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Прошло 80 лет спустя июньской депортации
В течение короткой летней ночи 14 июня
1941 года, 10 205 человек были выселены из своих домов и без какого-либо судебного решения отправлены в фургонах
для животных за тысячи километров в
бедную Сибирь.
Минуты памяти прошли 14 июня в волости Люганузе, на священной горе Пуртсе, где 30 лет назад был основан траурный парк жертвам коммунизма.
В колокол памятника «Часовая баш-

ня», находящемся в траурном парке позвонил Уно Сяястла.
Уно Сяястла удалось спастись от депортации благодаря тому, что в тот день,
когда его родителей и младшую сестру
отправляли в Кировскую область, его со
средней сестрой не было дома. Они были
в списке, но, к счастью, их не стали искать. К сожалению, его родители погибли.
В конце 80-ых г-н Сяястла почувство-

вал необходимость вспомнить происходящее и стал собирать воспоминания
вернувшихся из Сибири. В поисках воспоминаний по всему Ида-Вирумаа он
объехал все вдоль и поперек
Лист памяти – это издание, вышедшее в 1999-2020 годах при поддержке
организации жертв коммунистических
репрессий Алутагузе Memento под руководством Сяястла, в котором собраны
воспоминания из уст депортированных

и их потомков. К сожалению, людей, которые помнят события 80-летней давности всё меньше.
Траурному парку Пуртсе исполняется
30 лет. Так называемый угловой угол траурного парка был высажен в Пуртсе на
горе Хиэмяги жертвам зла на 50-летнюю
годовщину июньской депортации. На сегодняшний день высажено уже около 110
деревьев, 89 из них именные.
За прошедшие годы карта боли в тра-

урном парке была дополнена мемориальными досками с указанием числа жертв
коммунизма по уездам, колокольней, траурной стеной, посвящённой погибшим
в приходе Люганузе и благодарственная
скамейка Уно Сяястла, который со своей
женой Эви ухаживают за парком почти с
начала его основания.

Новость в фотографиях:
Празднование дня
Эстонского флага
в волости Люганузе
По призыву Союза Самоуправлений Ида-Вирумаа 4 июня подняли в
день флага Эстонии в 7.00 государственный флаг в каждом местном
самоуправлении уезда.
Около памятника Освободительной Войне в Люганузе собрались
на маленькую церемонию руководители волости, руководители и
представители учреждений волости.
Фото Виивиан Пялль

Предлагали утренний кофе со вкусными пирожками.

Эстонский флаг поднимают председатель Собрания Ристо Линдеберг
и старейшина Андреа Эйхе.

Диакон церкви Иоанна Крестителя в Люганузе Тынис Тамм.

Айвар Раудсепп, Kaitseliidu Lüganuse malevkond.
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Правление волости Люганузе сообщает о выставлении
для общественности детальной планировки улицы Парги
52 в посёлке Люганузе с 8 по 22 июля 2021 года
Территория детальной планировки граничит с земельными единицами посёлка Люганузе улицы Парги 54, Парги 52а, Парги
46а, Парги L3 и Пюсси Яама теэ Т4 и несформированной государственной землёй. Площадь территории детальной планировки 8454м2.
Цель детальной планировки – разделить недвижимость на 2
части. Ближайший адрес зарегистрированной недвижимости
– Парги 52б, жилой участок с целевым назначением, который
соответствует общей планировке, а также является целевым назначением существующей зарегистрированной недвижимости
улицы Парги 52. Доступ на территорию планировки осуществляется со стороны улиц Яама и Парги. Из инженерных сетей на
данной территории имеется линия связи, линия низкого напряжения в южной части и линия высокого напряжения в северной.
Данная детальная планировка не содержит предложений по
изменению общей планировки волости Люганузе.
С детальной планировкой можно ознакомиться в рабочие дни
на месте волости Люганузе или дигитально на домашней странице: www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.
Предложения и/или возражения касаемо детальной планировки можно представить с 8 по 22 июля 2021 года по почтовому
адресу Кескпуйестее 20 Кивиыли, волость Люганузе 43199 или
по э-адресу valitsus@lyganuse.ee.
Инфо предприятия по водоснабжению
OÜ Järve Biopuhastus заключило договора на реконструкцию
скважины-насосной станции Савала и скважины-насосной станции Уникюла. Реконструкция предполагает проведение различных работ.
Скважина – насосная станция Савала: Реконструкция скважины и снос существующей насосной станции. Строительство
новой насосной станции 5,9 м на 8,1 м, в том числе 2 резервуара чистой воды размером 10 м3 из железобетона. Строительство
технологических трубопроводов в зданиях, в том числе водоочистительного оборудования. Автоматизация дистанционного
управления. Планировка внешней территории насосной станции, установка забора.
Скважина – насосная станция Uniküla Vesi: Реконструкция скважины и снос существующей насосной станции. Строительство новой насосной станции 5,9 м на 7,9 м, в том числе
2 резервуара чистой воды размером 4,2 м3 из железобетона.
Строительство технологических трубопроводов в здании, в том
числе водоочистительного оборудования. Установка внешнего
водосборника хозяйственно-бытового водоснабжения 20м3. Автоматизация дистанционного управления. Планировка внешней
территории насосной станции, установка забора.
Работы по реконструкции выполняет AS Schöttli
Keskkonnatehnika. Срок выполнения работ 330 дней с момента
подписания договора. Руководитель проекта заказчика Василиса
Козлова, телефон 53431846, э-почта vassilissa.kozlova@idavesi.ee
Временное отключение горячей воды
AS Kiviõli Soojus сообщает, что в связи с работами по обслуживанию оборудования и теплотрасс, водоснабжение горячей воды
будет приостановлено с 5 по 11 июля 2021 года.
Приносим свои извинения за неудобства.
Центр Предпринимательства Ида-Вирумаа начинает
консультирование квартирных товариществ
Начиная с конца мая у квартирных товариществ есть возможность обращаться за бесплатной консультацией к Центру предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK) по вопросу финансовой
поддержки, кредитов и поручительства. В ходе консультации
можно получить информацию об условиях услуг, которые подходят товариществу, о необходимых документах и о временной
программе, кроме этого консультант центра по развитию поможет при необходимости заполнить и представить ходатайство.
«За последние года потребности, но при этом и возможности
товариществ в вопросе реновации квартирных домов значительно выросли. В регионе Ида-Вирумаа за 5 лет получили финансовую поддержку пару десятков квартирных домов, но интерес
как к уже имеющимся, так и к новым услугам в разы выше»,
отметила руководитель отдела жилищного строения и энергоэффективности KredEx Триин Рейнсалу.
По словам члена руководства Центра Предпринимательства
Ида-Вирумаа Пилле Сёёт, обратная связь и прежний опыт клиентов также подтверждает, что необходимость в консультации
и помощи имеется. «В сотрудничестве с KredEx оценили, что
в Ида-Ваирумаа в ближайшие десятилетия в реновации нуждаются по меньшей мере пара тысяч зданий, в связи с чем необходимость в дополнительной информации, материалах и в консультировании по ходатайству растёт. У нас есть многолетний
опыт в консультировании по вопросу мер предпринимательства,
а кроме этого нам известны проблемы и возможности региона,
что является большим преимуществом для повышения осведомлённости среди товариществ», добавила руководитель центра
развития.
KredEx предлагает квартирным товариществам различные
услуги – кредит на реновацию, поручительство и финансовую
поддержку на реконструкцию. В центре развития можно проконсультироваться по вопросу условий услуг и насколько они
подходят, а также о датах, сроках и требованиях к ходатайству.
При необходимости консультанты предлагают помощь в заполнении и представлении ходатайства, и в сборе необходимых документов.
«Центры развития выступают за то, чтобы жилищные и рабочие условия, среда и благосостояние региона улучшилось бы.
Поэтому в приведении в порядок и в реновации квартирных
домов мы все заинтересованы. Это повлечёт за собой прямую
пользу в сохранении затрат для жильцов квартирных домов и
приятный внутренний климат, но косвенно это повлияет на весь
регион, делая его более современной средой для жизни», добавила Сёёт.
Для того, чтобы воспользоваться консультацией, квартирное
товарищество должно связаться с Центром Предпринимательства Ида-Вирумаа. Контакты доступны на странице: ivek.ee/
teenused/korteriuhistutele/
Центр Предпринимательства Ида-Вирумаа

Призыв: сообщи в TTJA об опасных строениях
Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA)
призывает в течении всего начинающегося лета замечать и сообщать об опасных строениях,
которые находятся в родном краю
или бросятся в глаза при передвижении летом по Эстонии.
Главный директор TTJA Каур
Каяк отмечает, что обеспечение
безопасности строений нуждается в большем внимании, по причине чего сегодня начавшаяся и
продолжающаяся на протяжении
всего лета кампания, направленная на то, чтобы заметить
и оповестить об опасном строении – это очень важное дело.
«Мы все хотим чувствовать себя
в безопасности в родных краях, и передвигаясь по Эстонии.
Корректное выполнение обязанностей владельцев строений
исправляет качество жизни всех
людей и предотвращает опасные
для жизни ситуации и серьёзные
несчастья. К сожалению, у нас в
Эстонии много старых строений
плохом состоянии, обслуживание
которых не осуществляется, и их
безопасность необходимо регулярно контролировать.
Призываем всех замечать и при

необходимости сообщать об опасных зданиях и других строениях,
как в родных краях, так и передвигаясь по стране,» сообщил
Каяк.
Руководитель отдела строительства и железной дороги
TTJA Кати Тамтик сказала, что
строение является опасным, если
оно может повлечь опасность
для жизни или здоровья человека, имуществу или окружающей
среде. «На данный момент не
могу оценить сколько в Эстонии
опасных строений, поэтому определение соответствующего количества и масштаба – это одна из
целей летней картографической
кампании TTJA.»
За безопасность строения исходя из закона отвечает его владелец, по причине чего TTJA желает отобразить опасные здания,
выяснить их владельцев и обязать
их применить меры для ликвидации первичной опасности. Если
здание не представляет прямой
опасности, надзор за его содержанием и соблюдением требований
входит в компетенцию органов
местного самоуправления. Вам
не нужно сообщать о принадлежащих вам зданиях, а также, если

