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Когда 30 лет назад, 2224 июня 1991 года, в Люганузе впервые отмечали
дни прихода, трудно было
представить, что это заложит основы достойной
традиции. Сегодня можно сказать, что это произошло. 24 июля в Люганузе
состоялся VII День прихода
-отмечали 780-летие первого упоминания о старейших деревнях прихода
Люганузе.
Летом 1991 года в Вирумаа заново
открыли для себя свою историю,
проводились приходские дни, дни
родного края, открывали мемориальные камни, проводили конференции.
Все это происходило на гребне новой
волны освобождения. Сегодня, спустя
30 лет, известно, что более 500 деревень в Харьюмаа и Вирумаа считают
1241 год годом их первого письменного упоминания. Это уже настолько
распространено, что не обязательно
организуется масштабное торжество
по этому поводу. Тем больше приветствуется, что 2 прихода, Хальяла и
Люганузе, всё же решили это сделать.
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Если празднование дней прихода в
Хальяла 2-3 июля прошло в большинстве своём в обычном ключе по инициативе и бюджету волости, то в Люганузе в этот раз было всё несколько
иначе. Идея организации дня прихода
зародилась в мае в виде гражданской
инициативы и в итоге была воплощена в жизнь в виде мероприятия. Всю
организацию взяли на себя Lüganuse
Külaselts и НКО Lüganuse Tagaküla,
к которым присоединились много
других добровольцев из ближайших
деревень и более далёких. Была сформирована активная группа, которая с
самого начала вносила свой вклад в
качестве волонтёров. Конечно, нужно было составить бюджет дня, и
начать искать необходимые средства;
в дополнение к финансовому вкладу волости Люганузе, финансовую
поддержку оказали различные предприниматели и частные лица. Кто-то
оказал содействие в виде бесплатной
рабочей силы или техники, кто-то в
виде своего свободного времени.
Поскольку это юбилей всего прихода, это значило, что хотелось бы привлечь все деревни, а их было и остаётся до сегодняшнего дня десятки.
Необходимо было найти и пообщаться с большим количеством людей, что
бы в важный день хотя бы пару коренных жителей каждой деревни было на
месте. Похоже, что это получилось.
Празднование дня прихода в таком виде можно считать образцовым
примером гражданского общества
в волости Люганузе. Но, возможно,
именно так и должно быть? Ведь кто
как не сама местная община должна
заботиться об истории, традициях, о
сегодняшнем и завтрашнем дне? Те,

волонтерам-помощникам, членам общества, поставщикам продуктов питания и напитков, конечно же, исполнителям и каждому гостю. Но прежде
всего жизнеспособной и заботливой
общине Люганузе.
И пусть сотрудничество, которое
зародилось от совместной встречи и
деятельности даст ощущение силы
от знания наших корней для всей
нашей деятельности сегодня и завра!
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День церковного прихода Люганузе
связал прошлое и настоящее
кто вносят свой вклад, могут и ценить
сделанное в большей мере.
Очевидно, что на сегодняшний
день уже каждый читающий газету
уже имеет представление о происходящем не дне прихода – или же из
предыдущих объявлений или с помощью последующей фотогалереи.
День начался с приятного концерта в
церкви с большим количеством посетителей, на котором на каннеле, арфе
и гитаре музицировали и пели Каарин
Аамер и Кристи Алас. Музыкальное
путешествие вело через Сетомаа и
Кихну в Швецию и Шотландию, сочетая традиционную музыку и современный звуковой язык.

АКЦЕНТ НА ИСТОРИИ И
ТРАДИЦИЯХ, ПЕРЕПЛЕТЕННЫЙ С МУЗЫКОЙ
После этого участники дня собрались
на склонах церковной горы возле
мемориального камня Люганузе, где
Эгон Метс, историк, изучающий и
хранящий здесь историю, рассказал
об истории получения этого могучего валуна и о зарождении дней прихода Люганузе. Кроме этого, было
положено начало новой традиции
благодарить от лица всего прихода
тех достойных людей, которые своей жизнью и работой внесли вклад в
жизнь прихода Люганузе – будь то это
область культуры, общественной жизни, сохранение местной истории, поддержание фермерского и деревенского движения, поддержание престижа
Люганузе за рубежом. Эльга Салувид,

Майре Рохуметса, Эрика Рохумяед,
Юлле Мейстер (посмертно), Энди
Мейстер, Мади Наппа, Антс Нурка,
Энно Винни, Юхан Пяртна и Куннар Лиира были отмечены благодарственными письмами и саженцами
молодых берёзок. Будем надеяться,
что этот почетный список через 5 лет
будет ещё длиннее.
Около памятника Освободительной
войне почтили память павших героев свечой и букетом цветов, с речью
выступил Антс Нурк. Далее шествие
направилось к школе Люганузе – в
центре директор школы Люганузе нёс
флаг, а рядом женщины в народной
одежде, а за ними эстонская тяжеловесная лошадь с наездником, деревня
за деревней, молодёжь и пожилые бок
о бок, в сопровождении песни. Да, это
правда, что некоторые деревни волости Люганузе существуют только на
карте, что сделало ещё более радостным прибытие бывших коренных
жителей деревень Айду, Айду-Нымме и Айду-Лийва. Да, мы больше не
можем петь «Пока ваша деревня еще
жива...», но мы можем сохранить живые воспоминания о деревнях, наших
домах и наших семьях. Это то, что мы
и должны делать.
После поднятия национального
флага около школы состоялся импровизационный урок истории –
дискуссия, на котором об истории
прошедших лет прихода Люганузе,
уникальности этих мест, а также о
видимых связях прошлого с сегодняшними днями рассказывали Егон

Метс и Валло Реймаа, больше 30 лет
занимающийся историей Алутагузе и
в том числе и Люганузеских мест, чьи
семинары о древних временах Люганузе были очень запоминающимися.
В том числе обсуждалось как возможное происхождение и значение название места Люганузе, древнее поселение в окрестности, так и центральное
значение реки Пуртсе в жизни жителей региона. С деятельностью мызной школы Майдла в исследовании
истории местной культуры познакомила учительница истории Хайди
Пабор, а своими воспоминаниями как
последнего мальчика-пастуха в деревне Айду поделился Арго Пунгас.
По случаю знаменательного дня
впервые была издана Газета Прихода
Люганузе, в формате 4 страниц, проиллюстрированная старыми фотографиями, с рассказом о формировании
прихода Люганузе, приходе и приходе в целом, а также о старейших деревнях, мызах и школах в регионе, а
также об исторических жемчужинах
прихода Люганузе и о символах, по
которым нас узнают.
Кульминацией дня, как минимум
по количеству зрителей, можно считать концерт Curly Strings в бывшем
круглом здании хлева мызы Люганузе. Сегодняшний владелец здания
Меелис Эльдерман, чей дома также
рядом, проделал большую работу по
благоустройству двора для проведения концерта, чтобы сотни любителей музыки смогли по достоинству
оценить концерт между плитняковы-

Дорогие ученики, родители, учителя!
Пару десятков лет назад президент
Эстонской Республики Леннарт Мэри
сказал в своей речи по случаю начала
школьного года: «Одно красивое лето
в Эстонии подошло к концу, и дети
Эстонии вновь берут в руки учебники. Не для того, чтобы исполнить
обычай, не потому что это модно, а
для того, чтобы однажды почувствовать: я умнее, чем мой сегодняшний
учитель, умнее даже мамы и папы, и
я знаю, как изменить жизнь к лучшему для нас для всех». И на самом деле
сложно придумать какую-либо иную
причину, почему и школы волости
Люганузе открываются свои двери

для будущих первоклассников и для
всех остальных учеников. Сентябрь
всегда означает начало нового школьного года.
От наших сегодняшних школьников будет зависеть то, как далее будет
развиваться Эстонское государство,
которое только что отметило 30-летнюю годовщину восстановления
независимости. Хорошее и сильное
образование является основой развивающегося и счастливого общества.
Желаю всем ученикам волости Люганузе замечательного и успешного
начинающегося школьного года. И,
прежде всего, учитесь для себя, а не

ми стенами несмотря на солнечное
пекло. Публика смогла попеть старые
полюбившиеся песни, послушать новые, а также построиться цепочкой и
станцевать зажигательный вальс
Вечерняя часть праздничного дня
продолжилась на деревенской площади Люганузе, где каждый мог для
себя выбрать какую-то деятельность
– можно было попробовать лепить из
глины, плести рыбные сети, ручную
работу и пряжу, проверить свои знания в викторине по истории и по оказанию первой помощи, повеселиться
вместе с Пипом, и, конечно же, подкрепиться и попить. Своеобразные
выступления предоставили музыканты с ида-виирускими корнями Тыну
Раадик, Эндель Валкенклау и Антс
Ыннис, чьи произведения чередовались с текстами на местном диалекте,
которые представила основательно
изучающая диалект восточного побережья и являющаяся коренной
жительницей Люганузе Кая Тойкка.
Вечерняя гулянка состоялась под
музыку Тыну Раадика и его друзей
– танцевальная площадка тоже была
заполнена.
На сегодняшний день, день прихода Люганузе 2021 – это уже история.
Впечатлений и воспоминаний о том
солнечном, сердечном, сплотившем
общину дне и настоящей радости от
сделанного хватит ещё на долгое время. Искренние слова благодарности
от команды организаторов направлены всем, кто внёс свой вклад в этот
день – местным предпринимателям,

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО
ОКАЗАЛ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ, ВНЁС СВОЙ ВКЛАД
И ВСЕХ УЧАСТНИКОВ!
Волость Люганузе – Риййа Таллерман
и Ану Неедо;
Кая Тойкка, Пееду Касс, Андрус Тальси, Арго Пунгас, Марко Мыру, Юхо
Пяльд, Александра и Вячеслав Палу,
Майе и Олев Маркс;
Анне Пяртна, Тойво Тойкка, Индрек
Иннос;
Пивоварня Пуртсе и Сигвар;
Ааре Вент – помощь в уроке истории
и облагораживанию территории у
бывшего хлева;
Меелис Эльдерман – работы по облагораживанию территории у бывшего
хлева и сцены;
Йоханна Раннула – работы по оформлению и реклама в FB;
Господин Конь – участие в шествии;
Эгон Метс – урок истории, интеллектуальная игра и составление газеты;
Валло Реймаа, Школа Майдла, Школа
Люганузе – содержание уроков истории;
Антс Нурк – выставка исторических
фотографий;
Айвар Пахка – карта деревень Айду и
отображение бывших деревень;
Каарин Аамер и Кристи Алас – концерт в церкви;
Curly Strings – концерт в круглом здании;
Тыну Раадик, Эндель Валкенклау,
Антс Ыннис – музыка на деревенской
площади;
Пипи Келли играла с детьми;
Пилле Хиие – рабочая комната по валянию и пряжи из шерсти;
Мерье Ниит – рабочая комната по
лепке из глины и полосатые игрушки
Люганузе;
Альдо Коппель – плетение и исправление рыболовных сетей;
Naiskodukaitse – рабочая комната по
оказанию первой помощи;
Александр Лушин из Нарвы – питание;
Михкель Луус – Питание от Von
Taube, Пуртсе;
Урмас Иннос – руководитель и бригадир приведения в порядок бывшего
хлева;
Продавцы передвижного пункта продажи Ulvar (Катрин и компания).
Команда организаторов:
Эгон Метс, Ульвар Куллеркупп, Айле
Куллеркупп, Кая Тойкка, Лайла Мейстер, Йоханна Раннула, Эльс Ульман-Куускман, Марье Куллеркупп,
Анне Каламяэ, Эха Тобрелутс, Койду
Таутс;
НКО Lüganuse Tagaküla и Lüganuse
Küla Selts.
Эгон Метс

