикой
этих проблем и заранее подумать о факторах риска.
БОЛЕЕ ВСЕГО ОТ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕД КОМПЬЮТЕРОМ
СТРАДАЮТ ГЛАЗА

Опыт Оолберг показывает, что самая частая жалоба, с которой обращаются работники домашних офисов к аптекарям – это сухость и щипание в глазах. «Взгляд на экран
требует от глаз постоянного напряжения. К тому же для наших глаз неестественно
долгое время смотреть на близлежащий объект. Моргание уменьшается и глаза не получают достаточно влаги. Ощущение сухости и покрасневшие глаза – это очевидные
знаки усталости и перегруженности глаз», - поясняет Оолберг.
Для предотвращения этой проблемы необходимы при работе за монитором регулярные паузы. «Глазные мышцы расслабляются при взгляде вдаль и просто за счет
того, если время от времени закрывать глаза», - делится Оолберг практическими советами. Чтобы глаза не сохли, ими необходимо регулярно моргать. Этому помогает
и правильное положение монитора. «Верхний край монитора должен быть на 5-7 см
ниже глаз – тогда нагрузка на глаза меньше и такое положение способствует морганию», - обучает Оолберг.
Но если сухость в глазах уже появилась, то поможет их смачивание глазными каплями. «Важно помнить о том, что для смачивания глаз недостаточно покапать каплями один раз. Для восстановления необходимого уровня влажности глаз капать нужно
регулярно в течение всего дня», - подчеркивает Оолберг. Перед тем, как отправиться
спать, провизор советует использовать глазной гель, потому что увлажняющие свойства геля действуют дольше, чем капли. Выбор глазных капель и гелей в аптеках довольно большой – для подбора подходящего Оолберг советует обратиться к аптекарю.
ДЛИТЕЛЬНОЕ СИДЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ МЫШЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Второй частой проблемой домашних контор является напряжение и боль в мышцах.
Длительное сидячее положение нагружает мускулатуру. «Из-за малого движения нарушается снабжение мышц кровью и необходимыми веществами, что провоцирует
напряжение. Это можно заметить чаще всего по затеканию в плечевом поясе, болях в
спине или же об этом может дать знать головная боль», - поясняет Оолберг.
Для предотвращения напряжения мышц важно регулярно двигаться и использовать подходящие стол и стул, чтобы обеспечить эргономичную позу. «Использование
мыши приводит к напряжениям в запястье, что можно предотвратить или снизить
за счет коврика для мыши», - советует Оолберг. В случае сильных мышечных болей
помощь могут оказать болеутоляющий крем или пластырь.
Офисным работникам рекомендуется каждые 30 минут менять положение тела и
подвигаться – и это необходимо делать и в домашней конторе. По словам Оолберг,
снизить напряжение в мышцах можно прежде всего благодаря смене позы и регулярным паузам для движения.
5 простых советов для профилактики напряжения мышц и усталости глаз
1. Регулярно вставайте, если работаете сидя
2. Потягивайтесь так часто, как это возможно
3. Исключайте класть одну ногу на другую – это нарушает кровоснабжение
4. Смотрите вдаль и после этого фокусируйтесь на близлежащем объекте
5. Время от времени дайте отдых глазам и просто закройте их на пару мгновений
Benu apteek

Приходите искать духовный свет
Дьякон церкви Иоанна Крестителя Люганузеского прихода Тынис Тамм приглашает всех заинтересованных послушать послания и учения старейшей в мире
книги Библии. В этом году кроме курсов конфирмационной школы можно получить знания и традиционной философии или о первоначальных принципах
устройства мира ( principium начало, исходный пункт, первооснова). Ожидаются все, и даже те, кто уже получил свидетельство о конфирмации. Обучение
бесплатное и те, кто желают, по завершению обучения могут получить свидетельство о конфирмации и при необходимости крещение.
По причине пандемии и ограничений на данный момент сложно сказать точную дату начала обучения. Начнём сразу, как только ситуация позволит. На сегодняшний момент было бы хорошо, если все желающие дали бы о себе знать
и оставили свои контактные данные в канцелярии, чтобы, как только будет возможность начать, мы могли проинформировать всех и договориться о днях и
времени проведения. Для этого прошу позвонить по телефону 5690 9954 или
сообщить по э-почте luganuse@eelk.ee.
Тынис Тамм

Поэтическая весна 2021
От всех интересующихся поэзией ждём конкурсные стихотворения (желательно
5-6) до 15 мая на э-почту intuitiiv@gmail.com
Можно представить и под псевдонимом, однако нам просим сообщить своё
настоящее имя, адрес (в том числе э-почту), телефон, возраст, ученикам школу
и класс, или курс, взрослым возраст и профессию. Мы свяжемся со всеми, кто
пройдёт как минимум до 2 тура, а лучшие стихотворения будут напечатаны в
издании лучших конкурсных стихотворений.
Союз поэтических клубов Эстонии
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О содержании кошек и собак в волости Люганузе

Поздравляем
почётного
гражданина!
85-летие

Майре Эйерт
09.03

Поздравляем
юбиляров и
именинников
почётного
возраста!
98-летие

Анастасия Козыркова 13.03

96-летие

Зоя Шрамова 29.03

95-летие

В предписании содержания собак и
кошек в волости Люганузе говорится
о требованиях в содержании кошек и
собак на территории волости Люганузе.
Предписание применимо в отношении всех кошек и собак, находящихся
на территории волости и является обязательным к выполнению всем физическим и юридическим лицам, которые
содержат или владеют животным. В
вопросах неурегулированных предписанием следует исходить из закона
о защите животных, из закона ветеринарной организации, закона по борьбе
с эпидемией среди животных и других
правовых актов по содержанию животных.
Предписание по содержанию кошек и
собак можно найти на домашней странице волости Люганузе www.lyganuse.
ee/lemmikloomad или по ссылке www.
riigiteataja.ee/akt/403032021045.
Люди всё чаще обращаются в волость с беспокойством по вопросу
бродячих кошек и собак. Правление
волости напоминает всем владельцам
кошек и собак, что содержание домашних животных не должно нарушать
общественных порядок и покой других людей. При содержании животных
также нельзя нарушать ночной покой
(создавать продолжительный и повторяющийся шум). Хозяин животного
должен считаться с правами соседей и
обеспечить, чтобы негативное влияние

от содержания животного (например,
лай собаки, вой) не был раздражающим
и не вредила правам соседей в использовании своего имущества.
Содержать собаку или кошку разрешено в здании или на территории, принадлежащей или находящейся в распоряжении владельца таким образом,
чтобы избежать выход собак на общую
территорию и животным были бы обеспечены необходимые для жизни условия, при этом не было вреда другим людям. Территория, предназначенная для
содержания собак должна быть ограничена, чтобы не допустить выход с неё
животного по своему желанию или возможность напасть другим животным.
При содержании домашних животных в многоквартирном доме следует
также исходить из предписания, внутреннего распорядка товарищества, из
договора общей деятельности и других документах, говорящих об общем
использовании жилья. В помещениях
общего пользования квартирного дома
и на территории передвигаясь с животным, владелец должен следить за
порядком и договорённостями с владельцами других квартир. Владелец
животного должен следить, чтобы животное не раздражало и не угрожало
другим жильцам и другим животным.
Владелец собаки или кошки обязуется незамедлительно убирать за своим
питомцем фекалии на территории вне

своего владения (на улице, в парке, на
газоне или в других общественных местах). В общественных местах (улицы,
парки и др.) следует держать собаку на
поводке и при необходимости в наморднике. В тёмное время на животном или
на поводке должен быть прикреплён
отражатель или другая подобная вещь.
Хозяину животного запрещено находиться с животным на территории с
запрещающим знаком; допускать животного на детские площадки или в
песочницу; мыть или купать животных
в общественных местах, которые не
предназначены специально для этого;
находится в общественном месте с животным с заразной болезнью.
Для кошек, содержащихся в условиях
с возможностью выхода на общественную территорию чипирование и занесение в реестр домашних животных
является обязательным. Для кошек,
содержащихся в закрытых условиях (в
квартире/ в доме) чипирование и занесение в реестр домашних животных является желательным.
Запрещается бросать, ранить, пытать,
оставлять питомца в беспомощном состоянии, причинять боль, физические
и психические страдания, причинять
смерть животному или совершать любые другие действия, неприемлемые
для животного.
Отлов бродячих животных, идентификация владельца, транспортировка

в приют, содержание в приюте, поиск
нового хозяина и отстрел животных
на административной территории волости организуется уполномоченным
правительством волости лицом. Если
нет возможности немедленно вернуть
бродячую собаку или кошку хозяину,
животное должно быть отправлено в
место (приют) для содержания бездомных животных до тех пор, пока оно не
будет возвращено хозяину. Пойманных
животных держат в приюте 14 дней. В
названное время владелец может потребовать вернуть животное, если оплатит
расходы за отлов и содержание. По
истечении вышеупомянутого периода,
если владелец животного не найден,
животное дается новому лицу или, если
не найден новый владелец, проводится
эвтаназия животного в соответствии с
процедурой, изложенной в Законе о защите животных.
Владелец кошек или собак мог бы
рассмотреть возможность стерилизации/ кастрации и обратиться с этим
вопросом в ветеринарную клинику.
Стерилизация/ кастрация помогает избежать нежелательных помётов кошек
и собак и благодаря этому уменьшает
число брошенных животных.
Вийвиан Пялль
Специалист по св зям
с общественностью

Айно Аллем 24.03

92-летие

Зинаида Вайнер 23.03

90-летие

Раиса Прувель 04.03
Айно Вярк 04.03
Анатолий Алексеев 16.03
Вера Пунгер 21.03

85-летие

Кая Сепперн 13.03
Людмила Ковшова 16.03
Ыйльме Тамманн 22.03

80-летие

Лехте Куулер 01.03
Маре Мююр 05.03
Анатолий Геккин 07.03
Еви Лейтер 07.03
Маргарита Котова 19.03
Лейда Кустало 20.03
Вииву Соппе 20.03
Элму Лыхмусте 28.03

75-летие

Николай Павленко 01.03
Арви Пихт 01.03
Майе Ныуакас 07.03
Юло Керсен 09.03
Пеетер – Лео Кадастик
16.03
Вайке Таал 16.03

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