владелец вам известен, то можно
оповестить об опасном здании самого владельца.
Строения, о которых TTJA желает получить оповещения, например, следующие:
•здания, стены, опорные стены
или здания с признаками обрушения, которые подозреваются в обрушении, а также здания, которые
уже частично обрушились, двери
и окна которых отрыты и доступ в
них не ограничен;
•балконные перила или другие
выступы зданий, которые предположительно находятся в опасности, если существует вероятность
их обрушения в ближайшем будущем;
•не закрытые колодцы и другие
глубокие ямы, в которые возможно провалиться;
•советские детские площадки,
которые не приведены в порядок,
у которых слишком узкие ступеньки и у лестницы или имеются
острые края, или которые попросту сломаны;
•другие опасные строения, куда
могут свободно попасть посторонние люди, и где существует
опасность получить повреждения
(например, острые края, куски

жести, разбитые стёкла, возможность передвижения на высоте
без ограничителей, открытые
лестницы и т.д.)
Тамтик добавила, что каждый
год в TTJA поступает несколько десятков сообщений касаемо
разрушающихся строений. «Поскольку у нас осталось много зданий советского периода, которые
на сегодня стоят без использования, то вероятно, их состояние с
годами не улучшается, а скорее,
наоборот. Цель TTJA – обеспечить положение, когда эти строения не стали бы для людей и окружающей среды опасными.»
Просим всех, кто замечает
опасные строения, сообщать на
э-почту TTJA ohtlikehitis@ttja.ee
или через домашнюю страницу
TTJA ttja.ee/marka-ohtlikku-ehitist.
К сообщению добавьте информацию о месторасположении строения, описание опасности и фото
строения.
Иллюстрирующие тему фото,
которые можно использовать:
we.tl/t-9KpTVJb9DD
Защита прав потребителя
и Департамент Технического
надзора

Для изучения озера Ульясте начинают сооружать мониторинговые скважины
На этой неделе Инженерное бюро
Steiger Eesti Geoloogiateenistus
начнёт бурение выбранных 7 мониторинговых скважин на востоке озера Ульясте, где автоматические датчики будут отслеживать
изменение уровня воды.
Из запланированных 12 мониторинговых скважин на этом этапе будет выполнено 7. Речь идёт
об похожих скважинах, которые
расположены в домашних дворах
людей. В основаниях будут установлены автоматические считыватели.
Мониторинговые
скважины
разделены на группы, состоящие
из скважин разной глубины. Исследование разных слоёв даст ответ на вопрос, проходит ли грунтовая вода разные слои, а также
связана ли, и насколько, грунтовая
вода с озером Ульясте.
Места скважин назначила Геологическая служба Эстонии и все
этапы основания подробно описаны. «Мы говорим об очень контролируемом процессе», сказал

В мае этого года лодка геологической службы исследовала геологическое
строение дна озера Ульясте.

руководитель отдела бурения Инженерного Бюро OÜ Steiger Меелис Пеетрис, по словам которого
7 скважин будут готовы в течение
июня. Оставшиеся скважины находятся в процессе согласования.
По словам заместителя директора Геологической Службы
Эстонии Яака Юргенсона, скважины, и произведённый в них
мониторинг крайне важная часть
исследований связей грунтовых
вод и озера Ульясте. Кроме этого

будет исследована и пробуренная
сердцевина.
«Для нас для всех важно знать,
какие слои и модули фильтрации там имеются. Цель изучения
сердцевины не состоит в сланце,
плитняке и не в фосфорите, которые кроме того находится намного глубже. Если люди думают,
что у исследования есть какие-то
скрытые цели, то они ошибаются – одним исследованием невозможно выполнить несколько це-

лей», сказал он.
В начале мая в Ульясте были
проведены геофизические исследования с использованием четырёх сейсмоакустических приборов для уточнения геологического
строения дна озера.
Исследование по вопросу связи грунтовых вод и озера Ульясте
продлится два с половиной года
и в финансировании помогает
Kiviõli Keemiatööstus.
В ходе исследования будут основаны 12 мониторинговых скважин к востоку от озера Ульясте,
и при помощи автоматических
датчиков будут отслеживать колебания уровня воды в озере, болоте
и грунтовых водах. Кроме этого
будут измеряться ёмкость потока
в канаве Тоомика.
Дополнительную информацию
об исследованиях можно получить у старшего гидрогеолога
геологической службы Эстонии Майле Поликарпус (Maile.
Polikarpus@egt.ee).

Погода такая, какая она есть, за клубникой!
Большое лето настало – что ещё,
как не на охоту за клубникой.
Чтобы выделиться среди течения
главных СМИ, которые главным
образом концентрируются на
цене за килограмм, когда появляется информация о ягодах в колонках газет, мы напишем лучше
о том, где можно получить клубнику в Вирумаа.
Одна из возможностей – это
отыскать Кайе Ильвес, которая
родом из региона Отепя, которая
пару десятилетий назад обосновалась в Вирумаа. Путь получения
образования когда-то завел в Янеда, в Лапуа в Финляндии, в Тарту,
но на сегодняшней день Кайе –
бухгалтер с высшим образованием уже 20 лет как обосновавшись
в Вирумаа высчитывает до начала
клубничного сезона, что её прежде всего ждёт в этом году.
«Ах, как же я пришла к предпринимательству? Вот… У супруга и сына крупные хозяйства
по выращиванию зерновых культур, и для того, чтобы чувствовать
себя полезной, я начала заниматься выращиванием ягод», смеётся Кайе в начале нашей беседы.
На вопрос, почему же именно
клубника, Кайе делится, что в
действительности она пробовала
заниматься плантациями аронии
на Юге Эстонии, но в целом остановилась на волне ягод, поскольку это сезонный бизнес, который
легко реализовать, и в котором
расходы и доходы быстро видны,

лей, как последние 2 года успехом
является уже и то, если не придётся закрывать двери. «Стремлюсь
к стабильности, не стоит зависеть
от иностранной рабочей силы»,
подытоживает Кайе планы на ближайшее время.
Virumaa Koostöökogu

кроме того, основывая предприятие, она искала дополнительную
деятельность к оплачиваемому
труду.
На вопрос, что же беспокоит и
радует тех, кто выращивает клубнику, последовал конкретный
ответ – погода и рабочая сила.
«Ну… из-за погоды не приходится на самом деле беспокоиться,
она такая, какая есть», смеётся
Кайе и добавляет, что вот в вопросе рабочей силы иногда приходиться поломать голову. До
сих пор Кайе при необходимости
и по возможности пользовалась
сезонной иностранной рабочей
силой, а также предлагала работу
местным – как при сборе ягод, так
и с работой по уходу весной. Для

Virumaa Koostöökogu особенно
радостно то, что временную работу у Кайе получают ученики.
Клиентура остаётся в границах
Вирумаа – в числе клиентов были
и дома попечения, но большая
часть ягод Кайе уходит частным
клиентам, которые стали уже постоянными. И хотя продукция
Кайе на большой рынок не поступает, несколько лет назад был
приобретён мобильный киоск,
благодаря чему, защищая от пыли
и дождя как ягоды, так и продавца, доставляет ягоды из Вирумаа
и за пределы Вирумаа.
В перспективе 5 лет Кайе надеется прежде всего сохранить эту
деятельность, так как считает, что
в такое время для предпринимате-

TRIVIA
Лето или зима? – В эстонском
климате должно нравиться
всё.
Рано просыпаться или долго
спать? – Нравится долго
спать, но должна рано
просыпаться.
Теннис или лыжный кросс?
– Лыжи. Однажды, будучи
молодой, принимала участие
в Тартуском марафоне.
Музыка? – Зависит от
настроения, классическая или
поп.
Если бы пришлось смотреть
фильм, какой был бы выбор?
– Нравятся романтические
фильмы. Подходит к
клубнике.
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Гостевая игра «Забытые мызы 2021»

Айда в Виру? В Ида-Виру
вас ждут приключения без забот!
Ида-Вирумаа известен как край приключений. А это значит, что здесь есть
все шансы найти эти самые приключения. Нужно всего лишь приехать на
место и принять то, что можно взять
от жизни. Вы вскоре будете пожимать плечами или смеяться от души,
весело приговаривая: «Ай да Виру!»,
потому что любые другие слова будут
лишними.
Преимущество Ида-Вирумаа заключается в том, что в уезде есть
несколько центров притяжения, а не
один общеизвестный центр. Таким
образом, местные жители неофициально разделили уезд на четыре
условных региона: Пылевкивимаа
(Сланцевый край), Алутагуземаа,
Панкранник и Нарвский. Все четыре
уникальны и определенно стоят того,
чтобы их посетить.
НА ПОМОЩЬ ГОСТЯМ УЕЗДА
ПРИХОДИТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР ИДА-ВИРУ
За раз сложно охватить весь уезд целиком. И для того, чтобы его гости могли получить наилучшие впечатления,
Туристический кластер Ида-Вирумаа
собрал воедино лучшие места каждого региона и инициировал кампанию,
которая знакомит с местными природными красотами, туристическими
местами и достопримечательностями,
а также вариантами размещения и
питания. «Посетителям будет легче
планировать свои поездки, если они
смогут получить исчерпывающую
информацию о том, куда отправиться в Ида-Вирумаа и чем заняться, на
единой онлайн-платформе», – сказала
координатор Ида-Вирумааского цен-