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛЬНЫЙ ГОД!
для для того, чтобы порадовать родителей, ведь хорошее образование – это
основа успешной жизни для тебя, как
будущего взрослого. У пусть у вас
хватит заинтересованности к изучаемому и предлагаемому в школе, а
также дружелюбия к своему классу и
одноклассникам.
Много сил и терпения на новый
учебный год всем педагогам и работникам школ и детских садов волости
Люганузе. Приветствую и новых учителей, которые выбрали для своего
места работы школу или детский сад
Люганузе.
От души поздравляю всех родите-

лей по случаю начала школьного года!
1 сентября изменяет ритм жизни многих семей и вносит в повседневную
жизнь дополнительные обязанности,
но обязательно стоит помнить, что
качество овладения школьных знаний
во многом зависит от сотрудничества
школы и дома.
Красивого первого школьного дня
и радости от школы на весь школьный
год!
Ристо Линдеберг
Председатель волостного
Собрания Люганузе

Торжественные актусы по случаю начала учебного года в волости
Люганузе
ПЕРВАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
КИВИЫЛИ
Среда, 1.09.2021
1 класс, в 12.00
2 – 12 класс, в 10.00
РУССКАЯ ШКОЛА КИВИЫЛИ
Среда, 1.09.2021
1 и 9 класс, в 10.00
2 – 8 класс, в 11.00
ШКОЛА МАЙДЛА
Среда, 1.09.2021, в 9.00

ШКОЛА ЛЮГАНУЗЕ
Среда, 1.09.2021, в 9.00
ШКОЛА СОНДА
Среда, 1.09.2021,
в 9.00
ШКОЛА
ИСКУССТВ
КИВИЫЛИ
Среда, 1.09.2021,
в 17.00

Сбор идей для
инклюзивного бюджета
волости Люганузе на 2022 год

Будет новое общее здание Департамента полиции
и погранохраны и Департамента спасения!

При составлении инклюзивного бюджета волости Люганузе местным жителям даётся возможность выразить
своё мнение касаемо суммы, предусмотренной в бюджете
для этой цели, сделав свои предложения по улучшению
жизни и позже проголосовать, выбрав среди всех идей
лучшие.
Время представления идей и предложений Правлению волости с 1 августа по 1 сентября 2021 года. Сумма инклюзивного бюджета в бюджете волости Люганузе
на 2022 год запланирована в размере 20000 евро. Объект
инклюзивного бюджета должен обеспечивать общественное благо и находиться в общественном пользовании,
кроме этого, объект не должен приносить необоснованные расходы на бюджеты волости последующих лет. В
ходе процедуры любой житель волости, а также физическое или юридическое лицо, заинтересованное в развитии
волости, может сделать своё предложение. Идеи можно
представить в электронном виде http://bit.do/eNtMa или в
заполненной форме vormil. Форму необходимо отправить
по э-почте valitsus@lyganuse.ee.
Минимальная сумма предложения должна составлять
3000 евро, максимальная сумма – 20 000 евро.
Представленные идеи будет оценивать комиссия, в которую войдут члени Правления волости, председатель и
заместитель председателя Собрания волости. Комиссия
будет оценивать возможность осуществления идей и их
соответствия условиям инклюзивного бюджета.
Правление волости организует, объявит и проведёт
электронное народное голосование в среде VOLIS. Срок
народного голосования – 21 календарный день. В народном голосовании может принимать каждый, кому по
меньшей мере 16 лет, и чьё место жительства по данным
регистра народонаселения Эстонии на момент голосования – волость Люганузе.
Осуществление идей
Идея, которая наберёт в народном голосовании больше
всего голосов, будет осуществляться прежде всего.
Реализация идей, которые стали лидерами в голосовании по инклюзивному бюджету, будет осуществляться
Правление волости в сотрудничестве с авторами предложений в течение 2022 года.

3 августа Правление волости Люганузе
решило выдать разрешение для строительства общего здания для Спасательного департамента, а также для департамента полиции и погранохраны по адресу
улица Виру 23.
Это очень важная новость для нашей
волости и города Кивиыли. Детальная
планировка была начата ещё прошлым
Собранием города Кивиыли в 2012 году.
Предварительно обошли многие другие
здания, но подходящим оказалось здание
на перекрёстке улиц Соо и Виру. Подготовительная работа для осуществления этого проекта по понятным причинам была
долгой и сложной. Общеизвестно, что он
также был несколько раз перенесен из-за
ограниченных финансовых возможностей в государственной казне.
Поэтому особенно радостно, что общее здание всё же наконец появится!
У акционерного общества Государ-

Пособие на ранец
для первоклассников
Люганузеская волость выплачивает занесенным в регистр народонаселения детям, идущим в первый класс
в школы волости, пособие на ранец. Бланк заявления о
получении пособия можно получить во всех школах волости. Дигитально подписанное заявление можно отправить на адрес э-почты valitsus@ lyganuse.ee, бланк заявления можно найти на домашней странице Люганузеской
волости https://www.lyganuse.ee/taotluste-vormid. Заявления на получение пособия можно подавать до 31 октября.
Размер пособия составляет 100 евро

Советник по развитию

Заключены договоры на строительство
уличного освещения в довольно многих
местах волости – строительство уличного освещения Пуртсе, чтобы осветить
территорию от крепости до парковки,
установка дополнительных столбов и фонарей на перекрёстке улиц Ванасилла и

В том, что общественный туалет крайне необходим, сомнений в этом нет. Мы
осуществили закупку и подписали договор на приобретение туалета контейнерного типа. Это готовое решение, с
установленным всем внутренним инвентарем, освещением, радиаторами и сантехникой. Модуль состоит из трёх частей
– мужского, женского и инвазивного туалета и хорошо вписывается на предусмотренное для туалета место на площади в
углу со стороны РИМИ. Также известно,
что в следующем году и в РИМИ тоже будут проведены значительные работы по
обновлению.
Прошлогодний конкурс инклюзивного
бюджета выиграло предложение построить на берегу Лиймала дощатые дорожки
и установить больше скамеек. Долго создавалась красота, но к концу лета работы
были завершены. Надеемся, что следующее лето будет таким же красивым и
сможем вдоволь насладиться новыми
постройками.

тирование тротуаров. Время проведения
работ – сентябрь и октябрь.
Новые скейт-парки, ожидаемые молодежью волости, будут построены в местах
старых парков в сосняке Пуртсе на территории Яанику и на детской площадке
в деревне Савала. Новые скейт-парки на
этот раз будут с традиционными фанерными пандусами. Молодежь, безусловно,
заинтересована в более крутом бетонном
парке. Мы считаем, что у молодёжи, которая живёт в маленьких поселениях нашей
волости тоже должна быть возможность
заниматься своим хобби рядом с домом.
Мы, безусловно, будем искать хорошее
место в ближайшие годы, а также финансирование для потрясающего бетонного
парка в нашей волости, который подходит и доступен для всех. Если молодым
людям есть что предложить в этом плане,
было бы хорошо об этом знать. Строительные работы на центральной площади
города Кивиыли продолжаются, но общественного туалета в рамках проведенных
строительных закупок не было.
В ходе строительных работ был установлен трубопровод и электричество для
установления туалета в перспективе.

Ану Неедо

Советник по развитию

Реформа сети образования в волости Люганузе продолжается, потому что…
…если смотреть на образовательные учреждения волости Люганузе, их месторасположение и состояние, то их жизнеспособность под большим вопросом.
Согласно анализу сети образования нашей волости, прогноз выглядит так, что к 2030
году в школах волости будет учеников на два класса первоклассников. Если распределить эти два класса на пять школ, то очевидно, что далее так действовать неразумно.
В 2021/2022 учебном году все продолжится как обычно, а затем следует уже и 2023.
Каково наше нынешнее положение?

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЛАСТЯМ В
БЮДЖЕТЕ 2021 ГОДА
Общие услуги сектора правления 965 823,00
Общественный порядок и охрана 6 000, 00
Хозяйство 345 314,00

Здравоохранение 48 134,00
Досуг, культура и религия 1 359 587,00

ВСЕГО 11 759396,00

Расходы на рабочую силу 2 949 000, 00

На образование идет чуть более половины волостного бюджета, против чего, очевидно, никто не возражал, если бы на эти средства учителям и руководителям школ можно
было бы обеспечить достойную зарплату, школьную среду обеспечить современными
ресурсами, а нуждающимся ученикам – необходимую поддержку специалистов.
Сейчас большие средства мы направляем на покрытие расходов на содержание недвижимости, и это, конечно, не идёт на пользу всем ученикам волости. Здания содержатся при малом количестве учеников, и, к сожалению, это расходы за счет наших же
учеников. 576 учащихся ежегодно остаются без предназначающейся им поддержки,
средств и возможностей для того, чтобы 107 учащихся могли посещать маленькую
школу.
Сейчас волость выплачивает учителям, согласно установленному минимуму, 1315
евро, а поскольку в школах волости в общем 87 учителей, то даже при выплате этого
минимума на покрытие затрат на рабочую силу поддержки из госбюджета у нас недостаточно. Только в 2021 году нехватка составила 240000 евро.
Эти деньги следует найти в бюджете волости, при этом за счет других услуг (напри-

Расходы на электричество 208 000, 00
Другие хозяйственные расходы 310 000,00

ВСЕГО 3 767 000,00
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Жилищное и коммунальное хозяйство 1 043 061,00

Социальная защита 1 557 206,00

РАСХОДЫ ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ В БЮДЖЕТЕ
ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ ЗА 2020 ГОД

Расходы на недвижимость 300 000, 00

Защита окружающей среды 355 039,00

Образование 6 079 231,00

мер, проведение культурных мероприятий, уход за дорогами и прочие услуги, на получение которых каждый житель волости имеет право). В действительности, государство
дает деньги волости так, чтобы была возможность платить учителю1648 брутто. А это
означает, что число учителей должно быть 60 (на 27 учителей меньше, чем сейчас). С
учетом нехватки учителей в волости и их нынешнего возрастного состава содержание
87 рабочих мест в дальней перспективе скорее нереально даже в том случае, если бы
денежные ресурсы оставались прежними.
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Центр исследования окружающей среды Эстонии начинает измерения уровня воды в колодцах в посёлке Люганузе и в деревне Матка. В рамках работ из некоторых
колодцев будут взяты пробы воды с целью оценки качества подземных вод.
Измерения уровня воды будут произведены в деревне
Матка на территории недвижимости Мурру в радиусе
1000 метров от предполагаемого известнякового карьера.
Заказчик работы OÜ Kaltsiumkarbonaat.
Работы будут начаты уде в конце августа и окончание
внешних работ планируется в октябре. На основе результатов будет составлен отчёт, в котором будут отмечены
основные данные о колодцах, уровне воды и качестве
грунтовых вод.
Центр исследования окружающей среды Эстонии является ведущим предприятием химических и физических
исследований в Эстонии.
Мониторинг окружающей среды включает также государственный мониторинг уровня грунтовых вод, например, только в Ида- и Ляэне-Вирумаа 121 скважины.
Для организации лучшей работы просим связаться с
Вирумаским отделением Центра исследований окружающей среды тех людей, у кого на территории своей недвижимости имеются колодцы или скважины.
Контакт: Аллар Арон, Руководитель Виирумаского отделения, телефон 332 4470, 50 23 253, allar.aron@klab.ee