тра предпринимательства по туризму
Кадри Ялонен.
Так, посетитель может спланировать веселые семейные выходные,
например, в Пылевкивимаа, где можно отправиться в сафари по карьеру
с компанией Adrenator или в поход на
каноэ в Центре отдыха Ламмасмяэ. А
остановиться вы можете, например,
в красивом доме отдыха «Карукелла», где можно расслабиться в джакузи или поиграть всей семьей в настольные игры. На следующий день
можно пополнить знания о горючем
сланце в Эстонском музее-шахте или
в Кохтла-Ярвеском Музее сланца.
Отличным способом для знакомства
с Алатагузе станет посещение Парка
приключений Алутагузе, после чего
можно насладиться пляжным отдыхом на поющих песках Чудского озера. Остановиться на ночлег можно в
расположенном поблизости доме отдыха «Каукси». На самый красивый
дорожный участок в Эстонии, отрезок
Сака – Онтика – Тойла, протяженностью порядка 20 км приходится самая
высокая часть Балтийского глинта.
В районе Панкранник возьмите пакет «Хорошее настроение» для всей
семьи в расположенном недалеко от
глинтового побережья Toila SPA Hotel
или отправьтесь с Blueray в виртуальную реальность и окунитесь в историю во время познавательного путешествия во времени «VR Toila 1938».
Если после этого вы проголодаетесь,
то отправляйтесь в грузинскую таверну «Мимино» – истинный островок
Грузии в Йыхви. Тем не менее, в Нарве по вкусовым впечатлениям не уступает кафе Muna. В Нарвском регионе

хватит занятий как для больших, так
и для маленьких любителей культуры, например, Нарвские дни оперы. С
историей пограничного города в увлекательной форме можно ознакомиться в Нарвском музее или в казематах
бастиона Виктории. Информацию об
этих и других местах можно найти на
сайте idaviru.ee/midaviru.
Идея кампании, прежде всего, заключается в том, чтобы передать дух
приключений, свободу и свежесть
Ида-Вирумаа. Все, что в других местах было бы непривычным, здесь
явление довольно обыденное. «В
Ида-Вирумаа всякое случается!», –
смеются местные жители. И они хотят передать другим эту способность
легко и с юмором относиться к вещам,
которые в будничной жизни могут вызывать неудобства. Как еще можно
научиться этому, если не на собственном опыте? «Понятно, что после тяжелой зимы нам всем нужно немного
отвлечься», – подтвердила Ялонен.
В кампании принимает участие 35
компаний со всего уезда. Ознакомиться с ними можно здесь: idaviru.ee/
midaviru.
Дополнительная
информация:
Мария Плеэс, Media Station
maria@mediastation.ee
+372 5660 6236
Кадри Ялонен
Центр предпринимательства
Ида-Вирумаа (IVEK)
+372 517 4236

Игра, в ходе которой можно посетить
мызы, начинает уже свой 17-ый сезон, а в
Майдла - 16-ый. В прошлом 2020-ом году
мы отмечали 15 - летие участия в игре, а
также 95-летие школы Майдла.
Тыну Кивилоо: «Бесспорно, тут речь
идет об одном из самых продолжительных
туристических проектов периода восстановления независимости. Игра проводится
уже долгое время благодаря деятельным
людям, которые занимаются развитием
мыз и умело знакомят с ними посетителей.» Всё это проходило и проходит и в
мызной школе Майдла.
Этим летом запланировано 5 дней для
посещения: 3-его и 4-ого июля; 17-ого и
18-ого июля; 7-ого августа. Часы работы
мызы: 10.00 - 18.40
Каждый час пройдут экскурсии с гидом.
Экскурсии проведут ученики, которые
изучают историю культуры родного края,
а также учатся работать гидами в Майдлаской школе по интересам под руководством Хейди Пабори. Будет возможность

поучаствовать в мастерских, а кроме этого,
мы предложим и что-то новое, учитывая
особенности нашей мызы. Помогать будут
и работники Школы Майдла.
Цены: Семьи 7 евро, взрослые 4 евро,
ученики и пенсионеры 2 евро.
До встречи на летней мызе!
Меелике Аброй

Директор Школы Майдла

22-ой велосипедный поход Пюсси состоялся
6 июня состоялся 22-ой
велосипедный поход Пюсси. Начальным и конечным пунктом была площадка перед Культурным
Домом Пюсси.
Поход состоялся вдоль
разнообразного ландшафта Айду до Сипельгамяги, который можно было
прочувствовать, участвуя
в велосипедном походе
намного иначе, нежели
проезжая на машине.
Для маленьких участников было запланировано велосипедное ралли
на 1 км. Длинный маршрут на 15.6 км составили
таким образом, чтоб бы Фото: Центр Культуры Люганузе
даже самые маленькие
участники с ним справились.
Fixsus и Рейо Пенемаа, волость ЛюгануНесмотря на то, что в этот день были и зе и наших волонтеров. Большое спасибо
другие мероприятия, было довольно много команде пекарни FoodTruck, которая поучастников – точнее 67, что является заме- могла накормить участников. За создание
чательным результатом.
настроения благодарим ансамбль Урмас
Все, кто пришли, были довольны своим и Ээри. Организаторы благодарят всех
решением.
участников. Поздравляем победителей!
В завершении велосипедного похода
В дополнение некоторые фото с велосиразыгрывалось два велосипеда и много педного забега Пюсси. До встречи в 2022
других замечательных призов. Детский году, в первое воскресенье июня.
велосипед выиграла Виктория ЧебурашВирье Хярм
кина, большой велосипед выиграла Дарья
и.о. руководителя дома культуры Люганузе
Воробьева. Благодарим наших партнеров

Летние новости для гостей Ида-Вирумаа отражены на специальной карте
Во времена COVID туристический сектор Ида-Вирумаа не сидел без дела: появились 3 больших туристических аттракциона и множество новых предложений
в секторе проживания, питания и развлечений. Стало значительно легче узнать
об истории таких городов как Нарва или
Силламяэ, где можно заказать экскурсии с гидом. Нарвский музей, например,
предлагает такие экскурсии на регулярной основе в определённое время, чтобы
любой желающий смог открыть для себя
комплекс Кренгольмской мануфактуры, узнать больше об истории города от
местных опытных гидов. Чтобы сделать
информацию о всех появившихся возможностях и предложениях региона как
можно более доступной и удобной, была
разработана специальная карта летних
новостей.
Лето 2021 года порадует гостей региона Ида-Виру тремя большими и значимыми на международном уровне туристическими аттракционам. Это - морской
променад в Силламяэ, пляжное здание в
Каукси и речной трамвай, курсирующий
по реке Нарва. Морской променад в Силламяэ был открыт уже 28 мая, а в ближайшее время там ожидается появление
точки питания. В июне откроется пляжное здание в Каукси, где отдыхающие на
пляже Чудского озера смогут получить
туристическую информацию, перекусить
и взять в аренду спортивный и пляжный
инвентарь. На променаде также появится
зал на открытом воздухе, детская игровая
площадка, баскетбольная площадка и
оборудованные места для пикников.
Речной трамвайчик планируется запустить в начале июля. Регулярные рейсы
по маршруту Нарва – Нарва-Йыэсуу будут осуществляться 2 раза в день. Корабль вмещает около 100 человек, а на
борту предусмотрен буфет.
В волости Алутагузе приближается

к завершению второй по масштабности
объект на побережье Чудского озера –
порт Васкнарва, предназначенный для
рыбаков и владельцев лодок. Открытие
I этапа работ назначено на 07 июля в
рамках Фестиваля Чудского озера. Порт
Васкнарва имеет самую большую акваторию среди всех портов Чудского озера
- 6000 m2 водной поверхности.
В волости Люганузе у железнодорожного вокзала в Кивиыли, будет построена многофункциональная парковка для
автобусов, машин, велосипедов и автобусная остановка для уездных автобусов. Появится также инфо-тумба и места
для отдыха. Эти нововведения улучшат
доступность к туристическим объектам
региона.
Самую большую реновацию из всех
отелей, являющимися партнерами туристического кластера Ида-Виру, осуществил спа-отель Saka Mõisa SPA Hotell,
где были реновированы все номера.
Курс на обновление взял и хостел
Kiviõli Everest Hostel, где также отремонтированы номера. В деревне отдыха
Kauksi готов новый семейный кемпинг, а
в доме отдыха Kauksi появилась еще одна
баня.
Спа-отель усадьбы Mäetaguse сделал
более удобным пребывание во внутреннем дворе отеля – теперь там можно насладиться удобной новой мебелью и красотой цветов. К Иванову дню будет готов
летний павильон и рядом с ним оранжерея со схожим дизайном. Отель усадьбы
Mäetaguse также нашел применение для
земли, полученной в результате процесса компостирования отходов кухни. Она
используется для выращивания зелени и
ростков для блюд ресторана отеля.
Дом отдыха Karukella предлагает на
лето обучение «Искусство быть счастливым», которое проводит эстонская девушка Дали Карат – духовный наставник

и мотиватор, обучающая тому, как быть
счастливым.
Во время вынужденного отдыха в отеле Toila SPA Hotell сделали упор на дигитализацию, обновив программу администрирования отеля.
ОБНОВЛЕНЫ НЕСКОЛЬКО МЕСТ ПИТАНИЯ

В Северном дворе Нарвского замка в помещениях бывшей кузницы открылась
корчма.
Грузинский трактир Mimino предлагает в хорошую погоду закуски на внешней
террасе. Не очень известен и тот факт, что
на пляже у отеля Meresuu SPA работает
в летнее время пляжный бар Meresuu. В
Iisaku Peetri Pizza теперь есть услуга автомойки. Теперь в одном месте можно и
подкрепиться, и помыть машину. Только
этим летом ресторан Mereresto, находящийся на пляже в Тойла, предлагает эксклюзивное вино с Канарских островов!
Также можно заказать пакет «Поешь и
отдохни спокойно» (совместно с хостелом Rahumajutus). Все места питания обновили летнее меню.
ОБНОВЛЕНИЯ В МЕСТАХ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Виртуальный тур «VR Toila 1938» на
замковой площади в парке Тойла Ору от
BLUERAY предлагает этим летом виртуально посетить парадный большой зал
Оруского замка. С деталями интерьера
замка, например, люстрой, потолочной
росписью Маковского и гипсовым декором, можно ознакомиться с нескольких
точек.
Нарвский музей предлагает на протяжении всего лета каждый четверг в
18.00 тематические городские экскурсии
(«Шведская Нарва», «Вдоль по Йоала»,
«Сады и парки», «Советская Нарва») и
каждый вторник в 18.00 и воскресенье в
12.00 проходят экскурсии на территории

Кренгольмской мануфактуры. Каждую
среду в 18:00 в кинозале на втором этаже бывшего административного здания
мебельной фабрики «Нарова» организованы ретро киновечера с классикой
эстонского и русского кино. Там же расположена выставка с макетом старой
Нарвы.
Этим летом экскурсии по городу можно заказать также в сопровождении гида
бастиона Виктория. Одна из новых тематических экскурсий предлагает узнать
больше о кольце нарвских бастионов.
Участники узнают об оборонительной
системе Нарвы, посмотрят бастионы
внутри и снаружи.
Фирма Adrenaator Grupp усовершенствовала поход на катерах по каналам
Айду.
На территории Эстонского музея-шахты находится уникальный в своем роде
походный клуб Алутагузе, который
предлагает новые пакеты, включающие
лазание по стене. Предложение увлекательно еще и потому, что здесь создан
единственный в Эстонии маршрут для
лазания с помощью кирок или драй-тулинга, а также самая высокая стена для
лазания из известняка с промежуточными станциями.
Хорошей новостью является также и
то, что южный регион Ида-Вирумаа стал
богаче на две трассы для игры в диск-гольф, каждая с 9 дорожками (корзинами). Добавились трассы в Тагайыэ около
Тудулинна и в Алайые на деревенской
площади. В Ида-Вирумаа находятся также две трассы для диск-гольфа, считающиеся одними из лучших в Эстонии – в
Алутагузе и Мяэтагузе. Всего теперь насчитывается 10 трасс, очень разнообразных и рассчитанных на разный уровень
игроков.
При бронировании 2 ночей в доме отдыха Karukella с паролем «vahva suvi»

посещение гаража советского времени –
бесплатно.
В Синимяэском музее, экспозиция которого посвящена военным событиям
1944 года, можно увидеть новый экспонат – фюзеляж советского штурмовика
ИЛ-2.
В Белом здании Эстонского музея-шахты открылась международная выставка современного искусства «Во время упадка». Кураторские экскурсии по
выставке пройдут: 17.06. в 18:00 (на английском языке); 18.06 в 14:00 (эстонский
и по-русски); 09.07. в 17:00 (на эстонском
и английском языках); 03.10 в 14:00 (на
эстонском и английском языках). 9.07
состоится концерт экспериментальной
музыки Джона Гржинича (США).
В Кохтла-Ярвеском музее сланца появилась новая экспозиция, в рамках которой ищут ответ на вопросы «Почему
регион Ида-Вирумаа такой?» и «Почему миру необходим сланец?» Во время
экскурсии посетители узнают мнение
самого музея по данным вопросам, но в
конце музей также интересуется мнением гостей.
Календарь летних мероприятий можно
посмотреть по ссылке: idaviru.ee/ru/mistoimub/sundmused.
Тема одного из ближайших фестивалей «Музыка семи городов», который в
этом году пройдет 1 –11 июля, «Вдохновленные природой». Всего планируется 14
концертов.
Более подробное описание и карта
летних новостей находятся по ссылке:
idaviru.ee/mis-on-uut-ida-virumaal-suveuudiste-kaart/
Дополнительная информация: Кадри
Ялонен, координатор туристического
кластера Ида-Виру, kadri.jalonen@ivek.
ee, 5174236
ЦУ Центр развития
предпринимательства (IVEK)
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Проводили друзей в школу
28 мая в детском садике Марьяке состоялся важный и долго ожидаемый день – праздник проводов
в школу, который прошёл во дворе детского сада.
Пришло самое красивое время года. Солнце радует нас своим теплом, воздух радует нас пением
птиц, и природа расцветает. Это красивое время,
но в то же время немного грустно, потому что
дети, которые на протяжении многих лет ходили в сад и с которыми стали друзьями, покидают
нас. Теперь у детей есть желание пойти в школу.
Ласточки вылетают из гнезда, чтобы проверить
насколько крепки их крылья. Но отправиться в
школу не так и просто. Теперь каждый ребёнок
должен самостоятельно справляться со всем, находить друзей. Необходимо иметь смелость спросить помощи учителя, если не понял задание.
Свой путь в детском садике вы начали маленькими шажками, и были эти действия и настроения
разными. С тоской помогали справиться учителя
детского сада и друзья. Если рядом любимый друг,
то чувствуешь себя более уверенным.
Сегодня ваш последний праздник во дворе детского садика. Надеемся, что будущим школьникам
запомнятся слова детей, которые в будущем году
ещё не идут в школу: «В один милый весенний
день ты вырос. Детский сад стал для тебя маленьким, и ты теперь его покидаешь. Возьми же
с собой радостное настроение и тёплые слова

друзей». Танец, исполненный будущими школьниками был очень милым и подвижным, оставил в
душе тёплое чувство.
И настал момент, которого так долго ждали. Директор детского садика Ану Соосаар выдала будущим школьникам аттестаты об окончании.
Поздравить будущих первоклассников пришёл
представитель волости Люганузе Ристо Линдеберг, который сказал хорошие слова учителям,
будущим школьникам и их родителям. От родителей прозвучали слова благодарности учителям и
всему персоналу.
Будущие школьники подарили благодарственное письмо каждой группе и персоналу, в котором
отображалось, как они вспоминают годы, проведённые в детском садике.
Праздничное мероприятие завершилось поздравлениями, а также вкусным тортом и фруктами.
Спасибо всем, кто сделал этот важный день
более красивым и запоминающимся своими поздравлениями, и словами благодарности. Замечательного школьного пути и много хороших впечатлений! Всем красивого солнечного лета!
Тийо Рейси

Воспитатель старшей группы

Выпускники Школы Искусств этого года: Яника Дмитриева, Полина Кузменко, Илона Кардава, Элизабет
Тремпель, Кади Риин Теули, Мадли Лиис Теули, Миртель Вейсер, Дарья Тропина, Стефани Николаева, Давид
Гуняшин, Карнелиита Хейнъярв, Кулдар Консап, Майт Михкель Тойкка, Сандра Таукус, Андрей Сусарев,
Мария-Хелене Крииса. Фото: Выпускники 2021

Высокого полёта, выпускник
Школы Искусств г. Кивиыли!
Учебная работа Школы Искусств г. Кивиыли в
этом учебном году завершилась, новый выпуск закончил школу. В воздухе по-прежнему ощущается
весна, как несколько недель назад, когда выпускники делали последние штрихи в своих работах.
Можно с радостью отметить, что благодаря отступлению коронавируса, у учеников был целый месяц, чтобы вместе с учителем на месте потренироваться. К счастью справились!
Большая роль была в онлайн-уроках во время
дистанционного обучения, самостоятельная домашняя работа и следование советам учителя. И
уже после этого – последние штрихи на контактном обучении. И таким образом пришёл тот час
– у учеников художественного отделения защита
работ 3 июня и итоговый концерт и наших музыкантов 7 июня.
9 июня выпускники школ получили свои аттестаты. В дополнение каждому вручили фото в
рамке, на котором был запечатлён итоговый концерт, а ученики художественного отделения – во
время защиты.
На сегодняшний день школу закончили 16 человек – 7 учеников музыкального отделения и 9
художественного. Мы очень гордимся таким чис-

Фото: Детский сад Марьяке

лом выпускников, так как оно не растёт с каждым
годом.
Частая история, что большинство выпускников
планируют осенью продолжить обучение. Причины разные – привыкли ходить, заниматься искусством с друзьями в творческой среде. Для учеников, которые учатся на музыкальном инструменте,
наконец пришло время, когда они могу заниматься
в своём темпе, играя тот репертуар, который требует душа! Ведь перед итоговым концертом было
необходимо тренировать пальцы технически в независимости от того, было ли желание или нет!
Наконец появились настоящие желания – теперь известно, какую музыку ученик на самом
деле хочет играть – наступила в каком-то смысле
духовная зрелость! Но и самое главное, что отныне не должен и не обязан! Теперь можно учиться
исходя из своих желаний и потребностей!
Исходя из сегодняшних условий нас радует
каждый день, когда можно проводить контактное
обучение. Желаем выпускникам нашей школы
блеска в глазах и радости от своих достижений!
Каарин Аамер

Завуч Школы Искусств Кивиыли

На последней школьной неделе подошли к обучению несколько иначе
Обучение не всегда должно
проходить в классе (или в свете этого учебного года – через
экран). В последнюю школьную
неделю обучение было организовано различными интересными
способами. Например, ночная
школа, создание школьного сада,
учебные поездки, спортивная деятельность, обучение правилам
дорожного движения вместе с
полицией, совместное приготовление пищи и многое другое.
Одна картинка скажет больше,
чем тысяча слов, поэтому добавляем некоторые фото для создания настроения и некоторые впечатления о последней школьной
недели:
«Научились, что вместе работать всё же веселее, чем одному. Бегать и прыгать на свежем
воздухе здорово. Даже старая
хорошая игра крестики и нолики
вновь показалась интересной. В
течении этих трёх дней учились
помогать друг другу и делиться
вещами. Испытали себя на смелость: 1) искали в темноте чудовище; 2) остались ночевать в
школе; 3) справились со страхом
к высоте»
1й и 1к класс
«Наши классы в понедельник и
во вторник участвовали в ночной
школе. Делали тренировку около
Русской Школы, тренировались
на игровой площадке, смотрели
вместе фильмы и наслаждались
временем, которое проводили
вместе. В среду ходили в поход
на тропу в Котка, где познакомились с ландшафтом болота.
Учились делать костёр и тому,

существ Року, лепка оснований
для них из глины, приготовление
теста для булок и составление
композиций из всего приготовленного, приготовление булочек
с разными начинками, командные и индивидуальные игры на
движения на улице, изготовление спальных мест для ночёвки,
уборка комнат после своей деятельности и ночёвки»
4а класс

В городской библиотеке Кивиыли (4б класс).