БЫЛИ ЗАКАЗАНЫ ЕЩЁ
НЕКОТОРЫЕ ЗНАЧИМЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Луха в Уникюла, установка дополнительного освещения на улицах Паю и Папли
в посёлке Люганузе, а также некоторые
мелкомасштабные работы в Сонда. В некоторых местах работы уже завершены.
Крупномасштабные электромонтажные работы необходимо провести в Доме
культуры Пюсси. В этом здании состояние электроустановок было очень плохим, экспертный анализ выявил ряд существенных недостатков, которые нужно
было быстро исправить. Работы будут
осуществлены в августе и в сентябре, а
электрические системы всего дома приведут в порядок к осени. Весной уже была
приведена в порядок лестница и вход на
лестницу дома культуры.
Спортивные площадки детского сада
Каннике и частично тротуары находятся в
неудовлетворительном состоянии, и даже
получили предписания от Департамента
Здравоохранения. В результате проведенных государственных закупок был
получен заказ на строительство, который
соответствовал нашим возможностям.
Проект предусматривает строительство
основания стадиона детского сада, установку тартанового покрытия и асфаль-
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В Люганузе измеряется
уровень воды в колодцах

Несколько масштабных строительных
объектов достраиваются и работы ведутся более-менее по графику. Вскоре
будет завершено строительство стадиона Кивиыли, автостоянки с каруселью
у детского сада Каннике, многоцелевой
автостоянки, основанной возле железнодорожной остановки на дороге Майдла. Ведутся работы по перепланировке
школьного здания Сонда и строительные
работы на центральной площади Кивиыли. В случае последних объектов возникли некоторые задержки в следствии
ухудшения состояния и подорожания
доступности строительных материалов,
но предстоит найти решение и этим проблемам.
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Правление волости Люганузе сообщает о публичной демонстрации проекта стратегии бюджета волости Люганузе на 2021-2025 годы на веб-станице www.lyganuse.ee и в
библиотеках волости в периоде с 19.08.2021 по 6.09.2021.
Предложения по изменению в проекте можно представить не позднее 7.09.2021, 16.00 в канцелярию волости
Люганузе по адресу Кескпуйесте 20, Кивиыли, волость
Люганузе, 43199 или по э-почте valitsus@lyganuse.ee. Открытое обсуждение проекта стратегии бюджета состоится 8.09.2021 в 18.00 в зале Правления волости Люганузе
по адресу Кескпуйесте 20, Кивиыли, волость Люганузе.

Кивиыли, к чему добавляется самофинансирование. Строительные работы по
плану должны начаться в ноябре-декабре
текущего года и здание должно быть готово в конце 2022 года.
В январе 2023 года в здании начнут
свою работу сотрудники полиции, спасатели и кабинет помощи жертвам. Физических рабочих мест запланировано
10-20, но дом будет использоваться людьми, которым не нужен кабинет. В новом
здании для всех работников будут спро-

Несколько строительных объектов находятся в процессе
работы, и некоторые работы заказаны дополнительно
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Публичная демонстрация
стратегии проекта
бюджета волости Люганузе

ственная Недвижимость выяснили более
подробно о новом здании. На данный
момент осуществляется строительная
закупка и предполагаемую сумму здания
нельзя оглашать. Проект связан с мерой
поддержки «Повышение энергоэффективности зданий центрального правительства». 2 081 610 евро было выделено
из этой меры для содействия повышению
энергоэффективности и использованию
возобновляемых источников энергии в
общем здании внутренней безопасности

ектированы современные условия труда,
которые учитывают специфику работы
тех, кто будет использовать здание. Кроме рабочих мест, в здании запланирован
учебный класс, тренажёрный зал, кухня,
комната отдыха и душевые. Долгое время
принимали решение по вопросу оформления фасада, поскольку не хотелось делать типичное чёрное здание. По общему
соглашению заказчиков, проектировщика
и волости Люганузе было выбрано цветовое решение фасада на последнем фото,
на котором из одного угла более тёмный
цвет переходит в другой угол с более светлым.
С интересом ждём новое здание, потому что за последние несколько десятилетий в Кивиыли не было построено
ни одного современного здания общественного обслуживания. Местные жители заслуживают очень хороших услуг
от полицейских и спасательных служб, а
полицейские и спасатели, работающие в
этом районе, заслуживают очень хороших
условий труда.
Ану Неедо
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Волость Люганузе со своими школами, словно семья из трех человек, чьи доходы
из-за кризиса сократились, но, несмотря на это, семья держит пять автомобилей вместо
того, чтобы обеспечить себя более здоровым питанием, образованием, развитием, возможностью починить прохудившуюся крышу. Продолжая в том же духе, не сделаешь
жизнь лучше. Волость с руководителями школ и членами попечительских советов уже
обсуждала варианты возможных решений. Летом людям дали возможность отдохнуть
и переключиться, а осенью вновь будут проходить собрания и обсуждения, чтобы к
январю 2022 года можно было прийти к какому-то решению.
Реформа школьной сети помогла бы многим учащимся получить лучшую поддержку
в учебной работе, а учителям дало бы лучшие условия труда, при этом средства, да и
другие услуги в волости не должны были бы страдать из-за того, что в сфере образования приходиться финансировать в стены, а не в содержание.
Ити-Янтра Метсамаа

Специалист по образованию

3

Август 2021

Именные скамейки в волости Люганузе
В Эстонии сформировалось хороший обычай устанавливать именную скамейку в выбранном месте в знак уважения и признания
достойных людей. На скамейке любой прохожий может посидеть и отдохнуть, обмениваясь мыслями с другом, или почему бы не
задуматься о благодарности человеку, которому посвящена скамейка. Благодарственные
скамейки были установлены в волости Люганузе для девяти достойных людей.
8 сентября 2013 года установили культурную скамейку на деревенской площади
Люганузе. Посвящение на скамейке: «В знак
благодарности и признания многолетним
руководителям Смешанного хора Люганузе,
действующего с 1855 года: Велли Сарри,
Прийт-Андрес Пяртна, Вийа-Анния Наппа.»
Велли Сарри (22.12.1923-9.10.2015) был
учителем пения и руководителем хора в Люганузе на протяжении долгих лет. В 1954 году
Велли Сарри пришёл работать учителем музыки в школу Пюсси. Работа в школе Пюсси,
затем в Средней Школе Люганузе длилась до
2001 года. Он был единственным учителем,
под руководством которого действовали хор
малышей, мальчиков, детский хор, женский
и смешанный хор. Хоры были на протяжении
долгих лет успешными и принимали участие
во всех певческих праздниках и конкурсах.
Во время работы учителем пения Велли
Сарри был также руководителем хора в Люганузе (1991-2002). Смешанный хор Люганузе и его дирижёр ни раз были удостоены
признания. В 2001 году хор был награждён
культурной премией Ида-Вирумаа в номинации «Лучший промоутер культуры».
Прийт-Андрес
Пяртна
(15.10.193928.08.2020) был директором музыкальной
школы (позже Школы Искусств Кивиыли),
дирижёром смешанного хора Люганузе
(1968-1978 и начиная с 2002 года), почётный
гражданин города. На протяжении всей своей
жизни Прийт был связан с Люганузе. Школьные годы прошли в школе Пюсси и в Первой
Средней Школе Кивиыли. После окончания
Таллиннской Консерватории вернулся он
обратно домой в Люганузе. После открытия
Детской Музыкальной Школы Кивиыли Прийт-Андрес Пяртна стал ее директором, позднее директором Школы Искусств Кивиыли,
где работал до выхода на пенсию. Долгие
годы руководил он хорами окрестностей.
Прийт-Андрес Пяртна пять раз получал значительное признание – он был признан выдающимся деятелем культуры, он удостоен
звания почетного гражданина города Кивиыли, он получил премию за дело всей жизни в
области культуры Ида-Вирумаа, знак отличия
Ида-Вирумаа и ежегодную награду Культурного фонда Ида-Вирумаа.
Вийа-Аания Наппа, дирижёр смешанного
хора Люганузе и учитель музыкальной школы Кивиыли (позже Школы Искусств Кивиыли).
Вийа-Аания Наппа руководила хором в
1978-1991 года. Она латышка по национальности, и таким образом у смешанного хора
Люганузе появился дружественный хор – латышский смешанный хор Елгавы. Активная
деятельность хора продолжилась частыми
выступлениями. До 2016 года Вийа-Анния
Наппа работала в Школе Искусств Кивиыли,
после чего решила выйти на пенсию и посвятить себя семье.
В 2014 году в парке Школы Люганузе,
выпускниками школы была установлена
памятная скамейка долголетнему учителю и директору школы Лембиту Самелю
(15.02.1924- 02.01.2014). После окончания
Таллинского Педагогического Института
Лембит Самель начал работать учителем физики и математики в школе Пюсси. В 19771993 годы был он директором Средней Школы Пюсси (в последние годы Средней Школы
Люганузе), но после ухода на пенсию работал
руководителем библиотеки Школы Люганузе. Лембит Самель был также участником и
почетным членом Malev в Алутагузе
Он был награждён многочисленными знаками отличия и благодарственными письмами Kaitseliit. В 2010 году Президент Томас
Хендрик Ильвес наградил Лембита Самеля
Орденом Орлиного Креста за вклад в Независимость Эстонии.
10 октября 2017 года на горе Hiiemäe в
Пуртсе состоялась скромная церемония установления благодарственной скамейки в честь
дела всей жизни.
Уно Сяястла вместе с супругой Эвой начиная с 1991 года были главными создателями
парка, основателями и попечителями. На
скамейке написано посвящение: «За ценное
дело всей жизни в создании Парка скорби
Пуртсе». Парк скорби Пуртсе был основан
под руководством Memento в 50-летнюю годовщину июньской депортации, когда был
посажен первый дуб. На сегодняшний день
в парке посадили свои дубы представители

Культурная скамейка на деревенской площади Люганузе установлена долголетним
руководителям Смешанного хора Люганузе. Фото: Вийвиан Пялль

Долголетнему учителю и руководителю школы Лембиту Самелю посвящённая
благодарственная скамейка в парке Школы Люганузе.

Благодарственная скамейка в честь Уно Сяястла «За создание парка скорби Пуртсе
как дела своей жизни».

Памятные скамейки легендарным руководителям хора Эйно Нурк, Олаву Райе и
Геннадию Бутузову.

Посвящённая инициатору Дня родного языка Мейнхарду Лаксу скамейка около старого
здания Школы Сонда.

Памятная скамейка Мейнхарду Лаксу на городской горе Ульясте.

уездов, правления и многих организаций,
также президенты Леннарт Мэри и Арнольд
Рюютель. В 2017 года клуб Viru Rotary в ходе
акции собрали пожертвование в поддержку
парка скорби. Теперь перед траурными венками с видом на карту боли стоит белая благодарственная скамейка в честь Уно Сяястла,
где все посетители могут отдохнуть и с чувством удовлетворения посмотреть на проделанную работу.
На площадке перед Народным Домом
Кивиыли город Кивиыли установил в ноябре
2014 года скамейку трём легендарным руководителям хора: Эйно Нурку, Олаву Райе и
Геннадию Бутузову, в 2015 году состоялась
праздничная церемония по этому поводу.
Эйно Нурк (19.08.1924-14.01.2009), многолетний учитель музыки, дирижёр хора и
оркестра. Посвящение на скамейке: «Песенная Ярмарка Вирумаа».
Эйно Нурк проработал 37 лет учителем
музыки и руководил хором на протяжении
47 лет, был общим руководителем певческих
праздников города, района и региона. Эйно
начал работать учителем музыки в школе
Кивиыли в 1951 году. Он долгое время руководил действующим в Кюттейыуд хором
«Leelo», который позднее объединился со
смешанным хором Кивиыли «Loit». Хор выступал на всем певческих праздниках, предпринималось много выездов. В тоже время
он руководил мужским хором Кохтла-Нымме
«Kaevur». Хоры, которыми руководил Эйно
Нурк получал многочисленные признания на
школьных и общих певческих праздниках, и
песенных конкурсах. В 1974 году Эйно Нурк
был назван заслуженным деятелем культуры,

его награждали многочисленными благодарственными письмами, медалью за «Рабочее
мужество» и присвоено звание передовика
культурной работы. Эйно Нурк был почётным гражданином города Кивиыли и обладателем городского Ордена отличия.
Олав Райе (01.08.1929-16.06.2000) начал
свой путь учителя в школе Пюсси (в сегодняшней Средней Школе Люганузе). Посвящение на памятной скамейке: «По призванию
музыкант, по образованию историк, по профессии школьный директор». Райе руководил многими хорами и ансамблями начиная
с 1947 года. 35 лет был директором Первой
Средней Школы Кивиыли. Он обучал также истории, пению и гимнастику. Начиная с
1957 года жизнь и работа Олава Райе связана
с городом Кивиыли и прежде всего с Первой
Средней Школой. Работа Олава Райе в сфере
образования была отмечена званием передовика работы в образовании, званием заслуженного учителя и многочисленными благодарственными и почётными грамотами на
разных уровнях. Кроме школы он участвовал
в образовательной и культурной жизни. Он
был дирижёром хора мальчиков и смешанного хора «Loit», руководил советом директоров
школ Кохтла-Ярве, организовывал певческие
праздники в родном краю, и он исполнял обязанности общего руководителя. В замке Тоомпеа в 1982 году Олав Райе объявил о создании союза хоров Эстонии на учредительном
собрании, и сам возглавил эту работу на северо-востоке Эстонии. Он также был человеком, который боролся за развитие Кивиыли и
Ида-Вирумаа в качестве посла, участвовал во
всевозможных комиссиях и всегда оставался

оптимистом.
Геннадий
Бутузов
(25.10.192413.02.1998). Посвящение на памятной доске:
«Маэстро русского смешанного хора».
Геннадий Бутузов закончил музыкальную
школу при Ленинградской Консерватории.
С городом Кивиыли и Кивиылиским Русским хором он связан начиная с 1952 года.
Как только одарённый музыкант прибыл в
Кивиыли, он активно начал заниматься самодеятельностью в тогдашнем клубе Химического завода Кивиыли (сегодня Народный
Дом Кивиыли). Он учился играть на тромбоне и играл в оркестре духовых инструментов.
Позже он создал эстрадный оркестр, женский
и мужской ансамбль. Уже в 1954 году Бутузов
с хором исполнил оперетту Дунаевского «Белая акация».
Под его руководством изучали не только
хоровые песни, но и русскую культуру, а также любовь к хоровой песни. Уже в 1957 году
смешанный хор получил золотую медаль на
государственном молодёжном и студенческом фестивале. Бутузов и хор, которым он
руководил был признан и удостоен многочисленными почётными письмами и почётными
званиями. Геннадий Бутузов был основателем Русского Смешанного хора Кивиыли,
смешанный хор назван до сих пор в его честь.
Все помнят «Маэстро».
Перед старым зданием школы Сонда,
между двумя зданиями школы, в марте 2015
года установлена памятная скамейка начинателю дню родного языка Мейнхарду Лаксу
(14.07.1922- 04.03.2008).
Мейнхард Лакс был инициатором идеи
празднования Дня родного языка и сторонни-

ком провозглашения 14 марта государственным праздником. За более чем 45 лет преподавательской работы он был 18 лет завучем и
17 лет директором в Сонда. В течение своего
рабочего стажа он руководил природоохранной, походной деятельностью, а также работой учащихся в школе по исследованию
родного края, организовывал школьные, областные и районные предметные дни, лагеря
для учеников и методические конференции, а
также литературные-исторические экскурсии
для учителей по родным краям. Мейнхард
Лакс был человеком с широким кругозором
и человеком с большим количеством интересов. Он был членом Эстонского общества исследователей природы, Фольклорного общества, Общества исследователей домашнего
края, членом Общества Родного языка, членом-основателем Мужского хора эстонских
учителей, организатором отделения в Сонда
Эстонского Общества охраны природы и основателем Общества Деревня Сонда, членом
Художественного клуба Кохтла-Ярве. Кроме
этого он был автором традиции организации
дней деревни Ульясте. 12 июля 2009 года в
его родном краю, на хуторе Лийвоя в Ида-Вирумаа, в нескольких километрах от Сонда в
направлении Виру-Нигула, был также открыт
в его честь мемориальный камень. Посвящённая Мейнхарду Лаксу вторая памятная
скамейка была установлена в марте 2020 года
на городской горе Ульясте.
Памятные скамейки на карте: https://www.
google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1prirvQCPDY
P7DY92dKMEm5dYtmvfMyUf&usp=sharing
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью
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Конкурс Красивый Дом
волости Люганузе
2021 подошёл к концу
Как и в предыдущие годы, Правление волости Люганузе объявило на веб-странице
и в майском номере волостной газеты конкурс Красивый Дом волости 2021. В ходе
экскурсии по осмотру, комиссия отметила,
что появляется всё больше домохозяйств с
ухоженным и интересным оформлением, из
числа которых было 3 особенно запоминающихся.
Первый сад, который посетили, был дом
в Кивиыли, принадлежащий Ирине и Геннадию Ермиловым. И сразу в десяточку!
Этот красивый сад у дома не бросается в
глаза проходящих потому что грунт окружает высокая живая изгородь и многочисленные хвойные деревья. Уже при входе в сад
в глаза бросается большой пруд, в котором
много кувшинок, и приятный дом для рыб.
Глаз радуют и с корректными формами
хвойные деревья, которые круглогодично
украшают сад. Кроме этого с весны до осени сад украшают крупнолистные хосты.
Дом окружен привлекательным и богатым
видами садом, полным захватывающих
растительных образований - здесь много
замечательных цветущих кустарников и
деревьев, есть также розы. Все очень умело
поставлено на место. Сад особенно яркий
вечером, потому что освещается солярными
лампами - в разных частях сада их бесчисленное множество.
Ирина и Геннадий занимаются оформлением своего сада с заботой и любовью уже
на протяжении 25 лет.25 лет назад семья
жила ещё в городской квартире, и сегодняшнее место жительства было летней дачей. На
месте сегодняшних цветочных клуб было
картофельное поле и росли другие виды
овощей. Потихоньку дом начали реновировать, потому что Ирина больше не хотела
жить в квартире, а хотела лишь основывать
свой сад. Ирина говорит: «Если человек не
любит цветы, результата не будет». Цветы
– самая большая любовь и хобби хозяйки.
Ирина говорит, что они с Геннадием занимаются всем не одни – 2 сына всегда готовы
помочь советом и делом. Этот красивый сад
– результат многолетней работы.
Если ехать из Майдла в сторону Савала,
невозможно не заметить с крайней точностью обрезанную живую изгородь и перед
домом растущую могучую войную лжетсугу. Это дом Анне Тикофт и Арлеса Искюлль. Анне говорит: «Эта могучая лжетсуга пару раз была пересажена, потому что
вначале росла слишком близко к лестнице.
Но как видите, всё же стала расти далее, пережив это.»
Мгновенно привлекло интересное решение террасы перед домом. А именно, туя
растёт сквозь террасу. Поскольку дерево
было уже когда-то посажено, семья решила
не выкорчёвывать его, и построили террасу
вокруг дерева. Приятное место для того,
чтобы насладиться утренним кофе!
Когда-то было в саду 5 рядов яблонь и
картофельное поле, но потихоньку начали
создавать систему и большое число яблонь
искоренили и выращиванию картофеля положен конец. На сегодняшний день осталась
лишь теплица для помидоров и огурцов.
Как только входишь в сад сразу видно,
что всё на своём месте, корректно и ухожено. Вдалеке большие клумбы с многолетними цветами, где растёт большое количество
разных видов многолетников, которые радуют глаз, когда цветут. Анне периодически
ездит их докупать на рынках и у садоводов.
В саду растут и злаковые растения, их грациозным движением на ветру можно наслаждаться круглый год.
Летними цветами хозяйка занимается
сама. Анне говорит: «Этим летом приходилось поливать невероятно много, трава до
сих пор восстанавливается». В этом доме
всё делается совместно – хозяин дома вместе с сыном косят газон и подрезают живую
изгородь, хозяйка занимается теплицей, а
мать Арлеса прополкой клумб. Анне говорит: «Мама проходит утром клумбы, а я
вечером поливаю. Она очень помогает, потому что когда ходишь на работу, то сложно одной держать сад в порядке». А смеясь
добавляет: «Мама пришла в дом невесткой
57 лет назад, я также невесткой, но 20 лет
назад». Поскольку этот дом построил отец