Ночная школа (1-5 класс)

чтобы наши действия не вредили бы природе или другими
словами – как после себя оставить максимально маленький
след.»
3а и 3б класс

В гостях Энель Кярбо, кто говорит о саморазвитии и карьере (11 класс).

Тематический парк Kilplala (1й и 1к класс).

«На последней школьной неделе
учили и тренировали очень важные навыки, которые необходимы людям на протяжении всей
жизни: вежливость и заботу,
внимание и умение слушать, вы-

Создание школьного сада (8 класс).

полнение правил поведения, сотрудничество, умение находить
компромисс,
дружелюбность,
самостоятельность,
умение
заметить того, кто нуждается в помощи и предложить ему

её, вежливое и понятное самовыражение, выполнение правил
гигиены. Вечером 7 июня учили
и тренировали всё это через
многочисленную деятельность:
изготовление мифологических

«Наш класс также участвовал
в программе «Содержание чтения» в этом учебном году. Читаем разные книги и заполняем интересные аннотации в паспорте
чтения. 9 июня у нас было торжественное закрытие программы. Мы получили дипломы и ели
торт. Наш большой друг - Ану
Аарлаид из детской библиотеки,
которая привела нас на эту программу. Мы можем с уверенностью сказать, что объем нашего чтения увеличился».
Класс 4б
«В ночной школе девочки изготавливали сказочных птиц,
мальчики играли в баскетбол.
Вечером вместе танцевали на
дискотеке. Нам очень понравилось искать чудовищ – нашли
их 9! Спать пошли позднее, чем
планировали, так как было очень
много впечатлений. До засыпания играли в отгадывание сложных слов, где звучали довольно
остроумные ответы. В ночной
школе научились считаться друг
с другом и слушать друг друга
и свои чувства, а кроме этого –
справляться с эмоциями».
5б класс
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Детей ждал аппетитный торт с большим количеством ягод и с цифрой 70. Фото:
Детский сад Марьяке

Детскому Саду Пюсси
Марьяке – 70 лет
День защиты детей, 1 июня – один из
старейших международных праздников.
Его цель – привлечение внимания к благополучию и правам ребёнка, и к важности защиты детей.
Этот солнечный день в детском саду
Марьяке открыла директор Ану Соосаар
праздничной речью. Дети находились на
газоне садика в своих группах, читали
стихотворения, пели, танцевали.
У детского сада есть теперь свой флаг.
Дети очень оживились, когда флаг под-

нимали на флагштоке. Приятно было
наблюдать, как ветер развивает наш красивый флаг!
Детей пришла поприветствовать в
этот день и специалист по образованию
волости Люганузе Ити-Янтра Метсамаа.
Уже издалека было видно, что внезапно детский сад стал более красочным
и радостным. Сад украшали детские
рисунки, цветочные венки висячие цветы на лестницах, цветные воздушные
шары, берёзы. Для этого было много

Поднятие флага на флагшток вызвало в детях оживление.
причин!
В это утро приближалось ещё одно
крайне важное событие – Детскому
Саду исполнилось 70 лет!
Да, 70 лет! А много или мало это для
детского сада решать каждому из нас.
Директор Ану Соосар сделала интересный детский обзор о истории детского садика. Узнали, как и почему в своё
время образовался детский сад в Пюсси, и каким красивым вторым домом
он стал для всех нас. После завершения
всех историй начался настоящий праздник.
Дети могли выбрать весёлые яркие
рисунки для лица. Словно по взмаху
волшебной палочки стали кошкой, лисой, пауком, цветком, лебедем.
Надували мыльные пузыри, что доставило радость, смех и улыбки. Были

те, кто надували и запускали пузыри, и
те, кто ловили.
Цветные мягкие трубы сразу же заставили мальчиков устроить соревнования.
Кроме этого пришлось быть точным в
бросках и фехтовании, а главное, что все
были победителями.
И, конечно же, море из цветных шаров!
Каждый шар приглашал ловить его и
вертеть. Свободно можно было кидать
шары до облаков.
Когда дети навеселились, их ждал ещё
один сюрприз. Под сопровождение музыки прибыли Пипи и господин Нильсон. Началось вовлекающие представление «Пипи справляет день рождение
детского садика» с песнями, шутками и
танцами.
Но что за день рождения без торта?

Фото: Русская Школа Кивиыли

Познакомились с работой Kaitseliit
По желанию учеников в школе Майдла прошло мероприятие, которое познакомило с работой Kaitseliit, которое провёл инструктор
Viru Malev Эрик.
На школьном дворе всех заинтересованных
познакомили с деятельностью таких организаций как noorkotkad и kodutütrad Эстонии,
обсуждались вопросы безопасности, преодоление сложностей в лесу и показали снаряжение
Kaitseliit. На месте была машина Kaitseliit, ко-

торая для всех представляла большое интерес.
Ученики задавали интересные вопросы, получили много новых знаний! Кроме этого была
возможность покрыть лица природной защитной окраской.
Обратная связь от учеников, которые принимали участие была очень позитивной!
Школа Майдла

Фото: Архив школы Майдла

После этого появился повар. Детей ждал
большой, аппетитный, именинный торт
с большим количеством ягод, на котором
была цифра 70.
Дом Культуры Пюсси порадовал детский сад большими цветочными ящиками, полными цветов.
С Днём Рождения, наш милый Детский Садик Марьяке!
Спасибо, Вам всем, дорогие коллеги,
что вы есть, и сделали 70-летний юбилей детского сада запоминающимся! У
нас был замечательный день, и глаза детей действительно светились!
Вспомнить этот замечательный день
помогут сделанные фотографии и видео.
Тийо Рейси

Воспитатель старшей группы

Молодёжь Русской Школы Кивиыли
посетила Познавательный Центр Энергия
В конце школьного года 20 учеников Русской Школы Кивиыли посетили Познавательный Центр
Энергия, чтобы поучаствовать в учебных программах и получить новые и интересные знания об
энергии.
В учебной комнате «Изменения климата» исследовали, почему средняя температура на планете
Земля постоянно растёт, и как это влияет на жизнь
на Земле. Ученики исследовали, используя специальную программу, как на наш климат влияют заводы, деревья, животные и солнце. Исследовали,
как образуются облака. Создавали связи между
изменением климата и производством/использованием энергии. Всему можно учиться через опыты
и практические занятия.
Научный театр очень оживил учеников. Ученики
смогли сами попробовать научные законы, связанные с энергией и объяснить, почему та или иная
вещь действует именно так. Как образуется статическое электричество? Что такое последовательное
соединение, и проводят ли яблоки электричество?
На опыте образования статистического электричества, волосы участников поднимались
вверх, что вызвало много оживления.
Между учебными программами ученики могли ознакомиться с разными
экспонатами, касающимися энергии. В
зале молнии можно было ознакомиться с
исторической турбиной и генераторами
и познакомиться с историей энергетики.
На нижнем этаже можно было исследовать то, что касается звука, света и оптических экспонатов. Все экспонаты можно
было испробовать и связать с изучаемым
в школе. Попробовать работу экспонатов
было интересно и удивительно. Состоялся очень увлекательный и познавательный
день.
Алиса Аксёнова

Ученица 9 класса Русской Школы г. Кивиыли
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Виртуальная встреча Erasmus+
С 18 по 21 мая
ученики Первой
Средней Школы
Кивиыли
провели
семинар
в рамках проекта
Erasmus+
(Erasmus+
Programme
–
Strategic
Partnership
Project
Nr:
2018-1-EL01KA229-047680),
которым Эстонская сторона завершила проект, который начался ещё до образования новой «нормальности». Тема проекта – всемирное наследие
UNESCO в Эстонии и в Европе, а точнее в странах – партнёрах – в
Эстонии, Турции, Греции, Испании, Италии. Португалии. Ощущалось сильное чувство волнения, потому что ситуация очень отличалась в сравнении с другими проектными встречами.
Как достичь необходимые результаты посредством виртуальной
деятельности? Справимся ли сохранить внимание и интерес, потому что продолжительные виртуальные часы на протяжении предыдущих месяцев были утомляющие? Что будет, если произойдут
перебои с Интернетом? Смогли ли достаточно предвидеть и спланировать дополнительную деятельность? Понятен ли английский
язык в достаточной мере? Заменить ли, в какой мере и каким образом реальную прогулку по променаду в Нарве и в старом городе
Таллинна экскурсией на экране? Как уже стало понятно уважаемому читателю, вопросов было больше, чем ответов. Но каждая
новая ситуация предлагает какие-то решения.
Целый год с коронавирусом научил, что для привлечения внимания необходимо делить задания на маленькие части, в сотрудничестве (и к этому времени молодёжи уже разрешили вместе
находиться в школе) появляется больше смелости, а ощущение
поддержки от одноклассников помогает справиться с чувством
волнения. Соединение Интернета не прерывается только в Эстонии (читай: в Кивиыли), а ещё в Греции и Турции (например, по
причине грозового шторма). Если подытожить опыт, полученный
в ходе обучения, то получится длинный список. Начиная от планирования времени, заканчивая выступлением. И всё же случались
некоторые оплошности, чтобы слишком удобно себя тоже не ощущать. Например, начали с упражнения для разогрева и знакомства,
и разделили учеников на разные виртуальные комнаты. Но при
этом мы забыли, что, если ученики говорят в одной комнате, разносится шум (речь) во все виртуальные комнаты и задание практически невозможно выполнить. Таким образом было необходимо
быстро найти дополнительные помещения, что оказалось довольно сложно, потому что как назло правительство решило именно
с этой недели восстановить учебную работу во всех классах и
свободных помещений не хватало. Нас похвалили за интересные
виртуальные задания. Kahoot и интеллектуальная викторина, обратная связь и возможность выразить свои чувства в облаках слов,
видео, музыкальные примеры, презентации, легенды – старались
предложить чередующуюся и особенную деятельность, чтобы сохранить интерес и гости чувствовали бы себя полезными. Самым
сложным заданием было в среде Google Earth составить видео,
чтобы создать виртуальную прогулку в старом городе Таллина. Но
молодёжь находчивая, логика новых технологий для них понятна,
а Сийм был как настоящий профессионал, который заработал похвалу и от руководителя Греции Evripidis.
Что было самым сложным? Видеть в замешательстве учителя,
которая копалась среди 10 листов и не могла найти правильный.
Слышать свой голос, общаясь в Интернете и привыкнуть к его звучанию. Согласиться с тем, что не всегда получается всё наилучшим образом, и в этот раз невозможно всё выполнить по максимуму. Справиться с волнением, которое ощущалось до презентации
на иностранном языке. Найти подходящую информационную среду, чтобы все могли участвовать не регистрируясь. Молчать каждый раз, когда работал только микрофон учителя и поболтать было
невозможно. Следить за презентациями и вместе думать.
Что было самым интересным? Общаться с ровесниками со
всей Европы. Открывать крепости и легенды и чувствовать, что
на фоне крепости в Испании, крепость Нарвы – это маленькое
защищённое место. Учить общаться и справляться со страхом
выступать. Ощущение безмолвности вызвало то, что игра Kahoot
показала, что мы всё же знаем намного больше о своей стране, чем
гости из Европы. Понравились музыкальные примеры от разных
стран. Понравилось, что активно принимали участие в играх на
icebreaking, а руководить таким общением – это важный навык.
Хотелось бы все эти места увидеть своими глазами и путешествовать… осталось на душе ощущение после виртуальной встречи.
Целая книга воспоминаний осталась от предыдущей встречи,
и будет напоминать проект и памятники UNESCO. Узнали много
интересного о разных странах и о их культурном наследии. Далёкая и сложная организации под названием UNESCO стала более
понятной и друзья из разных стран – словно ещё один бонус. Это
был первый проект, который пришлось закончить в виртуальном
мире. Первый опыт, где в ходе проекта поменялись ученики, и
ученики, которые начали участвовать в проекте, успели закончить
школу. Первое и последнее сплетение виртуального и реального?
Стали богаче на ещё один опыт.
Тийна Килуметс