Арлеса, интересное оформление в саду
выполненное с плугом и цветами как раз в
память об отце. Вся эта симметричность и
красота – это годы работы семьи.
В деревне Ирвала, сразу около дороги
уже и ранее бросался в глаза красивый зелёный дом. На этот раз осмотрели его лучше.
Владельцами этого красивого и хорошо ухоженного дома являются Кристина и Хейго
Олу. В этом доме семья проделала очень
большую работу. Вначале дом был куплен
как дача, но 12 лет назад было принято решение переехать в него жить из Ляяне-Вирумаа. Хозяйка сама работает по-прежнему
в Раквере. Когда дом купили, в нём был
лишь первый этаж и чердак. Потихоньку начали выстраивать второй этаж, а если коротко, то начали с нуля. Хозяйка говорит о своём супруге с горящим глазами: «Супруг у
меня с золотыми руками, всё в доме сделано
своими руками. От меня идеи, от мужа – их
воплощение. Мы делаем всё вместе, семья
должна идти в ногу, чтобы всё получалось».
С домашними работами всегда помогают и
2 сына. Вначале на оформлении сада не делалось сильного акцента, но когда дом был
приведён в порядок, началось и оформление
сада. Живая изгородь из сирени перед домом, которая не особо радовала глаз, была
спилена.
Фаворитами хозяйки являются гортензии
– в саду есть как стеблевые формы, так и кустарники. Здесь много многолетних цветов,
есть крупнолистные хосты, не забыли и про
злаковые растения, а также кувшинка в маленьком пруду, кроме этого и молодило размещен на разных уровнях. Есть и кактус, который хозяйка долго искала, наконец нашла
и отправилась забирать из Тарту. Однажды
уже видели цветок, который цветет всего в
течение суток. Конечно же, сад украшают и
разные формы хвойных деревьев, которые
круглый год радуют глаз.
Хозяйка всё же ищет иногда в садоводствах более редкие и новый интересные
саженцы. Кристина говорит, что, когда приходит весна, она с интересом ждёт, где и что
появится. «Каждый год думаю, что больше
не покупаю новых растений – хватит! Но
всё же отправляюсь в магазин, и размышляю, куда могло подойти то или иной растение», говорит она. Поначалу часто приходилось пересаживать, посадишь растение, а
на следующий день понимаешь, что что-то
не то. Поговоришь с растением о том, что
оно сюда не подходит, и ищешь ему новое
место. Это случалось довольно часто.
Кристина много занимается рукоделием,
и в дизайне сада она мастер. Более заметными являются бетонные круглые элементы в
оформлении сада, которые также сделаны
самой хозяйкой. И, конечно же, столбы летнего домика из природного камня также сложены женщиной, а следующий этап – дело
рук Хейго. В саду работает не только хозяйка, все делается вместе, двое сыновей тоже
всегда помогают. Этот красивый дом был
создан семьей Олу своими руками.
Второй год подряд руководители волости идут во двор домовладельцев, чтобы
выразить свою признательность.
20 августа старейшина волости Андреа
Эйхе и председатель Собрания Ристо Линдеберг ходили благодарить победителей
благодарственным письмом от волости, и
подарком в виде мачтового вымпела с символикой волости, который теперь владельцы
домов могут вывесить во дворе своего дома.

ТИТУЛ «КРАСИВЫЙ ДОМ 2021»
ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ БЫЛИ
ПРИСВОЕН:
Дому Ирины Ермиловой и
Геннадия Ермилова в Кивиыли,
волость Люганузе,
Дом Анны Тикофт и Арля
Искюлля в Майдла, волость
Люганузе,
Дом Кристины и Хейго Олу
в деревне Ирвала, волость
Люганузе.
Вийвиан Пялль

Специалист по связям с общественностью
Фото: Вийвиан Пялль

Дом Ирины Ермиловой и
Геннадия Ермилова 
Дом Анны Тикофт и
Арля Искюлля 

Дом Кристины
и Хейго Олу 

Август 2021
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Представительство отделения Люганузе на дне прихода. Фото: архив Naiskodukaitse

Для нас важна безопасность
Одна из главных ценностей в организации Naiskodukaitse
– это безопасность. Своей деятельностью и установками организация помогает созданию более безопасной
среды для жизни. Цель состоит в том, чтобы каждый
член мог самостоятельно справиться с чрезвычайной
ситуацией, а также помочь другим.
На протяжении уже пару лет у нас есть новый модуль
в базовом обучении – сохранение безопасности, где мы
учимся справляться в разных ситуациях. Например, правила пожарной безопасности, поведение в случае массовых беспорядков, физическая самооборона, психологическая первая помощь и многое другое. Я надеюсь, что
новые знания не придётся применять в жизни, но все же
чувствуешь себя более уверенным, когда ты подготовлен к возможным инцидентам.
Поэтому в день прихода Люганузе отделением Люганузе мы решили провести мастерскую именно по

теме обеспечения безопасности. С детьми обсуждалась
безопасность дома, давали рекомендации по запасам,
которые всегда можно было бы иметь дома или в машине, пробовали походную еду. Как взрослые, так и дети
разгадывали тематические кроссворды. Была выставлена фотостена, где можно было сфотографироваться с
военной техникой.
Особенно было здорово наблюдать как дети обсуждают макет дома – что в доме и его окрестностях неверно.
Необходимо время от времени вспоминать такие темы,
чтобы не допускать несчастных случаев. Мы рады, что
в нашей палатке было много людей, и мы смогли внести
свой вклад.
Аве Пааво

Председатель отделения Люганузе

Встреча Erasmus+ в Первой
Средней Школе Кивиыли

Встречи по сотрудничеству с
внешними партнерами всегда
особенные. Они особенно необычными стали в условиях
изменившихся
обстоятельствах, так как проект Erasmus+
«Одиссея европейским памятникам культурного наследия
ЮНЕСКО» был приостановлен
на целый год. В мае 2021 года у
нас была возможность впервые
протестировать возможности и
вызовы виртуальной мобильности, но на этот раз Европа,
адаптированная к вирусу, дала
нашим партнерам возможность
приехать и прочувствовать всё
на месте. Бумажной волокиты
стало больше (справки, тесты),
но тем больше была радость от
встречи.
Фото: Тийна Килуметс
Поскольку в летний период
Куусмик!) и стенды, где размещается вместе созданная
ученики отдыхают, в этот раз во встрече принимали
участие учителя, а также ученики-активисты, что было информация, поддерживающая процесс обучения. Им
понравилось, что есть возможность использовать лапторадостно для Эстонии.
Проект – это многогранное действие, в рамках кото- пы и система передвижных столов для организации
рого читают, исследуют, изучают тему и представляют групповых работ. Поверьте мне, то, что хвалят нашу систему образования и знают об успешности тестов PISA,
партнёрам по проекту.
Кроме открытий своими глазами, составляются также повышает гордость простого учителя далее работать в
учебные материалы, которыми могут пользоваться учи- системе образования Эстонии. Вне школьного здания
теля других Европейских стран. Презентации, фотогра- гости отдыхали в атмосфере нашей природы. Серовафии, легенды, классика литературы, музыка, жемчужи- то-синий цвет Финского залива предложил нечто новое
ны Всемирного наследия ЮНЕСКО – все это повышает для глаз гостей, которые привыкли к Средиземноморью,
а здания мыз, крепостей и парки вокруг них заставили
навык оценить культуру прошлых времен (в учебной
программе об этом упоминает культурная компетенция), взять в руки мобильные телефоны, чтобы сделать сотни
сотрудничество со сверстниками по всей Европе даёт фотографий в мызах Вихула, Сагади и Палмсе. Небольвозможность общаться и видеть дальше границ своего шой страх был перед хранилищем радиоактивных отхородного края (читай: компетенция общения). Кругозор дов в Силламяэ, но он был развеян красотой набережной, местами для купания и семейством гуляющих уток.
становится шире, а Европа вместе с тем интереснее.
Спасибо Валентина, Кая, Кюлли и Ровена, что помоМеждународный уровень даёт хорошую возможность
для обучения и учителям. Учиться замечать детали и гали с организацией и были рядом со мной. Спасибо
ценности в своей школе (в эстонском образовании), воз- Мадли Лиис, Моника и Лииспет, которые участвовали,
представляя учеников и нашли силы заняться обучениможность сравнивать и слушать про опыт других стран
в применении современного подхода в образовании, со- ем во время летних каникул. Спасибо Мехис, чьё восхиставлять материалы, которые подошли бы для работы в тительно приготовленное мясо (обед с крепости Пуртсе)
вспоминали ещё несколько дней. Спасибо за дружелюбЭстонии, Италии, Греции, Турции, Испании или Портуные улыбки семье хостеля Tuhamäе, потому что наше
галии. На этой встречи основной упор был сделан на создание материалов eTwinning, на составление учебных гостеприимство было оценено, а отзывчивость помогла получить помощь и в 3 часа ночи. Спасибо волости,
комплектов и итогового отчёта.
В программе была встреча с представительством которая поддержала работу транспортной логистики и
нашла подарки.
UNESCO в Эстонии, с мэром Нарвы Катри Райк, посеПроект завершён, да здравствует новый проект!
тили Парламент и любовались красотой жизни в ВируДалее мы будем работать над правами человека, рамаа. Гости любовались нашей Первой Средней Школой
венством и ролью женщин в мире/ в Европе.
Кивиыли и отметили, что в их культуре паркетный пол
был бы невозможным явлением (они удивились каким
Тийна Килуметс
образом мы содержим его в порядке). Им понравилась
эстонский координатор проекта
маленькое помещение нашего музея (Спасибо Урве
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Лето 2021 шахматного клуба Lootus
Прошедший учебный год был для шахматистов не самым простым, если говорить о занятиях, но чемпионатов Эстонии мы всё же
дождались. На чемпионате Эстонии по быстрым шахматам в конце мая, который прошёл в онлайн среде мы получили 1 золото, 2
серебра и 1 бронзу. Теперь мы подтвердили
своё мастерство играя вживую. С Рапида
мы вернулись с 1 золотой и 3 серебряными
медалями, а в Блице получили 1 золото и 5
серебряных медалей. Мы, как и прежде, не
уступаем лидирующих позиций в женских
шахматах Эстонии. С медалями вернулись
домой Елизаветта Биткова (2 золота), Диана
Беляева (2 серебра), Екатерина Смирнова
(2 серебра), Олександра Кузмина (серебро),
Елизавета Ельцова (серебро) и наша 8-летняя
участница Василиса Васильева (2 серебряных медали). Мы вами гордимся!
Шахматистки нашего клуба успешно выступили и на Международном шахматном
турнире памяти Пауля Кереса. За время фестиваля девушки отыграли 3 смешанных
турнира, где играли мастера всех возрастов.
Наша 14-летняя Екатерина Смирнова стала
лучшей среди девушек до 18 лет, а 12-летнюю Олександру Кузмину признали лучшей
среди девушек до 14 лет. Их достижения
были отмечены кубками и денежным призом.

Футболисты на Сааремаа
С 25 по 28 июля 2021 года состоялся футбольный турнир Saaremaa
Cup, в котором принимали участие
и футболисты клуба FC IRBIS.
Футболисты U11 заняли 2 место
(проиграли лишь в серии пенальти), а футболисты U8 заняли хорошее 3 место. Соревнования были
хорошо организованы, дети и родители получили много положительных впечатлений. Благодарим
волость Люганузе за поддержку.
Футбольный клуб Irbis

Чемпионат Эстонии
по жиму штанги лёжа
24 июля состоялся Чемпионат Эстонии по пауэрлифтингу (классический жим штанги лёжа на горизонтальной скамье). Кристо Эрте,
тренирующийся в тренажерном зале Майдла, достиг результата в
147,5 кг, что является новым рекордом Эстонии среди юниоров (74
кг). С таким результатом он стал победителем юниоров (74 кг), а
также абсолютным чемпионом Эстонии в классе юниоров.
Райво Крюгер

В июле прошёл XXIII триатлон Ульясте
Победителем XXIII триатлона Ульясте, который состоялся 18 июля стала Этриин
Этверк.
Свои силы нужно было
распределить на дистанцию
из 3 видов: 670 метров плавания, 12 км велосипедной
езды и 3,5 км бега
В мужском зачёте первое
место получил Мартин Сиимер, 2-ое Дэнни-Рокко Антон и 3-им стал Айвар Вери.
В женском зачёте первой
вновь стала Этриин Етверк,
2-ое место заняла Мэрикене
Аннук, а 3-е Мерле Силмсен.
Всего принимало участие 24 спортсмена.

LVL

Соревнования по тхэквондо в Украине
Спортивный
Клуб
Idablokk
принимал
участие в соревнованиях по тхэквондо в
Украине. Спортсмены
завоевали 11 медалей,
командный кубок 3-го
места и два кубка
лучшего спортсмена.
Привет из Украины!
СК Idablokk

Кубок Пуртсе по волейболу 2021
3 июля в в сосновом лесу Пуртсе прошли соревнования по волейболу, в которых приняли участие пять команд. На призовые места вышли следующие команды: 1 место заняла
команда Кивиыли (Станислав Груздев, Михаил Колонтаев, Андрей Морозенко, Даниил
Басов); 2 место заняла команда Juho (Янис Соомер, Робин Пыльд, Пауль Маальма, Роман
Ельцов, Юхо Пыльд); 3 место заняла команда SK Walter (Кенно Раамат, Мартин Лиив, Янар
Яковлев, Кейо Раамат, Мартин Винни).
Команды были награждены медалями и подарочными картами. Благодарим за помощь
Анатолия Зыбина. Организатор соревнований Юхо Пыльд, руководитель Молодёжного
дома Люганузе.

Дружной командой мы приняли участие на
Чемпионате Эстонии до 14 лет. Наши ведущие шахматисты, которые в 2020 году, если
бы чемпионат состоялся, скорее всего вернулись бы с победой, к сожалению, перешли
в другую возрастную категорию. Но наши
девятилетние и десятилетние шахматисты
смотрелись на фоне старших ребят довольно
солидно. Хочется отметить капитанов Олександру Кузмину (Lootus I) и Артёма Ельцова
(Lootus II), и Лауру-Валерию Дмитриеву, которая одержала 6 побед из 6 возможных на

своей доске. Все большие молодцы, а главные результаты ещё впереди!
Впереди нас ждёт главный Чемпионат
Эстонии – классика. Надеемся, что он состоится и нам удастся достичь высоких результатов. Ведь на всех турнирах у нас самая большая команда и ребята соскучились по играм
вживую.
Всем здоровья! Нам удачи!
Сергей Титов,

Тренер шахматного клуба Lootus

Летние трудовые лагеря завершились
В июле вновь состоялся трудовой лагерь волости Люганузе, в котором у 70 молодых ребят
в возрасте от 13 до 17 лет была возможность
получить первый опыт работы, и с которыми
были заключены рабочие договора с часовой
оплатой 3.48 евро. Поскольку заинтересованных было больше, чем мест, для кандидатов
было организовано собеседование и игра на
сотрудничество.
В трудовом лагере было 2 смены, в которых
у ребят была возможность работать в группе
Пюсси, Люганузе, Майдла, Сонда или Кивиыли. В Кивиыли было открыто 2 группы.
Рабочее время составляло 10 рабочих дней по
4 часа, после чего всех ждал обед и общая деятельность. Перед тем как приступить к работе,
всем было необходимо пройти обучение по
правилам безопасности и организации труда.
Участники лагеря внесли свой вклад в
озеленение, уборку и покрасочные работы в
различных районах волости Люганузе. Были
приведены в порядок скейт-парки, игровые
площадки, деревенские площадки в Люганузе и Пурсе, памятник Освободительной
войны, окрестности Народных домов Пюсси
и Майдла, Стадион школы Сонда и Таверна,
баскетбольные площадки, Амбар мызы Майдла и автобусные остановки. Кроме этого
складывали дрова, пололи края пешеходных
дорожек, работали в спортивном зале Майдла и в здании старого детского сада, и в помещениях будущего молодёжного бара МЫ.
Окрашены были скамейки в разных регионах
волости, а также на мосту церкви Люганузе. В
сотрудничестве с SilvaKaisu OÜ крыша двора

Игровая площадка Варья. Фото: Эгле Касела
детского сада Эрра обрела весёлые и поучительные рисунки. Выражаем благодарность за
предоставление рабочих мест молодёжи и за
важный вклад в трудовой лагерь следующим
предприятиям: Kiviõli Keemiatööstus, Sonda
Kõrts, Kiviõli Kaubahoov ja Erra ohtlike jäätmete
kogumispunkt.
После окончания рабочего дня для участников лагеря проводились совместные мероприятия. Смотрели фильмы, играли в командные
и спортивные игры, соревновались в Kahoot
викторинах, организовывали фото постановки. В сотрудничестве с Эстонской кассой по
безработице был проведен семинар для молодежи по трудовым договорам и заработной
плате. Департамент полиции и погранохраны
провел лекцию о безопасности в Интернете,
безопасном вождении на велосипеде и другом
виде транспорта, популярном в летнее время.
Кроме этого, Тартуская высшая школа здравоохранения познакомила с профессиями биоа-

налитиков и медсестер и их возможностями
обучения.
В конце обеих смен для всех участников
трудового лагеря состоялось общее мероприятие, на котором были вручены призы и благодарности. Ярким мероприятием останется в
памяти и практическое обучение по пожарной
безопасности, организованное Добровольцами Спасателями Пуртсе, скользкая тропа и
праздник пены.
Рабочий лагерь дал возможность молодым
людям познакомиться с рабочей жизнью, получить практические навыки, сформировать
привычку работать и провести летнее время
развиваясь. Развитие открытой молодёжной
работы поддерживает Департамент Образования и Молодёжи.
Эгле Касела

Руководитель рабочего лагеря
волости Люганузе

Лето боксёрского клуба Кивиыли
С 3 по15 июня боксёры Кивиыли в составе
Дианы Горишной, Лизы Кишкель, Михаила
Вишневского и тренера Владимира Чуркина
приняли участие в международном боксёрском лагере в городе Батуми, Грузия. В лагере
приняли участие бойцы из Нарвы и Маарду, а
также бойцы из Украины и Грузии. Для Дианы Горишной это был заключительный этап
подготовки к чемпионату Европы в возрастной группе до 22 лет. Для Михаила Вишневского и Лизы Кишкель - повышение технического и тактического мастерства, повышение
общей физической формы.
Во время сборов у участников проходили
2 и 3-разовые тренировки, закрытые соревнования с объявлением победителя. Кроме
этого состоялись международные соревнования в Кутаиси и Батуми, в которых приняли
участие боксёры из Грузии, Турции, Украины
и Эстонии.
На соревнованиях В Кутаиси наш ветеран
Михаил Вишневский одержал победу в борьбе с местным боксёром. Наша восходящая
звезда Лиза Кишкель в двух спаррингах одержала победу. Чтобы избежать возможных
травм, Диана Горишная не принимала участие в соревнованиях как в Кутаиси, так и в
Батуми, а на тренировках отрабатывала свою
тактику и технику с девочками из сборной
Украины. На соревнованиях в Батуми Кивиылиский клуб бокса представлял Михаил Вишневский в весовой категории до 60 кг. Соперником нашего бойца был призёр Грузии. Бой
был тяжёлый, но Михаил одержал победу и
заслуженно завоевал кубок, а также симпа-
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тию зрителей и тренерского состава.
Соревнования проходили в очень позитивной атмосфере. Зрители и участники высоко
оценили уровень и организацию открытого
первенства Батуми по боксу. Организаторы
и тренерский штаб надеется, что этот турнир
войдёт в график соревнований Грузинской
федерации бокса и будет проводиться ежегодно.
Для участников лагеря помимо тренировок
федерацией бокса Батуми была организованна культурная программа. Боксёры и тренеры
остались в восторге и ощутили на себе грузинское гостеприимство. Надеемся, что для
федерации Эстонского бокса такие лагеря и
соревнования станут традиционными.
С 15 по 25 июня в Итальянском городе Ро-

зето – Дельи – Абруцци проходил Чемпионат Европа U – 22. От Эстонии в первенстве
Европы принимало участие 5 бойцов: 3 из
Нарвского клуба, один из Кохтла-Ярве и из
Кивиыли Диана Горишная. Наша сборная по
боксу на этом чемпионате выступила крайне
неудачно, все бойцы не прошли первый круг
соревнований. Но не будем падать духом и
продолжаем тренироваться, тогда и победы
не заставят себя ждать.
Приглашаем
С 1 сентября мы вновь набираем желающих заниматься боксом девочек и мальчиков.
Ждём вас на тренировки! Время: Пон – Пт
17.00 – 19.00, Место: Кивиыли, Туру 3а, Телефон: 5657 5885, Владимир Чуркин, Тренер
Боксёрского клуба Кивиыли.
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Деревня Пуртсе участвует в программе «Разумные деревни»
Хорошее начало – это не так уж и мало, ведь всё и
начинается с маленьких вещей…
В январе этого года вышла история в волостной
газете Люганузе, в которой Virumaa Koostöökogu
познакомил и сделал предложение деревням региона присоединиться к программе развития «Разумные деревни», которая направлена на местное
общество. Разумные люди деревни Пуртсе сразу
осознали, что это что-то для них и решили воспользоваться этой замечательной возможностью
– заполнили нужною для участия анкету и стали
ждать, что же будет происходить далее. И потихоньку дело начало двигаться…
17 июня 2021 года в Янеда состоялась первая
встреча программы развития Разумных деревень,
на которую были приглашены и два представителя
деревни Пуртсе. В этот день мы узнали с чем мы
себя связали и какие сообразительные люди нас
ждут впереди.
На открытом семинаре подробнее рассказали
о целях программы, идея которых состоит в том,
чтобы создать сеть разумных деревень в Эстонии
и связи с сетью международных разумных деревень. Каждая деревня составляет свою стратегию,
осуществляет одну пилотную деятельность, которая выбирается во время создания стратегии, и
которая осуществляется на сумму в 5000 евро. На
протяжении программы проводятся тематические
дни обучений в рамках которых развивают знания
на такие темы, как социальная инновация, внедрение дигитальных решений, зелёных решений,
способность в хозрасчёте и т.д. Будут организованы многочисленные учебные поездки, в которых
будут представлена интересная деятельность в
деревенских регионах Эстонии, чтобы вдохновить
деревни, которые участвуют в программе развития разумных деревень и предложить полезные
контакты и содержание для создания стратегии
разумных деревень своего региона. У каждой деревни есть возможность воспользоваться помощью ментора. В программе принимает участие
24 деревни и программа продолжается до декабря
2022 года.
Для того, чтобы все предыдущее не осталось
лишь словами, на первой встрече участники получили домашнее задание, в котором должны составить детальный план обзора ситуации и нужд
деревни и сделать заключение.
3 августа организовали в Пивоварне Пуртсе
первые обсуждения, поделились мыслями и идеями и составили план дальнейших действий. И чтобы изначально не вариться в собственном соку, а
выбрать действительно правильное направление,
мы решили воспользоваться возможностью пригласить ментора в лице Силле Роометс, которую
мы выбирали предварительно из длинного списка
менторов, решив, что именно она может быть тем
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человекам, которая поможет и поддержит нас на
этом пути. В ходе обсуждения составили для жителей деревни Пуртсе маленькую анкету, которую
можно было заполнить до 20 августа как на бумаге, так и в интернете. Цель опроса – собрать информацию, чем жители деревни довольны, и что,
по их мнению, могло бы быть лучше.
Из результатов сделаем заключение и пред-