Фото: KIK

Остановись, посмотри, убедись!
Незадолго до летних каникул школу посетили представители молодёжной полиции,
чтобы рассказать о правилах безопасности
дорожного движения. Всё больше на дорогах
можно встретить новые средства передвижения – электрические самокаты и другие ин-

тересные самостоятельно передвигающиеся
средства, с помощью которых можно набрать
скорость, но при этом создать опасную ситуацию в движении. Самый простой способ
избежать несчастные случаи – это следовать
первичным правилам дорожного движения,

как безопасно переходить проезжую часть.
Ученики 5-7 класса Первой Средней Школы внесли свой вклад, чтобы обратить внимание на безопасность дорожного движения. В
сотрудничестве с Транспортным Департаментом и волостью Люганузе были промаркированы пешеходы напоминанием «ОСТАНОВИСЬ, ПОСМОТРИ, УБЕДИСЬ»
По словам учеников – это было интересное
мероприятие, где можно было внести свой
вклад, чтобы родное место сделать более
безопасным. Узнали, что такое маркировка, и
как её осуществляют на улице. Все ученики
смогли попробовать процесс маркирования.
Изначально дети немного боялись, так как боялись что-то испортить, но когда попробовали один раз, чувствовали себя более уверенно
и испытали опыт успеха. По словам учителя
Кейтлин: «Мы очень благодарны, что смогли
поучаствовать в это важном задании и приобрести этот опыт. Считаем, что теперь будем
более внимательными на пешеходах, потому что эти три слова отпечатались в памяти. Особенно ощущается чувство гордости,
когда переходишь по зебре, которую ты сам
промаркировал. Этот день был для учеников
особенно поучительный и полезный и дал надежду, что ученики будут на пешеходах более
внимательными.»
Хелена Пайст

Руководитель по интересам
Первой Средней Школы

В гостях посол Европейского Парламента господин Паэт
28 мая, пятница. Конец недели уже можно
ощутить руками, а окончание школы на удалении броска камня. В зале Первой Средней
Школы собрались ученики 10 класса, чтобы
встретиться с послом Европейского Парламента Урмасом Паэтом.
Спустя долгое время возможность с кем-то
встретиться с глазу на глаз. Насладиться возможностью спрашивать напрямую, учиться
мастерству выступать со складным рассказом, с содержательной информацией и приятным юмором. Тема – внешняя политика
и происходящее в мире в более глобальном
плане. Таким образом не хватило и 45 минут,
вопросы продолжились и после урока.
Тоталитарные страны и демократические
страны, Китай, Беларусь, Украина, а также
события, которые вызывают напряжение в
Европейской и мировой политике, что отслеживать в СМИ и как относиться к Brexit?
Должны ли мы бояться Россию? Много ли
свободного времени у политиков? Можно
ли доверять вакцине и какую вакцину получил г-н Паэт? Есть ли разрешение у вакцины
Спутник в Европе? Что делал г-н Паэт во время визита в Афганистан? В Афганистане будут считаться с правами женщин как в Западном мире? Как изменится ситуация, если из
Афганистана будут выведены войска НАТО?
Чем же конкретно занимаются в Европейском
Парламенте? Следствие глобального потепления и наша защита? Кусочек за кусочком
раскручивалось лоскутное одеяло политики
безопасности и молодым слушателям объяснялось как кусочки этого одеяла соединяясь
друг с другом образуют целостный узор. По
причине заполнения СМИ информацией о
COVID19, значительные темы безопасности
отошли на задний план и теперь, изменив фокус, казалось достаточно освежающим поговорить о чем-то, что напрямую не связано с
пандемией. Понятным стало и то обстоятель-

Те, кто слушали, стали ещё умнее и мудрее.

ство, что мир – это наш общий дом, где мы
все вместе отвечаем за наше существование
в нём.
В недра политического мира в этот раз не
было времени углубляться. Кусочки пазлов
на тему защиты придётся ученикам сложить в
большую картину самостоятельно. В рамках
истории и обществоведения можно связать
прошлое, настоящее и будущее бегло касаясь
различных тем. Кто думал внимательно слушал, стал ещё мудрее. Кто мечтал о выходных
и не хотел напрягаться, ничего особенного не
получил от встречи. Но учителя порадовало,
что лишь одна записка гласила: «У меня нет
мыслей по этому поводу».
Тийна Килуметс и ученики 10 класса

Знакомясь с островом Кихну
Ученики Школы Майдла ездили отдыхать на
остров Кихну. Море было спокойным и переезд
плавным.
На острове нас ждал фургон, который довёз
нас до места ночёвки. Оживлённость сохранялась на протяжении нескольких километров.
Вечером в рабочей комнате готовили себе
сувенир, знакомились с окрестностями на велосипедах и ели приготовленные на костре
маршмеллоу. Соревнования проходили на фут-

больном поле и с комариными стаями. Утром,
правда, выяснилось, что некоторые должны
признать победителями комаров.
После освежающего завтрака началось знакомство с островом. Познакомились с церковью и музеем, поднялись на маяк увидеть
красоту острова, гуляли по берегу и ели удивительно вкусное мороженное ручной работы.
До отправления с острова, словно «вишенка
на торте» стала встреча с жительницей Кихну,

Координатор по проектам Первой Средней Школы Кивиыли

Встреча с жительницей Кихну, Вирве. Фото: Школа Майдла

Посол Европейского парламента Урмас Паэт
с директором Первой Средней школы Кивиыли
Ану Вау.

с Вирве. Всегда сияющая госпожа порадовала
нас своими историями, и вместе спели некоторые песни. Приятно, когда исполняется чья-то
мечта в жизни, а встреча с Вирве Кёстер и была
одна большая мечта нашей туристической компании.
Спасибо родителям, которые внесли свой
вклад, чтобы поездка осуществилась.
4-ый класс и учитель
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Старший спасательной команды Кунда Майт Пентьям детям: „Без мамы и папы к водоёму идти запрещено!“
Автор фото: Восточный центр спасения

Спасатели об безопасности на воде: знай себя и водоём, следи за близкими!
1 июня в Эстонии официально
начинается купальный сезон.
Спасательный департамент напоминает, что, наслаждаясь купанием, важно соблюдать меры
предосторожности, чтобы бодрящее закаливание не превратилось
в трагедию.
Знай водоём! Плавать иди
лишь в том случае, если температура воды по меньшей мере
19-20°C, измеренная на глубине
одного метра. Дно места купания
должно быть песочным, равномерным и медленно уходящим
в глубину. Для купания в реках
подходят низкие, с медленным
течением места. В карьерах, в каналах, в озёрах с илистым дном, в
реках с быстрым течением, в прудах и в местах, где цветут водные
растения, купание опасно.
Охраняй детей, находящихся вблизи водоёма. Маленькие
дети часто представляют себя
всемогущими – это заставляет
их постоянно пробовать что-то
новое. Маленьким детям очень
нравится вода, но они не ощущают всю опасность, которая с
ней связана. Особенно опасными
являются домашние пруды. Их
края часто резкие и поэтому вода
идёт резко глубоко, по причине
чего, если ребёнок поскользнётся, то сам выбраться не сможет.
Для избежание трагического несчастья постоянно находитесь
вблизи ребёнка, чтобы в случае
беды, он незамедлительно получил помощь. Если есть страх, что
ты не сможешь всё время следить
за ребёнком, то стоит подумать
о том, чтобы построить во круг
пруда забор.
Вспомогательный
реквизит
для плавания создаёт обманчи-

вое впечатление. Надувные круги и нарукавники не являются
для плавания безопасными. Они
могут отнести ребёнка далеко
от берега или сдуться по причине более ранних повреждений.
В случае плавательного круга
дополнительной
опасностью
является то, что он может перевернуться таким образом, что
ребёнок останется под водой, и
не сможет повернуться обратно в
правильное положение.
Заходи в воду, а не прыгай! Довольно часто люди попадают в
больницу после купания потому
что получили травму в последствии прыжка в воду. При прыжке в воду в неизвестном месте
никто не знает, что может быть
на дне. В тёмной воде незамеченными могут быть острые камни,
шишки и дыры. Также не известна глубина и рельеф дна, а удар
головой о дно может привести к
травме позвоночника. Повреждение можно получить и при приземлении об воду в неправильном положении.
Знай свои способности! Хороший пловец может проплыть без
остановки один километр. Если
ты не являешься таким хорошим
пловцом, то разумнее плыть в
сторону берега или вдоль берега.
Выбирай такую глубину, чтобы
ногами было возможно уверенно
встать на дно.
Носи спасательный жилет
– жилет спасает в воде! Существуют разные варианты спасательных жилетов: спасательный
жилет, спасательный жилет для
катания на лодке и спасательный
жилет для спорта. У спасательного жилета есть края, которые
поддерживают голову, которые

помогут тебе и тогда, если, падая
в воду, ты потерял сознание. Жилет поднимет тебя на воду и повернёт на спину, таким образом,
дыхательные пути не окажутся в
воде. Кроме этого есть спасательные жилеты для кошек и собак,
чтобы и они могли безопасно
находиться у водоёмов. Как у
людей, так и у животных спасательный жилет должен быть
правильного размера и верно закреплён – чтобы он не раздражал
животное и в случае несчастья
обеспечил безопасность.
Не плавай сам и не разрешай
другу плавать в алкогольном
опьянении! Будучи в алкогольном
опьянении, ты не можешь объективно оценить свои способности
пойдя плавать – ты настолько в
себе самоуверен, и думаешь, что
можешь плавать также хорошо,
как и будучи трезвым. При плавании есть точный ритм, как руки
и ноги вместе работают, и в какой
момент вдыхаешь-выдыхаешь. В
движениях пьяного человека нет
никакого ритма – движения не
поддаются контролю, по причине
потери координации вода может
попасть в дыхательные пути и начаться паника.
Запомни! Чтобы избежать
смерти по неосторожности в
воде необходимо начинать с берега – следи за детьми, сохраняй
здравое мышление и не пускай
пьяных друзей в воду!
Безопасного времеяпровождения у водоёмов!
Лиина Ярви

Советник бюро по
предотвращению восточного
центра спасения Спасательного
Департамента
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Большинство несчастных случаев можно заметить, когда они начинаются
После окончания начальной школы или первых
трёх классов сам ребёнок, а также и родители воспринимают его взрослым человеком, который много знает об опасностях и умеет себя беречь. Однако
статистика травм и отравлений говорит об обратном. Каким же образом родители могут помочь ребёнку избежать несчастий?
В 2019 году среди детей от 0 до 14 лет было зарегистрировано 25 524 случаев получения травм, а
это значит, что ежедневно для получения врачебной помощи обращаются примерно 70 раз. Среди
упомянутых случаев больше всего встречаются
падения с разной высоты – 15,4%, по причине несчастий погибло 26 детей.
Чаще всего в случае несчастья страдают верхние
конечности – до 14,3% всех случаев, повреждения
бёдер и нижних конечностей составляют 13,1%, а
повреждения головы и шеи 12,2% от всех случаев,
в которых требуется медицинская помощь. И как
раз последние из упомянутых провоцируют в последствии головные боли, сложности с концентрацией, отставания в учёбе и так далее.
Количество детей в дорожно-транспортных
происшествиях также увеличивается с приходом
школьного возраста, таким образом, возрастная
группа от 10 до 12 лет составляет 24% пострадавших, а возрастная группа от 13 до 15 лет 30%.
ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ ТАКАЯ БЕЗУМНАЯ СМЕЛОСТЬ И
РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ?

Молодёжь зачастую рискует для того, чтобы впечатлить своих сверстников. Кроме этого, они хотят
попробовать свои силы и границы, чтобы позже
хвастаться своими так называемыми достижениями.
10-14-летние дети хотят быть, и на самом деле
они есть очень самостоятельные, но всё же нуждаются в поддержке родителей. Большинство молодёжи хотят всё попробовать, и часто родители
позволяют детям попробовать то, что является
опасным, потому что понимают попытки ребёнка
быть самостоятельным. Иногда родители становятся беспомощными, поскольку с их мнением больше не считаются так много, как в более младшем
возрасте, и им остаётся лишь принимать то, что ребёнок сам по себе принимает решения в вопросах
своего времяпровождения. Это, конечно же, даёт
молодому человеку ощущение свободы, но с другой стороны оставляет их без необходимых установок и без эмоциональной поддержки.
Однако родитель может сделать для благополучия ребёнка довольно много, если будет считаться
с особенностями подросткового возраста. Больше
всего в возрасте 10-14 лет имеет значение мнение
сверстников. Хочется нравиться друзьям и поэтому родители могут помочь своему ребёнку только
через круг друзей, то есть привлекая друзей ребёнка. Поскольку молодёжь больше всего нуждается

•Организуйте обсуждения с друзьями ребёнка,
целью которых должно быть то, чтобы молодёжь
поняла бы связь между своим поведением и потенциальными возможными повреждениями, а также
последствия своего поведения и принятых решений;
•скажите откровенно, что думаете о поведении
ребёнка, и как вы себя чувствуете, не стоит при
этом читать морали;
•говорите откровенно о своём опыте, и ведите
себя в соответствии со своими убеждениями;
•позаботьтесь о безопасной физической среде и о
защитном снаряжении при езде на велосипеде или
самокате;
•обучение сверстников самый хороший метод
обучения, поэтому направляйте молодёжь самих
предотвращать получение травм, например, сделать вместе с друзьями видео о том, как избежать
травмы;
•проводите интересно время со своими детьми и
их друзьями;
•показывайте сами пример, следуя установленным вами правилам, а ещё лучше – правилам, которые вы составили вместе с детьми для безопасного
поведения – во время велопохода носите шлем, катаясь на роликах кроме шлема надевайте защиту на
колени и локти;
•давайте практические советы для поведения,
например, старшим детям можно предложить по
возвращению ночью с дискотеки взять такси;
•учите безопасно использовать технику и средства передвижения;
не поощряйте попадание в рискованные ситуации.
У пандемии были тяжёлые физические и душевные последствия – из-за этого страдали не только
взрослые, но и подростки, которые остались без
возможности общения с друзьями и сверстниками.
Они остались наедине со своими мыслями, потому
что дома острой проблемой стало потеря или поиск работы родителей, уменьшение финансовых
доходов и ссоры по причине образовавшегося напряжения. Сложно быть подростком, испытывающим такое бремя проблем, о чём свидетельствует и
тот факт, что за 4 месяца этого года в Таллинскую
детскую больницу обратились 57 детей и молодых
людей из-за попыток суицида.
Уважаемые родители, стараемся в начавшиеся
летние месяцы думать, что можно предпринять
вместе с детьми и как безопасно организовать их
длинный летний отдых. Слушайте и понимайте их!
Эне Томберг

Президент Союза Защиты детей, детский врач

Новости боксёрского клуба
С 10 по 16 мая в городе Хабаровск прошёл
традиционный турнир по боксу категории А
среди женщин и мужчин (U-40) памяти героя Советского Союза Короткова. Участие
принимали 22 команды из разных стран.
Эстонию представили пять боксёров: представители Нарвских школ ПСК Кренгольм и
Энергия и от Кивиылиского клуба бокса Диана Горишная. Интерес к этому турниру был
обусловлен ещё и возможностью проверить
себя перед олимпиадой.
У бойца из Кивиыли это был дебют в категории U-40 женщины. В первом бою, в
котором Диана боролась с 27 летней спортсменкой из Кении, по мнению всех судей
одержала победу, хотя поединок был тяжёлым как в психологическом, так и в физическом плане.
В полуфинале пришлось сражаться с
трёхкратной чемпионкой России, чемпион-
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СПОРТ

PUULUUP
4 июля, 7.00, трактир Сон
да

До приятных
встреч!

в поддержке друзей, могут мама и папа стать друзьям. Молодые люди ждут от друзей признания, а
не осуждения.

Foto: Poksiklubi arhiiv

кой Европы и чемпионкой мира с 24-летней
Екатериной Пальцевой. Диана держалась
молодцом, но одержать победу не удалось.
Пьедестал разделили Диана, спортсменка из
России, Доминиканской Республики и Японии. Таким образом, с турнира категории А
Диана вернулась, будучи бронзовым призёром.
С 15 по 25 июня пройдёт чемпионат Европы до 22 лет, в котором Диана примет
участие с боксёрами других школ бокса
Эстонии. Желаем сборной Эстонии удачи!
Хорошей подготовкой к чемпионату станет
для Дианы спортивный лагерь, который
пройдёт в городе Батуми (Грузия), в котором
будут участвовать спортсмены из Кивиыли,
и который завершится открытым первенством города.
Тренер Владимир Чуркин
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

23 апреля – 23 августа
40-ой сезон Пюссинского серийного забега. Вызов.
1 июля, в 16.00 около Дома Культуры Пюсси
Рабочая комната по изготовлению цветочных брошек
2 июля, в 20.00 в яблоневом парке Кивиыли
Концерты в рамках дня волости Люганузе - вокальная группа
OTHERS
3 июля, в 15.00 на сельской площади Люганузе
Концерты в рамках дня волости Люганузе – MISTER X –
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ГЕОРГ ОТС (Катрин Карисма, ХаннаЛииса Выса, Рейго Тамм, Лаури Лиив, Йохан Рандвере)
3 июля, в 19.00 в мызном парке Майдла
Концерты в рамках дня волости Люганузе - Вайко Эплик
4 июля, в 7.00, в трактире Сонда
Концерты в рамках дня волости Люганузе – ансамбль PUULUUP
4 июля, в 15.00 в Доме Культуры Пюсси
Концерты в рамках дня волости Люганузе - ANNA CURLY
BAND
5 июля, в 16.00 в Доме Культуры Пюсси
Рабочая комната «Техника переноса фотографий»
9 июля, в 18.00 в Народном Доме Сонда
Серия рабочих комнат «Тюнинговая комната Народного Дома
Сонда» - с батикой навстречу лету.

ЛЮГАНУЗЕСКИЙ ПРИХОД ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ЭЕЛЦ
4.07 в 09.30, Церковь Кивиыли
Воскресное Богослужение апостолов
4.07 в 11.00, Церковь Люганузе
Воскресное Богослужение апостолов		
11.07 в 11.00, Церковь Люганузе
Богослужение 7-го воскресенья после Троицы
18.07 в 09.30, Церковь Кивиыли
Святая месса праздника Преображения Господня		
18.07 в 11.00, Церковь Люганузе
Святая месса праздника Преображения Господня		
24.07 в 10.00, Церковь Люганузе
Концерт. Каарин Аамер и Кристи Алас
25.07 в 11.00, Церковь Люганузе
Богослужение 9-го воскресенья после Троицы
1.08 в 09.30, Церковь Кивиыли
Богослужение 10-го воскресенья после Троицы
1.08 в 11.00, Церковь Люганузе
Кладбищенский праздник церковного сада.
Поминания принимаются перед дверьми церкви начиная с 10.30.
8.08 NB! Священник в отпуске, Богослужение не состоится
15.08 NB! в 12.00, Церковь Люганузе
Месса усопшей Святой Девы Марии. Служит учитель Аво Киир
22.08, NB! Священник в отпуске, Богослужение не состоится
29.08 в 11.00, Церковь Люганузе
Богослужение 14-го воскресенья после Троицы
Богослужение о мученической смерти Иоанна Крестителя.
Служит диакон Ульвар Куллеркупп.

17 июля, в 18.00 на сельской площади Эрра.
780-ая годовщина деревни Эрра
18 июля, в 12.00 около озера Ульясте
XXIII триатлон Ульясте
24 июля, сельская площадь Люганузе
780-ый день кихельконда Люганузе
30 июля – 14 августа, на территории Кивиылиского завода
химической промышленности
Документальная постановка «Сланцевое масло»
14 августа, в 14.00 на площади у качелей в Кивиыли
Летний праздник
18 августа, в 18.00 в Народном Доме Сонда
Серия рабочих комнат «Тюнинговая комната Народного Дома
Сонда» - преобрази джинсы
20 августа
30 годовщина восстановления Эстонской Независимости
22 августа, в 15.00 на сельской площади Люганузе
Майт Малтис. 70-ый юбилейный тур.
28 августа на пляже Лиймала, центр Tulivee
Береговой концерт на ночь Древних огней – Танель Падар

СООБЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
В Люганузеском приходе Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ выбрано
новое руководство. Новыми членами руководства стали Айле
Куллеркупп, Дейли Пааво и Хелика Тойкка.
Lüganuse Tagaküla
и Lüganuse
KülaKüla
Selts Selts
Lüganuse
TagakülaMTÜ
MTÜ
ja Lüganuse

24 июля 2021
JUULIL 2021
В24.
посёлке
Люганузе

LÜGANUSE ALEVIKUS
10.00 Церковный концерт –
Каарин Аамер и Кристи Алас
Kaarin
11.00
Шествие
церкви до
Aamer
ja Kristiот
Alas
10.00 kirikukontsert -

школы
11.00

rongkäik kirikust koolini

12.00 Дискуссия об истории в
школьном
парке – Эгон Метс и
12.00 vestlusring ajaloost kooli
Майт
Сепп
pargis – Egon Mets ja Mait Sepp

Кихельконду
Lüganuse
Люганузе –
kihelkond
780
780

14.00 Karjakastellis Curly Strings
14.00 karjakastellis

Curly Strings

4 сентября, сельская площадь Люганузе
Сельская ярмарка Люганузе

15.00 – 19.00 Пипи и рабочие
15.00 - 19.00 külaplatsil
комнаты
на сельской площади

17 сентября, в 17.30 в Доме Культуры Пюсси
Юбилейный соревновательный старт 40-го сезона
«Пюссинский бег»

16.00 Музыкально – диалектное
выступление
на muusikalisсельской
16.00 külaplatsil
murdekeelne
etteaste
- и друзья
площади.
Тыну
Раадик

19 ноября
Кихельконду Люганузе 780 – тематический день «ИГРА»

19.00 Танцы на сельской
площади.
Играют Тыну
19.00 külaplatsil mängivad
Раадик,
Антс
Ыннис
и Ants
Эндель
tantsuks
Tõnu
Raadik,
Валкенклау
Õnnis ja Endel Valkenklau

Pipi ja õpitoad

Tõnu Raadik ja sõbrad

Поздравляем юбиляров и именинников
почётного возраста!

104 – летие

www.lyganusekants.ee/780

Лариса Шипицына 18.06

91 – летие

Нина Уус 16.06
Ыйе Ирвал 20.06

90 – летие

Тамара Трель 24.06
Лидия Левченко 24.06

85 – летие

Мильви Юхансон 03.06
Эндель Киили 03.06
Вииви Лиивас 09.06
Альма-Она Наркелюнайте 12.06
Людмила Рагни 14.06
Койду Леппик 17.06
Тийа Теффо 27.06
Тереза Плешак 28.06
Айно Каппинен 28.06
Хели Арбус 28.06
Калью Крейсман 30.06

80 – летие

Алевтина Толпежникова 02.06
Владимир Змитроченко 10.06
Татьяна Лоссева 29.06
Михкель Искюль 29.06

75 – летие

Лайне Лаур 05.06
Анне Лаур 12.06
Маре Аласи 12.06
Пётр Олейник 20.06
Сулев Кютт 20.06
Тойво Сандер 25.06
Яан Киисель 27.06

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.

SHABBY CHIC
РАБОЧАЯ КОМНАТА
«ЦВЕТОЧНАЯ БРОШЬ»

1 июля 2021, в 16.00
Дом Культуры Пюсси
Будем мастерить что-то действительно женское, в
этот раз используем давно не используемые ткани
и кружева. Повторное использование в моде. Если у
тебя есть любимый цвет или дома имеется блузка,
которую долгое время не используешь, или юбка,
из которой есть желание сделать что-то чудесное,
возьми их с собой. Тоже самое и с украшениями, у
каждой женщины есть украшение, которое рука не
поднимается выкинуть. Теперь есть возможность
дать ему вторую жизнь. Если дома ничего нет,
ничего страшного, ведь у нас есть материалы на
любой вкус.

Важная информация об общественных мероприятиях

В соответствии с Законом о продовольствии Департамент по сельскому хозяйству и продовольственному надзору контролирует продавцов/производителей продовольствия на общественных мероприятиях, на улицах и вдоль дорог. Также торговцев, которые предлагают
свою продукцию на временной аренде помещений в торговых центрах или магазинах, например, перед главной дверью или в коридорах
между торговыми помещениями. В ходе деятельности надзора будет
проверяться, соответствует ли деятельность продавца или изготовителя действующим требованиям.
Контроль состоится и в этом году. В случае значительных недостатков, например, неподтверждённое происхождение продуктов и/или
неспособность обеспечить правильную температуру, товар считает
опасным и удаляется из продажи.
Дополнительная информация на домашней странице в разделе руководство по общественным мероприятиям: kasulike juhendite.
•Организатор мероприятия должен убедиться, что работник с продуктами питания (включая алкоголь) проинформировал ПТС о своей
деятельности до начала мероприятия. Зарегистрированные продавцы
пищевой промышленности могут быть найдены в государственном
реестре: avalikust registrist.
•Организатор мероприятия направляет список продавцов продуктов, участвующих в мероприятии, в местное представительство ПТА
за три дня до мероприятия: PTA kohalikule esindusele.
•Организатор мероприятия должен убедиться, что тот, кто продаёт
алкоголь, имеет для этого соответствующее разрешение. Алкоголь,
внесённый в национальный реестр алкоголя, можно найти в государственном реестре: avalikust registrist.
Организаторы мероприятия должны быть больше осведомлены о
безопасности пищевых продуктов и вносить свой вклад в их проверку
департаментом, так как организатор мероприятия также несёт важную ответственность. В случае, если департамент обнаруживает продавца, который не выполняет требования и не устраняет свою продукцию с продажи, то у департамента есть право привлечь организатора
мероприятий для устранения нарушений.
Больше информации об организации общественных мероприятий:
Avalikud üritused. | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)
Дополнительные вопросы: keidi.leppik@pta.agri.ee
Домашняя страница: pta.agri.ee

Программа для родителей «Чудесные годы»

Уважаемые родители детей в возрасте 2-8 лет! У вас случались в процессе воспитания детей ситуации, с которыми сложно справиться?
Приглашаем вас участвовать в программе для родителей «Чудесные
годы»!
Участвуя в программе, получишь новые знания и навыки по
следующим темам: Как установить границы и правила; Как подбодрить и хвалить ребенка; Как научить ребёнка справляться со своими
эмоциями; Как развивать ребёнка с помощью игр; Как разрешать конфликты; Как справиться со стрессом.
Курсы проходят в маленьких группах: На протяжении 2 часов
раз в неделю, всего 16-18 встреч; На эстонском языке; По вечерам.
На обучении будем смотреть видео о различных ситуациях общения. Будут проходить обсуждения и групповые работы, с помощью
которых будем тренировать овладение новых знаний при помощи
опытных лекторов.
Участвовать в программе удобно. На месте будет организован
присмотр за детьми, в перерывах лёгкий перекус. Курсы для родителей бесплатные.
Есть желание участвовать? Курсы программы для родителей «Чудесный годы» пройдут в Дневном Центре Кивиыли. Дополнительная
информация по обучению рядом с домом lii.pikas@lyganuse.ee, телефон 5307 2787. Есть интерес: tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/.

05.07.2021 года в 16.00
В Доме Культуры Пюсси
РАБОЧАЯ КОМНАТА
ТЕХНИКА ПЕРЕНОСА
ФОТОГРАФИИ
Научат как перенести
напечатанное фото на дерево
Предварительная регистрация
До 2 июля 2021 года
Kultuurikeskus@lyganuse.ee
33 53 297, 533 45 137 Virje
Стоимость участия 10 евро

Предварительная регистрация до
28 июня 2021
Kultuurikeskus@lyganuse.ee
33 53 297, 53345137 Вирье
Участие 10 евро
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