ставим его 13 сентября на встрече в Янеда и собранные знания станут основой для составления
дальнейшей стратегии. Постараемся и далее держать вас в курсе своих знаний, потому что Пуртсе
ожидают впереди интересные изменения.
Программа развития разумных деревень –
внутригосударственный проект сотрудничества
LEADER, цель которого предложить поддержку
и обучение деревням, которые участвуют в программе для создания стратегии и осуществления
пилотной деятельности.
Концепция программы разумных деревень
(Smart Villages) указывает на устойчивые сельские регионы и общины, которые занимаются уже
имеющимися сильными сторонами, но при этом
развивают и новые возможности. В случае таких
деревень будут усовершенствованы традиционные и новые сети и услуги при помощи инноваций
цифровых и телекоммуникационных технологий
и получат больше преимуществ от необходимых
знаний. Цель – повысить благополучие местных
жителей и предприятий.
Хороший житель деревни Пурcе, дачник или
просто поклонник деревни Пурcе – если Ты чувствуешь, что тоже хочешь активно участвовать в
деятельности деревни, но по каким-то причинам
новость о деятельности и собраниях общины еще
не дошла до Тебя, пожалуйста, будь добр и сообщи о себе на странице Fb MTÜ Purtse Külaselts или
по электронной почте: liina.lipp@gmail.com

таете?
С положением на весну уже полгода, но уже
есть ощущение, что необходимо больше рабочей
силы. Семья всё время занималась предпринимательством. Поэтому такой мой путь довольно-таки естественный выбор. Будучи в Ида-Вирумаа,
не казалось уже работа в Таллине столь привлекательной разумной. О предпринимательстве думала уже долгое
время. От идеи до запуска Mon
Laurée прошло полгода. К Рождеству этого года будет уже год, как
работает. Самый большой выбор,
наверное, совмещение работы и
семейной жизни, но поскольку мы
оба предприниматели, то как раз
в этом вопросе мы очень хорошо
поддерживаем друг друга.

Расскажи подробнее, чем же ты занимаешься?
Конфеты делаю (смеётся). Это на самом деле
bonbon. Это не обычный трюфельный шоколад, у
bonbon может быть много разных составляющих
частей, вкусов, и форма тоже может быть разной;
готовятся в течение нескольких дней слой за слоем. Но это очень коротко. От начала до конца всё
делаю сама – шоколад, начинка, упаковка. Украшения на всех конфетах нарисованы вручную, что
делает каждую конфету уникальной.

Как ты пришла к Virumaa
Koostöökogu?
Сестра сказала, что или сейчас,
или никогда (смеётся). Период
программы LEADER заканчивался, наступал последний тур ходатайства и решила осмелиться.

Как набирается клиентура?
Как-то растёт в Интернете. Удивительно. До
сих пор не занималась сильно маркетингом. Всему своё время.
Если я спрошу о твоём происхождении, что ты
скажешь?
Я из Ида-Вирумаа, тут выросла и сюда вернулась обратно. 10 лет работала в Таллине в банковском секторе.
Дети, домашние животные?
Домашнее животное – собака Донна. И 3 ребёнка. Старший уже помогает с изготовлением конфет. Младшие прилежно дегустируют.
Как пришла к предпринимательству? Как долго мысль была в голове? Как долго уже рабо-

В твоей истории успеха ты сталкивалась с какими-то сложностями?
Поскольку похожих деятелей в Эстонии не так
много, иногда довольно сложно найти сырьё. Весной этого года, когда в Техасе были снежные бури,
ждала товар больше трёх недель, хотя обычно товар приходит примерно в течение трёх дней. И период COVID, который стал для большинства предпринимателей сложным временем, в моём случае
скорее поспособствовал активности – участвовала в обучении шоколадному мастерству в США,
в котором участие было бы просто немыслимо в
другое время. Но пандемия направила многие курсы в онлайн среду, таким образом, и я получила
возможность.
Поначалу пугала разница в часовых поясах, но
отзывы других участников и преподавателей вдохновили продолжать и бодрствовать в ночные часы.
Например, касаемо Эстонии сказали, что наш климат очень благоприятен для производства конфет
ручной работы, потому что температура всегда такая, что транспортировка конфет не является про-

Обществом деревни Соонурме этим летом у нас было организовано целых два праздника!
В День Победы приняли
победный огонь от команды
старейшины, от которого был
зажжён наш костёр. До этого провели весёлые игры и
традиционные соревнования
Иванова вечера как для маленьких, так и для больших.
Играл ансамбль Вальдур и
друзья. Погода на Иванов день была в этом году восхитительная.
31 июля состоялась у нас ещё одна приятная совместная встреча – день
деревни. Обществу Соонурме исполнилось уже 2 года. За это время стали
уже более уверенно двигаться вперёд и организовывать душевные события,
но есть, куда развиваться. На празднике дня деревни тоже было достаточно
много людей. В этот раз проводили викторину, потому что погода не подходила для подвижной деятельности на улице. Но было здорово, а настроение
помог создать ансамбль из Вока Detail. Благодарим за пирог и крендель мастера Эху, за замечательный торт Леело, хозяйку пони Холли – Яне, всех
помощников и спонсоров.
Представляли деревню Соонурме на дне прихода Люганузе 24 июля. В
этот раз нас было мало, но мы ещё соберёмся.
Душа нашего общества – Найма Соппе, много ей сил. Помогаем так, как
можем. Благодарим всех жителей деревни и гостей. Мы вас всегда ждём!
Ану Неедо
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Конфетный рай? Да, реально в нашем обществе!
Вы уже пробовали тающие во рту Mon Laurée
bonbone? Нет? Настал последний момент!
Грете Булавко, молодая предпринимательница
местного происхождения отвечает, смеясь на вопрос о том, как она стала предпринимателем, что
просто так получилось. Возможно, это случилось,
потому что мама в детстве тихонечко прятала конфеты по краям верхних шкафов, потом пришлось
перепрятывать их в места, которые не совсем
предусмотрены для сладкого, но и оттуда они
крайне быстро исчезали.
Такие вот они, эти сладости! Общение с Гретой,
поддержкой для которой был спутник жизни Янек
состоялась уже в начале лета, но поскольку время
подарков и любителей сладкого длится на протяжении всего года, то Virumaa Koostöökogu решил,
что про деятельность Mon Laurée будет уместно
рассказать и сегодня.

Новости общества
деревни Соонурме
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Отравления можно предотвратить!

блемой. Если вспомнить прошедшее лето, сложно
это утверждать на 100%, но мы справились.
Где можно получить твои конфеты?
Купить возможно, сделав заказ через канал социальной медиа. Осенью будет готов э-магазин.
Для того, чтобы быть более доступной местному
потребителю, можно купить также
в цветочном магазине по адресу
Уус 2 в Кивиыли.
Перспектива 5 лет. Новые товары, новые вкусы?
Что касается продукции, то
первое время, вероятно, буду придерживаться изготовления конфет
и шоколадных батончиков. При
изготовлении продукции хотелось
бы сохранить стабильность. Если
объёмы увеличатся, чтобы интенсивность изготовления была бы
равномерной. Сейчас 1000 единиц
в неделю – норма. Новые вкусы появляются постоянно, но и самой же тоже хочется
попробовать чего-то нового. Хитом в продукции,
который будет скорее всего на протяжении долгого времени, является карамельная страсть с хрустящим основанием и Virgin Mojito.
Чего бы ты ждала от своих клиентов?
Хмм… Главным образом то, чтобы клиенты
знали о том, что мы работаем не только во время
праздников, а конфеты можно заказывать на пробу
или для подарков круглогодично.
Такой вот вызов. От себя Virumaa Koostöökogu
желает добавить, что, если будете заказывать или
покупать конфеты, сообщите Грете об этом чем
раньше, тем лучше, чтобы у ней было время. Свежие конфеты к нужному времени гарантированы.
Советуем воспользоваться нашим опытом. Приятных впечатлений от разных вкусов!
Virumaa Koostöökogu

Несчастные случаи с отравлениями часто носят сезонный характер, и поэтому у всех нас есть возможность заранее спрогнозировать и предотвратить
такие ситуации. В конце лета - начале осени актуальны отравления грибами,
уксусом и укусы гадюки.

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ

Чтобы избежать отравления грибами, важно собирать в лесу только те грибы,
в съедобности которых вы уверены. Не откладывайте сортировку грибов на
более поздний период - например, когда вы приедете домой. В Эстонии есть
несколько ядовитых грибов, которые практически идентичны со съедобными,
и их очень трудно отличить, когда они все вместе уже лежат в корзине.
Если отравление грибами все же произошло, позвоните на информационную линию по вопросам отравлений по номеру 16662. Также стоит хранить
дома не менее 50 мг активированного угля, которым лечат некоторые отравления. Однако активированный уголь нельзя принимать просто так, навскидку, это нужно делать только по рекомендации специалиста.

УКУСЫ ГАДЮКИ

Яд гадюки обычно несмертельный и не всегда требует противоядия, но каждый укус должен быть осмотрен врачом. После укуса гадюки пострадавший должен лежать неподвижно, а место укуса должно быть обездвижено.
Затем пострадавшего необходимо доставить в ближайшую больницу. Ни в
коем случае не стоит пробовать приемы первой помощи, которые видели
в приключенческих фильмах - вырезание места укуса ножом или высасывание яда. Также нецелесообразно надевать жгут и давать пострадавшему
алкоголь. Пострадавшему можно дать небольшое количество воды, но если
у него рвота или затрудненное дыхание, еда и питье опасны.

ОТРАВЛЕНИЯ УКСУСОМ

Уксус часто используется для консервирования, уборки и многого другого.
При этом следует избегать покупки и использования уксусной кислоты (30%
раствора уксусной кислоты), так как она обладает сильным разъедающим
действием. Также не переливайте уксус в бутылку из под другой жидкости
или стакан. Уксус, налитый в бутылку из-под лимонада, может быть случайно выпит и вызвать тяжелое отравление.
Если вы случайно выпили уксус, прополощите рот и начните выпивать
стакан воды маленькими глотками. Чаще всего уксусная кислота вызывает
образование во рту ожогов, возникает затрудненное дыхание и пострадавшему необходимо в таком случае обратиться в больницу. В случае несчастного
случая позвоните на инфотелефон по вопросам отравлений 16662, чтобы
оценить ситуацию со специалистом.
В случае отравления или подозрения на него звоните по инфотелефону по
вопросам отравлений 16662! Информационная линия предоставляет консультации круглосуточно на эстонском и русском языках. Позвонив на инфолинию,
вы получите быстрый и обоснованный на фактах ответ на ваш вопрос или рекомендации при возникшей проблеме. Персонал инфолинии не наказывает и
не критикует, а поддерживает и советует вас, чтобы при возникшей проблеме
вы как можно скорее получили информацию о ее наилучшем разрешении.
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Прими участие в фотоохоте «Голос детей и
молодёжи в организации местной жизни»

Поздравляем юбиляров и именинников
почётного возраста!

99 - летие

Нина Николаева 10.07

ВАКЦИНИРОВАНИЕ В
ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ
31 АВГУСТА

96 - летие

Мария Королёва 28.08

95 - летие

Вельда Яммик 24.08
Вильма Кутсeр 25.08

94 - летие

09.30 – 10.30 ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
ЛЮГАНУЗЕ, КИВИЫЛИ ТЕЕ 12,
ПОСЁЛОК ЛЮГАНУЗЕ

93 - летие

11.15 – 12.15 ДОМ КУЛЬТРЫ
ПЮССИ, КООЛИ 5, ПЮССИ

92 - летие

13.00 – 14.00 ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
САВАЛА, МАЙДЛА ТЕЕ 47,
САВАЛА

Ханс Вярк 29.07
Лилия Андреева 14.08
Алексей Шошин 14.08
Хельга Тоовис 27.07
Вирма Мянни 01.08
Анна Сауль 15.07
Эрна Браун 26.07
Клавдия Витрикуш 01.08

90 - летие

Ольша Чикул 01.07
Эви Нормак 14.07
Хельга Аннико 19.07
Мартин Корс 21.07
Эльза Кохвер 30.07
Зинаида Арусте 19.08
Олинде Хайдла 23.08

85 - летие

Лиидия Леонтьева 13.07
Айно Соппе 18.07
Илья Янус 19.07
Валентина Федорович 24.07
Хилле Роост 28.07
Вииви Кууслер 10.08

80 - летие

Владимир Лисицин 01.07
Юри Уудекюлль 03.07
Майме Гаврилофф 04.07
Ирина Беккер 06.07
Аста Паё 08.07
Мильви Сайдла 09.07
Лариса Суслова 14.07
Сильвия Тарум 14.07
Вяйно Ладвас 18.07
Тамара Айт 20.07
Наймя Йуусу 27.07
Мати Лип 29.07
Тойво Торн 29.07
Василий Горячев 10.08
Ээви Мехисте 10.08
Марит-Вииу Пярнамяэ 10.08
Хильде Овчинникова 10.08
Елена Крюкова 12.08
Райво Йыесалу 14.08
Вера Новосельская 14.08
Лембит Тарум 19.08
Вайке Тарум 19.08
Олена Кочержук 28.08

75 - летие

Александр Аквенайнен 02.07
Хуго Калевик 13.07
Тоомас Уусъярв 14.07
Владимир Акишин 25.07
Эне Юргенс 26.07
Раиса Шарина 26.07
Надежда Башкирова 31.07
Арнольд Киви 12.08
Майду Рего 14.08
Аста Кальвик 14.08
Айно Каттай 15.08
Валентина Ныупуу 20.08
Йухан Лееметс 20.08
Лайне Гейде 21.08
Николай Кулбуч 22.08

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.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ЛЮГАНУЗЕСКИЙ ПРИХОД ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ЭЕЛЦ
5 сентября, 9.30. Церковь Кивиыли
Богослужение 15-го воскресенья после Троицы
5 сентября, 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 15-го воскресенья после Троицы
8 сентября, 18.00. Церковь Люганузе, часовня Марьи
Праздник рождения Девы Марии. Розарий
12 сентября, 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 16-го воскресенья после Троицы
19 сентября, 12.00. Церковь Люганузе
Месса 17-го воскресенья после Троицы. Служит учитель Аво Киир.

ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДИТ
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ CORRIGO
МОЖНО НЕ
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ЗАРАНЕЕ, ПРИ ЭТОМ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ТОЖЕ
ИМЕЕТСЯ.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
333 1100 ИЛИ НА САЙТЕ
WWW.DIGILUGU.EE

14.40 – 15.40 ШКОЛА СОНДА,
ЛЕМБИТУ 9, СОНДА
16.20 – 17.30 МОЛОДЁЖНЫЙ
БАР «МÕ», ВИРУ 9, КИВИЫЛИ

ВАКЦИНЫ: PFIZER, MODERNA

Осуществление
детальной планировки
Распоряжением №482 волости Люганузе от 16.08.2021 года была объявлена
детальная планировка улицы Парги 52 в посёлке Люганусе. Площадь территории детальной планировки составляет 8454 м2. Цель планировки состоит
в том, чтобы разделить имущество на две части и застройка недвижимости.
Ближайший адрес объекта недвижимости, который будет сформирован, улица
Парги 52б, по назначению жилая земля.
При осуществлении детальной планировки не должно возникнуть никаких
экономических, социальных или культурных последствий, или негативного
воздействия на природную среду.

Летом следующего года
у линий уезда Ида-Вирумаа
будут новые перевозчики
Международная тендерная процедура, проведенная Центром общественного
транспорта Ида-Вирумаа, определила перевозчиков, которые будут обслуживать автобусные маршруты в Ида-Вирумаа в течение следующих восьми лет.
Регион Кивиыли будет обслуживать OÜ M.K.Reis-X.
Регионы Йыхви и Нарва будет обслуживать акционерное общество GoBus.
Условия закупок предусматривали подготовительный период в 12 месяцев
после заключения договоров для общественного обслуживания. Длительный
подготовительный период предусмотрен по причине необходимых «портянных» работ по изготовлению газовых автобусов в соответствии с требованиями, изложенными в закупке. Время строительства автобусов на заводах
составляет 8-9 месяцев, несколько недель уходит также на оформление автобусов и на установку билетных систем. Перевозчик обязан представить новые
автобусы в центр общественного транспорта за 15 дней до запуска линии.
Планируется, что новые перевозчики для пассажирских перевозок начнут
свою работу во всех регионах в июле-августе 2022 года.

Приходи учиться в Школу
искусств г. Кивиыли!

ЛЮГАНУЗЕСКАЯ

СЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

В этом учебном году 10-17-летние ученики впервые смогут обучаться в школе искусств Кивиыли 3Д моделированию. Спешите, так как количество мест
ограничено!
30 августа в 17.00 – 18.30 состоится дополнительный приём новых учеников в школу искусств. Есть свободные места на следующие специальности:
ударные инструменты, духовые инструменты, гитара, музыкально-игровые
занятия для малышей, фотография, искусство и авиамоделизм.
Инфо: kivikunstkool@gmail.com, тел 5303 2404, 335 7411.
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Всемирный день чистоты, который вырос из движения «Сделаем», являющийся крупнейшей гражданской инициативой, в этом году состоится уже четвёртый раз. Кроме этого, это вторая подобная акция во время пандемии.
По словам Аннели Охврил, генерального директора Эстонской организации
по окружающей среды Lets Do It World, которая организует глобальную уборку, День всемирной уборки в этом году даже важнее, чем в предыдущие годы.
«В то время как некоторые ощущали, что окружающая среда улучшалась, пока
мы все сидели по домам, но реальность в действительности была совершенно
противоположной. Состояние окружающей среды во всем мире в глобальном
понимании ухудшилось», — говорит Охврил.
Существует несколько причин. А именно, по причине вируса в природу попадает огромное количество одноразовых масок. «Кроме этого образовалась
группа людей, которые вновь начали использовать одноразовые средства, надеясь лучше защитить себя от вируса, хотя этому и нет научного обоснования»,
— добавляет Охврил. Третья причина, по словам женщины, психологическая.
«Когда человек испытывает стресс, он меньше заботится об окружающих его
людях, о природе и об окружающей среде». Это означает, что в поисках утешения у природы, мы идем скорее засорять ее.
Под руководством Эстонии миллионы людей из почти 180 стран принимают
участие во Всемирном дне чистоты. 18 сентября вновь люди из разных стран
мира засучат рукава, достанут старые мешки, рабочие перчатки, чтобы вновь в
кругу семьи, друзей, коллег или одноклассников очистить от мусора домашние
пляжи, леса, городские улицы.
Элике Савиорг, лидер Всемирного дня чистоты в Эстонии, признает, что
важность акции заключается не только в уборке. «Еще важнее обратить внимание на повышение осведомленности, чтобы люди стремились сохранять нашу
драгоценную чистую природу и видовое богатство. Чтобы вместе с этим не
было бы необходимости в дальнейших мероприятиях по уборке», - пояснила
Савиорг.
При этом организаторы Всемирного дня чистоты в последние годы прежде
всего обращают внимание на более молодое поколение. При организации
деятельности и распространении информации прежде всего подразумевается молодёжь. В прошлом году в дне уборки приняло участие свыше 30 000
эстоноземельцев, при этом 25000 составили школьники и дети детских садов.
Хотя мусор встречается в природе в разных размерах и формах, основной
задачей Всемирного дня чистоты – уменьшение проблемы загрязнения в виде
окурков и мелкого пластика. Таким образом, организаторы приглашают своих
соотечественников принять участие в этом году, чтобы внести свой вклад вместе с другими эстонцами и миллионами людей.
Лидеры призывают всех регистрироваться на день чистоты. Это возможно
сделать с середины августа на домашней странице www.maailmakoristus.ee

Хейки Лутс

Уно Сяястла

Издатель

Всемирный день чистоты 2021

Член руководства НКО Центр общественного транспорта Ида-Вирумаа

Большое спасибо Правлению волости Люганузе и старейшине
Андреа Эйхе за помощь в организации и проведении дня скорби в парке
скорби Пуртсе, который состоялся 14 июня 2021 года.

26 сентября, 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 18-го воскресенья после Троицы

Призываем всех детей в возрасте до 18 лет замечать и фотографировать места
своего родного края, которые необходимо сделать более подходящими для детей, так как на данный момент они являются для детей неудобными, или даже
опасными. Кроме этого ждём хорошие примеры мест, где с детьми считаются,
и детям приятно и интересно там находиться.
Просим детей сделать дигитальные фото мест, на которые обратили внимание и выслать фото с коротким пояснением по адресу lasteombudsman@
oiguskantsler.ee. Фото ждём до 10 сентября 2021 года.
Канцелярия канцлера Права использует присланные фотографии в рамках
информационной работы в преддверии осенних выборов в местные самоуправления, чтобы привлечь внимание местных лиц, принимающих решения,
и кандидатов к важности прислушиваться к мнению детей и молодежи при
организации местной жизни. Фото и поясняющие к ним тексты будут опубликованы анонимно – это значит, что ни одно имя и место на высланных нам
фото не будет опубликовано.
Дополнительная информация на домашней странице Märka Last https://bit.
ly/3hNWoAM.
Фотоохота организуется при помощи Союза Защиты Детей и Центра прикладной антропологии.

Число жителей волости Люганузе с положением на
01.08.2021 - 8228.
Кивиыли 4729
Пюсси 872
Люганузе 433
Сонда 384
Эрра 13

4 сентября 2021 года в 10.00
на Люганузеской сельской площади
Ярмарочная лотерея • Ярмарочный аукцион
В 12.00
Curly Strings
Ведущий Ааре Реббан

Приглашаем торговать рукоделием, саженцами,
животными, товарами широкого потребления,
продуктами питания и т.д.
Информация и регистрация торговцев по телефону
53557559 или по э-почте lyganusekyla@gmail.com
Вход 1 евро
Дошкольникам бесплатно
! На входе проверяется
справки COVID19!
Организаторы:
MTÜ Lüganuse Küla Selts
Спонсоры:

