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Парковка на улице Выйду. Фото: Вийвиан Пялль
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Стадион Кивиыли.

Дорожка из досок в Лиймала.

Наряду с приближением конца года, крупнейшие строительные

объекты в нашей волости вскоре будут завершены

завершенную площадь к остальному городскому пространству и
привести в порядок исторические
яблоневые сады, придать им более
современное использование.   

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
СОНДА СТАНЕТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

Целью работ по реконструкции является расширение пространства
спортивного зала школы и превращение помещения в концертный
зал, где будет находиться сцена, а
в расширяемой части гримёрные и
вспомогательные помещения для
артистов.
После завершения строительных
работ, в здание переедет Народный Дом Сонда. А через некоторое время и молодежный центр.
В сентябре на основе ходатайства
генерального подрядчика волость
рассмотрела вопрос о продлении
срока для объекта. Причины не зависят от сторон, и прежде всего,
это очень плохая доступность и
значительное подорожание некоторых строительных материалов и
дополнительные новые требования
пожарной безопасности, которые
привели к задержке с выдачей разрешения на строительство. Как это
часто случается при перестройке
старых зданий, существует также
великое множество непредвиденных работ, которые были выявлены во время демонтажных работ,
и проектировщиком не могли быть
учтены. Новый срок завершения
строительства объекта - 31 декабря
2021 года, и подрядчик теперь подтвердил, что никаких новых препятствий не должно возникнуть, и
что последние три месяца работа
должна пройти в запланированном
темпе.
ПАРКОВКА НА УЛИЦЕ ВЫЙДУ

Прежде всего учитывая потребности детского сада «Каннике», ещё в
2017 году в жилом районе на улице
Выйду была спроектирована новая
парковка. Проблема с парковкой автомобилей родителей утром и вечером была очень острой, и безопасность дорожного движения не была
гарантирована. На сегодняшний
день завершено строительство новой парковки на территории улицы
Выйду 12С. Прямо с парковки есть
новые ворота на территорию сада.
Установлена карусель и озеленение.
Вечером с 19:00 до 7:00 утра жители многоквартирных жилых домов

РАЗРУШЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ
ДОМОВ В КИВИЫЛИ

Парковка железнодорожной станции в Кивиыли.

также могут пользоваться парковкой, а чтобы вопрос с организацией
парковки был решён лучшим образом, в ближайшее время будут установлено время с возможностью для
парковки.
СТАДИОН В КИВИЫЛИ

Строительство стадиона в Кивиыли
происходило в нескольких этапах,
с различными договорами на закупку и строителями. Было трудно
управлять одной строительной площадкой таким образом. Проблема,
видимо, заключалась в основном в
том, что не хватило денег на строительство всей площадки сразу, поэтому весной 2019 года было принято решение начать строительство
стадиона поэтапно. 2 августа 2019
года был подписан первый договор на строительство фундаментов
стадиона, дренажа и ограждения.
Далее было установлено наружное
освещение и установлены искусственные газоны. Теперь проводится заключительный этап строительных работ, на котором будут
установлены на подготовленном
фундаменте покрытия беговых дорожек, сектора легкой атлетики, дорожек и площадки.
Почти за три года строительства
стадиона Кивиыли, он обошелся в
общей сложности в 940 000 евро, из
которых 180 000 евро мы получили

через чрезвычайную инвестиционную поддержку COVID19, а для получения остальной суммы был взят
банковский кредит. Что будет дальше? Главная задача – сделать так,
чтобы стадион полностью работал
для жителей волости, особенно для
молодежи!
ПАРКОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ КИВИЫЛИ

Новая парковка, основанная по
принципу «Паркуйся и путешествуй» около железнодорожной
станции Кивиыли также готова к
использованию. Сообщение общественного транспорта за последние
годы в нашем регионе улучшилось,
возможностей передвигаться на поезде стало больше, и люди убедились, что иногда удобно добраться
до нужного места комбинируя различные возможности передвижения. На новой парковке достаточно мест для машин и нескольких
автобусов, а также и для велосипедистов. В сотрудничестве с Центром Общественного транспорта
Ида-Вирумаа многие уездные
маршруты начнут в ближайшее
время выезжать с автобусной стоянки, находящейся около новой
парковки. Это оповещение появится. На дороге Майдла. появилось 4
новых места для остановки автобусов Учитывая, что Транспортный

Здание Школы Сонда.

департамент готовит и будет реализовывать проект реконструкции
участка государственной дороги
13124 Кивиыли-Майдла протяженностью около 3,5 км, условия на
транспортной развязке в ближайшие годы значительно улучшатся.
ДОРОЖКИ ИЗ ДОСОК
НА ПОБЕРЕЖЬЕ В ЛИЙМАЛА

Победившей идеей для инклюзивного бюджета на 2020 год были
дорожки из досок, скамейки и гардеробные на пляже Лиймала. Опять
же, надо сказать, что нехватка материалов привела к тому, что дощатые настилы были построены лишь
к концу лета, но такие вот они теперь. Добавлены новые скамейки,
и в новом сезоне мы починим раздевалки. Прошлым замечательным
летом, конечно, увеличилось количество посетителей пляжа Лиймала, и, конечно, появились серьезные
проблемы с мусором, с порядком и
туалетами. К счастью, эти проблемы также разрешились. На данный
момент запланировано установление освещения парковки и дощатой
дорожки, которое, возможно, будет
сделано в будущем сезоне.
РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ КИВИЫЛИ

К концу декабря должны быть закончены работы на центральной

площади Кивиыли. И вновь нужно
сказать, что условия изменяются
крайне быстро, и преподносят незапланированные затраты ресурсов
и времени.
В 2012 году для центральной
площади был составлен детальный
строительный проект, который был
дополнен в 2017 году и вновь согласован со всеми новыми владельцами сети. Несмотря на это при
начале строительства в 2021 году
многие положения вещей были уже
изменены, прежде всего в вопросе
коммуникаций и покрытия территории.
Прохожим может показаться,
что время от времени строительство не велось, на самом деле приходилось проводить перепланировку и поиск новых технических
решений. Надеемся, что к концу
года ситуация на Центральной
площади Кивиыли станет более
понятной.
Некоторые работы могут всё
же остаться на весну, но основной
объём работ будет выполнен к концу года. Мы с нетерпением ждем
результатов архитектурного конкурса центра «Кивиыли», который
проводится под руководством Союза архитекторов Эстонии, а крайний срок проведения конкурса –
уже 5 октября! Целью и отправной
точкой конкурса было привязать

Поскольку снос и облагораживание территории являются важной частью развития волости, мы
постепенно занимаемся и этим
вопросом. Пилотный проект, который мы осуществляем в сотрудничестве с Министерством финансов уже почти на протяжении двух
лет, также протекает в своём темпе. Получилось добавить к проекту и третий дом, и при поддержке
государства снести дома по адресу
Кескпуйестее 43 и 45, а также Калеви 1. Но появилось много сложных юридических препятствий, и
работы по сносу еще не удалось
начать так как прежде всего необходимо перевести все квартиры в
собственность волости. На данный
момент планируем, что работы по
сносу состоятся после нового года,
и к весне территории будут чистыми.
ПЕШЕХОДНО – ВЕЛОСИПЕДНАЯ
ДОРОЖКА КИВИЫЛИ – ПЮССИ

В ближайшее время мы планируем провести закупочную процедуру для проектно-строительных
работ пешеходно – велосипедной
дорожки Кивиыли – Пюсси. Целью проекта является повышение
уровня безопасности дорожного
движения в городе Кивиыли на
улице Карья, в деревне Эрра-Лийва, на дороге в Ирвала, а также
на второстепенной дороге 13103
Люганузе-Оанду-Туду путем отделения пешеходного и велосипедного движения от автомобильного
транспорта. Кроме этого в проекте
предусмотрено и уличное освещение на пешеходно-велосипедной
дорожке. Необходимо соединить
существующие пешеходно-велосипедные дорожки города Кивиыли и
Пюсси.
Ану Неедо
Советник по развитию
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ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

Инициирование детальной планировки и стратегического
оценивания влияния на окружающую среду ветряной
электростанции Варья на территории планирования №1

Правительство волости Люганузе сообщает, что решением № 319 волостного Совета Люганузе от 25.08.2021 года, инициирована специальная планировка и стратегическая оценка экологического влияния ветряной электростанции Варья в волости Люганузе на территории планирования №1. Планирование проводится на
территориях недвижимостей Купра (75101:003:0090, сельскохозяйственное угодье
– месторасположение планируемых ветряков номер 1, 2 и 6), Пекка (43701:001:0247,
сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер 3),
Кукула (75101:003:0124, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемых ветряков номер 4 и 5), Катри (43701:001:0238, месторасположение планируемого ветряка номер 7, Ыунапуу (75101:003:0232, месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка g), Кооре (75101:003:0155, месторасположение
(альтернативное) планируемого ветряка) и Лауриматси (75101:003:0178, месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка i).
Целью планирования является инициирование детальной планировки, которая
изменяет общее планирование на территории планирования № 1 ветряной электростанции Варья в волости Люганузе, с целью проведения процедуры выбора наилучшего возможного местоположения и разработки подробного решения для ветряков
и необходимых технических сооружений.
В соответствии с § 33 (1) Закона об оценке воздействия на окружающую среду
и системе управления окружающей средой (KeHJS) и подразделами 142 (1) и (3)
Закона о планировании, инициирование плана влечет за собой стратегическую экологическую оценку.
Необходимость в проведении возможных исследований при инициировании детальной планировки отсутствует.
С решением об инициировании детальной планировки возможно ознакомиться в рабочее время Правления волости Люганузе (Кескпуйестее 20, Квиыли) и на
веб-странице волости Люганузе https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Инициирование детальной планировки и стратегического
оценивания влияния на окружающую среду ветряной
электростанции Варья на территории планирования №2

Правительство волости Люганузе сообщает, что решением № 320 волостного Совета Люганузе от 25.08.2021 года, инициирована специальная планировка и стратегическая оценка экологического влияния ветряной электростанции Варья в волости Люганузе на территории планирования №2. Планирование проводится на
территориях недвижимостей Нииду (43701:002:0234, сельскохозяйственное угодье
– месторасположение планируемого ветряка номер 13), Кяхрику (43701:003:1150,
сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемых ветряков номер 16
и 17), Коолипыллу (43701:002:0112, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемых ветряков номер 18 и 25), Коха-Коолмейстри (43701:002:0111,
сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер
19), Колменурга (43701:004:1020, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер 24), Роосипуу (43701:002:0222, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер 34 и месторасположение (альтернативное) r), Пикакарья (43701:004:0003), сельскохозяйственное
угодье – месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка p), Пууги
(43701:004:0144, сельскохозяйственное угодье – месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка q) и Пихлака (43701:004:0110, сельскохозяйственное
угодье – месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка s).
Целью планирования является инициирование детальной планировки, которая
изменяет общее планирование на территории планирования № 2 ветряной электростанции Варья в волости Люганузе, с целью проведения процедуры выбора наилучшего возможного местоположения и разработки подробного решения для ветряков
и необходимых технических сооружений.
В соответствии с § 33 (1) Закона об оценке воздействия на окружающую среду
и системе управления окружающей средой (KeHJS) и подразделами 142 (1) и (3)
Закона о планировании, инициирование плана влечет за собой стратегическую экологическую оценку.
Необходимость в проведении возможных исследований при инициировании детальной планировки отсутствует.
С решением об инициировании детальной планировки возможно ознакомиться в рабочее время Правления волости Люганузе (Кескпуйестее 20, Квиыли) и на
веб-странице волости Люганузе https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Инициирование детальной планировки и стратегического
оценивания влияния на окружающую среду ветряной
электростанции Варья на территории планирования №3

Правительство волости Люганузе сообщает, что решением № 321 волостного Совета Люганузе от 25.08.2021 года, инициирована специальная планировка и стратегическая оценка экологического влияния ветряной электростанции Варья в волости
Люганузе на территории планирования №3. Планирование проводится на территориях недвижимостей Паяпыллу (43801:001:0144, сельскохозяйственное угодье –
месторасположение планируемого ветряка номер 20), Тууле (43701:003:0831, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемых ветряков номер 21, 26,
27 и 30), Папли (43701:003:0712, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер 22), Мянниотса (43701:003:0180, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер 23), Кививооре
(43701:003:0460, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого
ветряка номер 28), Копли (43701:003:0008, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер 31), Сельямяе (43701:003:0009, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого ветряка номер 32), Мяннику
(43701:003:0253, сельскохозяйственное угодье – месторасположение планируемого
ветряка номер 33), Тарепуу (43701:003:0910, месторасположение (альтернативное)
планируемого ветряка j), Койду (43701:003:0192, месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка k), Калью (43701:003:0640, месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка l), Пиири (43701:002:0450, месторасположение
(альтернативное) планируемого ветряка m), Пыдра (43701:003:1091, месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка n), Варбе (43701:003:0012, месторасположение (альтернативное) планируемого ветряка o).
Целью планирования является инициирование детальной планировки, которая
изменяет общее планирование на территории планирования № 3 ветряной электростанции Варья в волости Люганузе, с целью проведения процедуры выбора наилучшего возможного местоположения и разработки подробного решения для ветряков
и необходимых технических сооружений.
В соответствии с § 33 (1) Закона об оценке воздействия на окружающую среду
и системе управления окружающей средой (KeHJS) и подразделами 142 (1) и (3)
Закона о планировании, инициирование плана влечет за собой стратегическую экологическую оценку.
Необходимость в проведении возможных исследований при инициировании детальной планировки отсутствует.
С решением об инициировании детальной планировки возможно ознакомиться в рабочее время Правления волости Люганузе (Кескпуйестее 20, Квиыли) и на
веб-странице волости Люганузе https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.
Правление волости Люганузе
Кескпуйестее 20, Кивиыли, Люганузе. Ида-Вирумаа.
Телефон: 332 1320. Э-почты: valitsus@lyganuse.ee

Исторические ценности, современные решения
Имя Харди Мурула довольно многое говорит местной общине, а вот название Viru
Maamajanduse OÜ уже меньше. А для того,
чтобы больше об этом узнать, в этот раз
решили выбрать историю LEADER о знакомстве с местным предприятием как раз
это, и поведать вам историю одного здания
по производству, которая красиво иллюстрирует способ мышления, как смотря
в будущее возможно сохранить ценность
сельских регионов. К тому же применяя
благоприятный подход для природы и
окружающей среды на благо будущих поколений.
Viru Maamajanduse OÜ предприняли
довольно амбициозный проект – восстановить производственное здание на улице Кастани в деревне Майдла, где исторически в
эпоху мыз производился спирт, а во времена колхозов было производство солодового
экстракта. Поскольку производственные
здания были существенно перестроены за
долгую историю и на сегодняшний день
довольно амортизированы, большинство
зданий пришлось снести и, среди прочего,
было устранено остаточное загрязнение
хранилища мазута. Хотя Харди признает,
что экономически целесообразно строить
производственное здание с нуля, как с точки зрения строительства, так и экономических затрат, кажется довольно неразумным
строить в сельской местности новые здания рядом со многими разрушающимися.
Таким образом, есть даже две причины
пойти именно этим путём – одно здание,
которое не использовалось в течение очень
долгого времени, будет в приведено в порядок, а историческая история производства
алкоголя в этом месте будет дополнительной ценностью в более поздней маркетинговой деятельности, как непосредственно
для самого объекта, так и для региона в
целом. А именно, когда в здания вдохнут
новую жизнь, планируется продолжить
традицию и производить алкоголь на улице

Вид на фабрику со стороны Кюттейыуд.
Фото: VIKO

Кастани, а также дистиллировать.
В Совет сотрудничества Вирумаа Мурула обратился с тщательно продуманным
планированием оптимизации использования энергии для производственной деятельности на основе принципов циркулярной экономики: «Циркулярная экономика,
биоэкономика, зеленая экономика — независимо от того, как мы ее называем — это
будущее, потому что наши ресурсы ограничены. Как в нашем регионе, так и во всей
Эстонии существует большой потенциал
для более широкого внедрения биоэкономики. Например, единственными отходами моей производственной деятельности
являются древесная зола и органические
отходы, которые я могу использовать для
повышения плодородия сельскохозяйственных угодий». Поскольку процесс
производства спирта нуждается в охлаждении сразу после нагрева дистиллята, в
результате потребление и потери энергии
очень высоки, и был проведен тщательный
энергетический аудит, чтобы максимально
использовать оптимизацию потерь энергии и остаточного тепла для максимально
эффективного использования возобновляемых источников энергии. Мурула: «Дистиллят предварительно нагревается с
использованием нагревательной воды пел-

летного котла, а электричество от установленных солнечных панелей используется
для дистилляции, в то время как остаточное тепло, генерируемое охлаждением,
используется для отопления здания. Кроме
того, весь процесс удобно отслеживается
и управляется с помощью интеллектуального устройства». В общих капитальных
затратах прямая экономия может быть не
значительной, но использование возобновляемых источников энергии и остаточного
тепла в производственной деятельности
для Харди гораздо важнее.
Для тех, кто также рассматривает интеллектуальные решения в своем собственном
производстве, Харди рекомендует для начала сформулировать цель внедрения решений - либо для экономии прямых затрат,
либо для сокращения потребления энергии, поскольку разные цели могут быть
достижимы по-разному. И только после
этого начинайте планировать необходимые
действия.
Если говорить о перспективе 5 лет, то
Viru Maamajanduse OÜ ждёт реализация
проекта по разнообразию экономической
деятельности и строение сушилки.
«Цель состоит в том, чтобы разработать
здание биохозяйства, где местное сырье
оценивается наиболее экологически чистым способом», - резюмирует Харди будущее исторического производства спиртов в мызном комплексе деревни Майдла.
Совет сотрудничества Вирумаа в любом случае отныне вносит большой вклад
в солнечную энергию. Ради цели. Вот так.
MTÜ Virumaa Koostöökogu

СООБЩЕНИЙ

Инициирование специального плана
местного самоуправления и стратегической оценки экологического влияния
комплекса по производству биопродуктов, который будет построен на территории волости Люганузе
Правительство волости Люганузе сообщает, что решением № 317 волостного Совета Люганузе от 25.08.2021 года, что Viru
Keemia Grupp AS инициировало специальную планировку местного самоуправления
и стратегическую оценку экологического
влияния комплекса по производству биопродуктов, который будет построен на территории волости Люганузе.
Целью специального плана, на который подается заявка, является проведение

процедуры выбора местоположения строения со значительным пространственным
воздействием и разработка детального решения для строительства завода биопродуктов. Цель состоит в том, чтобы найти
наилучшее возможное место для завода
биопродуктов, после чего могут быть решены вопросы строительства. Территорией планирования для специальной планировки первоначально назначили всю
территорию волости Люганузе.
Инициатором и учредителем составлением специального плана является волостной Совет Люганузе, организатором
подготовки является Правление волости
Люганузе, в результате процедуры закупки
станет известно, кто будет составителем

специального плана и лицом, проводящим
стратегическую оценку экологического
влияния. Лицом, заинтересованным в составлении специального плана, является
Viru Keemia Grupp AS.
С решением о инициировании специального плана местного самоуправления
и стратегической оценки экологического
влияния можно ознакомиться в волости
Люганузе в рабочее время (Кескпуйестее 20, Кивиыли) и на веб-странице волости Люганузе https://www.lyganuse.ee/
eriplaneering.

Инициирование детальной планировки
и стратегического оценивания влияния
на окружающую среду ветряной электростанции Варья
Правление волости Люганузе сообщает,
что решением № 318 волостного Совета
Люганузе от 25.08.2021 года, инициирована специальная планировка и стратегическая оценка экологического влияния ветряной электростанции Варья.
Территорией специального плана является вся территория в пределах деревни
Варья и к северу от шоссе Таллинн-Нарва.
Площадь участка и альтернативные места
будут уточнены в ходе составления планирования.

Целью планировки является инициирование детальной планировки на территории планирования в северной части волости Люганузе ветряной электростанции
Варья, с целью проведения процедуры
выбора наилучшего возможного местоположения и разработки подробного решения
для ветряков и необходимых технических
сооружений.
Инициатором и учредителем составлением специального плана является волостной Совет Люганузе, организатором
подготовки является Правление волости
Люганузе, в результате процедуры закупки
станет известно, кто будет составителем
специального плана и лицом, проводящим

стратегическую оценку экологического
влияния. Лицом, заинтересованным в составлении специального плана, является
Varja Windfarm OÜ.
С решением о инициировании специального плана местного самоуправления
и стратегической оценки экологического
влияния можно ознакомиться в волости
Люганузе в рабочее время (Кескпуйестее 20, Кивиыли) и на веб-странице волости Люганузе https://www.lyganuse.ee/
eriplaneering.

Публичная демонстрация проекта отчёта общего планирования и стратегической оценки на окружающую среду волости Люганузе состоится с 07.10.2021 по
05.11.2021
Подготовка общего плана волости Люганузе и проведение стратегической оценки
воздействия общего плана на окружающую
среду были инициированы решением № 99
волостного Совета Люганузе от 22.08.2018.
Целью общего планирования является решение задач, указанных в параграфе 75 Закона о
планировании. В плане должны быть указаны
принципы и условия пространственного развития, которые соответствуют потребностям
и направленностям социально-экономического, культурного и природного экологического
развития волости. Цель общего планирования
заключается в обеспечении качества жизни
в различных районах волости и в поддержке дальнейшего разностороннего развития

центра волости. Общее планирование не
предусматривает каких-либо существенных
изменений в уже сложившейся структуре населенных пунктов.
Параллельно с общим планированием
проводится стратегическая экологическая
оценка (KSH), в результате которой будет
выявлено потенциальное стратегическое
воздействие, вытекающее из осуществления плана, и предлагаются дополнения в
план. Реализация плана не повлечет за собой значительных негативных воздействий
на окружающую среду.
С материалами общего планирования
и KSH возможно ознакомится во время
публичной демонстрации на веб-странице волости https://www.lyganuse.ee/uueuldplaneeringu-koostamine
В рабочее время в следующих волостных
учреждениях:
Правление волости Люганузе (Кескпуйе-

стее 20, город Кивиыли, волость Люганузе);
Городская Библиотека Кивиыли (Виру 7,
город Кивиыли, волость Люганузе);
Библиотека Сонда (Ульясте теэ 14, посёлок Сонда, волость Люганузе);
Библиотека волости Люганузе (Кивиыли
тее 25/2, посёлок Люганузе, волость Люганузе, на территории Школы Люганузе);
В Библиотеке Пюсси (Кооли 5, город
Пюсси, волость Люганузе);
В Библиотеке Майдла (Майдла тее 56, деревня Савала, волость Люганузе).
Предложения, возражения и вопросы по
общему планированию и отчету KSH могут
быть представлены в письменном виде во
время публичного показа на адрес электронной почты Правления волости Люганузе
valitsus@lyganuse.ee
О времени проведения открытых обсуждений Правление волости Люганузе сообщит после завершения публичного показа.

Распоряжением волости Люганузе от
15.09.2021 № 531 был утвержден детальный план в соответствии с генеральным
планом зарегистрированной недвижимой собственности в Пюсси на улице A.
Китцберга.

Площадь детальной планировки составляет 2531 м2. Цель плана - разделить
недвижимость на две части и определить
условия для строительства жилого дома и
сауны с соответствующими коммуникациями на той ее половине, где нет строений.

Для реализации детального плана отсутствуют экономические, социальные и культурные препятствия, а также негативные
воздействия на окружающую среду.

Правление волости Люганузе
Кескпуйестее 20, Кивиыли, Люганузе.
Ида-Вирумаа. Телефон: 332 1320.
Э-почта: valitsus@lyganuse.ee

Правление волости Люганузе
Кескпуйестее 20, Кивиыли, Люганузе.
Ида-Вирумаа. Телефон: 332 1320.
Э-почта: valitsus@lyganuse.ee
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Выборы в Собрание местного самоуправления 2021
День выборов состоится 17 октября 2021
года
Неделя выборов начинается в понедельник и состоит из 6 дней предварительного
голосования и заканчивается в воскресенье, в день выборов. В период предварительного голосования свой голос можно
отдать в электронной среде.
Избирательная комиссия волости Люганузе будет находиться в здании волости
Люганузе по адресу Кескпуйестее 20, город Кивиыли, 43199 волость Люганузе.
Рабочее время избирательной комиссии волости Люганузе:

• С 18.08.2021 по 15.09.2021 избирательная комиссия открыта каждый рабочий
день с 09.00 до 11.00 (кроме 07.09.2021 и
09.09.2021);
• 07.09.2021 и 09.09.2021 избирательная
комиссия работает с 14.00 до 18.00.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЯ
ЕДИНАЯ НЕДЕЛЯ ВЫБОРОВ
11.10.2021-17.10.2021

Период выборов сконцентрирован в одной неделе:
• С понедельника по субботу возможно проголосовать как на избирательном
участке на бумажной бюллетене, так и в
электронном виде.
• В воскресенье состоится только голосование на бумажных бюллетенях на избирательном участке. В качестве нововведения
избиратели по-прежнему могут изменить
свое электронное голосование, проголосовав на бумажной бюллетене на избирательном участке в воскресенье.
• С понедельника по четверг в каждой
волости и городе открыто как минимум по
одному избирательному участку, на котором возможно проголосовать за пределами
округа по вашему месту жительства.
• В пятницу, субботу и воскресенье возможно проголосовать только в том округе,
в котором вы проживаете.
• Голосование на дому проходит с пятницы по воскресенье в неделю выборов. Запрос для этого можно сделать по телефону
в пятницу и субботу с 12 до 20 часов и в
воскресенье с 9 до 14 часов.
ГИБКИЙ ВЫБОР
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

На местных выборах избиратели теперь
могут голосовать на избирательном участке, который подходит им в пределах их избирательного округа. Такую возможность
предоставляет электронный список избирателей, который заменяет бумажные списки, которые до сих пор использовались на
выборах.
Местонахождение
избирательных
участков указано в информационном листе о выборах, на веб-сайте valimised.ee,
информацию также можно получить по телефону информации о выборах 631 6633.
В волости Люганузе создано 6 избирательных участков
Избирательный участок № 1: помещение для голосования расположено во
все дни предварительного голосования и в
день выборов в Первой Средней Школе
Кивиыли (улица Виру 14, город Кивиыли, волость Люганузе, Ида-Вирумаа). Тел.
54301159.
Избирательный участок № 2: помещение для голосования расположено в
первый и второй день до выборов и в день
выборов в бывшем здании волости Люганузе (Кивиыли тее 8, посёлок Люганузе,
Ида - Вирумаа). Тел.54301160.
Избирательный участок № 3: помещение для голосования расположено в пер-
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

Голосование
Голосование во
Голосование в избирательных
во всех
центрах
избирательных всех избирательных центрах
12.00 – 20.00
центрах
12.00 – 20.00
Электронное голосование
9.00 – 20.00
Пон 9.00 …                                      -   … Суб 20.00
Голосование на месте
Голосование дома
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
содержит общую информацию о праве
голоса и местонахождении всех избирательных участков в волости или городе.
• Информационный бюллетень о выборах
заменит карту избирателя с этого года. Ни
один из них не имеет отношения к праву
голоса.

вый и второй день до выборов и в день выборов в Народном Доме Майдла (Майдла
тее 56, деревня Савала, волость Люганузе,
Ида - Вирумаа). Тел. 54301161.
Избирательный участок № 4: помещение для голосования расположено в
первый и второй день до выборов и в день
выборов в Доме Культуры Пюсси (Кооли
5, город Пюсси, волость Люганузе, Ида Вирумаа). Тел. 54301162.
Избирательный участок № 5: помещение для голосования расположено в первый и второй день до выборов и в день выборов в Народном Доме Сонда (Лембиту
13, посёлок Сонда, волость Люганузе, Ида
- Вирумаа). Тел. 54301163.
Избирательный участок № 6: помещение для голосования расположено в
первый и второй день до выборов и в день
выборов в детском саде Эрра (Пуйестее
8, посёлок Эрра, волость Люганузе, Ида Вирумаа). Тел. 54301164.
На выборах в муниципальные советы
предварительное голосование организуется избирательным участком №1 за пределами избирательного округа по месту
жительства. Избирательный участок № 1
также организует голосование на месте и
в 24-часовом учреждении по уходу, если
есть необходимость.
Голосование на дому организуется избирательным участком № 1 (тел. 54301159) и
избирательным участком 2 (тел. 54301160).

• С этого года внешняя политическая реклама разрешена на протяжении всего
избирательного периода.
• Разъяснительная политическая работа также может проводиться в день выборов.
• Только внутри избирательного участка должен быть гарантирован избирательный мир.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

• Избиратель идентифицируется на основании документа, удостоверяющего
личность (ID-карта, паспорт, водительские
права).
• Затем сотрудник избирательного участка делает отметки в электронном списке
избирателей на компьютере о выдаче избирательного бюллетеня избирателю.
• Избиратель получает бюллетень для голосования под роспись на нем. Для этого
на избирательных участках есть отдельные листы для подписи.
• Избиратель идет в кабину для выборов
на избирательном участке, где отмечает в
бюллетене номер понравившегося кандидата.
• Перед тем, как опустить сложенную
бюллетень в ящик для голосования, сотрудник избирательного участка ставит
штамп на внешней стороне.
ИНФОЛИСТ ВЫБОРОВ

• Министерство внутренних дел разошлет информационный листок по каждому адресу, где проживает хотя бы один
человек, имеющий право голоса, не позднее первой недели октября. Те, кто сделал соответствующие пометки на eesti.ee,
получат эту информацию по электронной
почте.
• Информационный листок о выборах

ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ

На выборах в органы местного самоуправления право голоса имеет избиратель не
моложе 16 лет, адрес проживания которого внесен в регистр народонаселения.
Кроме граждан Эстонии, на местных
выборах могут голосовать
• граждане другого государства-члена Европейского Союза, проживающие в Эстонии,
• иностранные граждане, постоянно проживающие в Эстонии,
• лица без гражданства постоянно проживают в Эстонии
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ

• Электронное голосование можно проводить на компьютере, вставив ID-карту в
считыватель для ID-карты или используя компьютер и мобильный идентификатор.
• Для безопасного и беспрепятственного электронного голосования заранее
проверяйте наличие обновлений для программного обеспечения вашей ID-карты,
операционной системы компьютера и антивирусного программного обеспечения.
• NB! В течение 30 минут после голосования можно проверить поступление
электронного голоса с помощью смарт-устройства (смартфона, планшета).
КОРОНАВИРУС

Есть опасения, что ограничения, вызванные распространением вируса, должны
быть приняты во внимание и осенью.
Следовательно, необходимо:
• носить маску на избирательном участке;
• соблюдать дистанцию с другими людьми;
• продезинфицировать руки;
• по возможности, пропускать вперёд пожилых людей;
• по возможности, посетить избирательный участок за день до выборов.
Больше информации:
https://www.valimised.ee

Бездомные кошки являются проблемой
В волости Люганузе много бездомных кошек. С территории волости Люганузе в
приют для животных попадается примерно
100 кошек в год. Среди них игривые котята,
беременные кошки и кошки с котятами.
А для того, чтобы популяцию кошек
уменьшить, необходимо ограничить их количество. Важно помнить, что кошка достигает половой зрелости уже на 5-6 месяце
жизни, и кошка может принести 2-3 помёта
котят в год. В год кошка может рожать примерно 20 потомков, поэтому появление кошачьих колоний происходит очень просто и
быстро.
Прежде всего, ограничение численности кошек начинается с поведения и ответственности хозяина. Тем не менее, мы часто
сталкиваемся с безответственностью - часто люди не продумают должным образом,
какие заботы и обязанности сопутствуют
приобретению кошек.
Прежде чем взять питомца, человек должен быть уверен, что сможет обеспечить
животному дом на долгие годы и позабо-

титься о благополучии и здоровье животного.
В обязательном порядке следует подумать о том, как избежать нежелательных
пометов, с уходом о которых не справиться,
и для которых трудно найти новые дома.
Самый простой способ избежать нежелательных помётов – стерилизовать или
кастрировать кошку. Кроме того, стерилизованные/кастрированные кошки становятся
более домашними – уменьшается распространение бродячих животных и болезней.
Кастрированная кошка перестает метить
территорию, стерилизация предотвращает
воспаления матки. Хотя стерилизация/кастрация кошки положительно влияет на поведение и здоровье животного и помогает
избежать нежелательной беременности, кошек часто оставляют нестерилизованными/
кастрированными и пускают самостоятельно на улицы, где они быстро размножаются.
Нежелательные пометы, однако, остаются
на улице, и поэтому популяция бездомных
кошек увеличивается.

Также беспокойство вызывают кошки,
которых берут в сельские дома на лето, которые, как правило, не кастрируются / не
стерилизуются и которых «забывают» забирать с собой из сельских домов осенью. Так
на улицы попадают брошенные кошки, что
также увеличивает численность кошек.
Правление волости Люганузе ежедневно
занимается проблемой бездомных кошек,
ежемесячно оплачивает счета, выставленные приютом для животных, которые часто
достигают тысячи евро. Правление волости
Люганузе помогает бездомным кошкам, насколько это возможно, и в то же время призывает граждан вести себя ответственно по
отношению к своему питомцу.
Рано кастрированная или стерилизованная кошка способствует сокращению
численности бродячих кошек в волости
Люганузе
Лииси Мариц
специалист по окружающей среде

ПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ
Объявляет конкурс на место
ЛОГОПЕДА
Целью работы логопеда является организация работы на эстонском языке по логопедии в дошкольных детских учреждениях волости Люганузе (в т.ч. диагностика
детей, проведение уроков по логопедии, ведение логопедической документации и
т.д.) и консультирование учителей и родителей в области организации обучения
детей с особенными образовательными потребностями.
От кандидата на логопеда мы ожидаем профессионального высшего образования, знания законодательства в этой области, умения сотрудничать, а также коммуникативные навыки, точность и корректность.
От правления волости предлагается:
• интересная и сложная работа;
• разнообразная, ответственная и развивающаяся рабочая среда;
• поддерживающая команда;
• повышение квалификации;
• заработная плата сотрудников, принадлежащих ко II группе зарплат, установленной Руководством по заработной плате Правления волости Люганузе https://
www.riigiteataja.ee/akt/403022021030
Заявление, мотивационное письмо, резюме и копию документа, подтверждающего
образование, необходимо отправить Правлению волости Люганузе по адресу: Кескпуйестее 20, город Кивиыли, 43199 волость Люганузе или дигитально подписанно по э-почте valitsus@lyganuse.ee с пометкой «Конкурс на логопеда»
Срок подачи заявления: 04.10.2021
Дополнительная информация по телефону 33 21 320,
по э-почте: valitsus@lyganuse.ee

ПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ
Объявляет конкурс на место
АРХИТЕКТОР ВОЛОСТИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПЛАНИРОВАНИЮ
Целью работы волостного архитектора - специалиста по планированию является
проектирование архитектурного облика и общественного пространства, которое
учитывает общественные интересы волости Люганузе, организация обработки и
координация планов на основе хорошей практики проектирования, планирования
и строительства.
От кандидата на место волостного архитектора – специалиста по планированию
мы ожидаем профессионального высшего образования, опыта работы на государственной службе, знания строительного и экологического законодательства, знания
программного обеспечения для проектирования на более высоком уровне, творческого и инновационного подхода, предыдущего профессионального опыта, знания
эстонского языка в речи и на письме на высоком уровне, а также знания русского
языка на разговорном уровне. Знание другого иностранного языка на уровне общения будет полезным.  

От правления волости предлагается:
• интересная и сложная работа;
• разнообразная, ответственная и развивающаяся рабочая среда;
• поддерживающая команда;
• повышение квалификации;
• заработная плата сотрудников, принадлежащих к III группе зарплат, установленной Руководством по заработной плате Правления волости Люганузе https://
www.riigiteataja.ee/akt/403022021030
Заявление, мотивационное письмо, резюме и копию документа, подтверждающего
образование, необходимо отправить Правлению волости Люганузе по адресу: Кескпуйестее 20, город Кивиыли, 43199 волость Люганузе или дигитально подписанно по э-почте valitsus@lyganuse.ee с пометкой «Конкурс на архитектора волости
– специалиста по планированию»
Срок подачи заявления: 04.10.2021
Дополнительная информация по телефону 33 21 320,
по э-почте: valitsus@lyganuse.ee

ПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ
Объявляет конкурс на место
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Целью должности специалиста по окружающей среде является разработка
и ощущение надзора основных направлений развития и предпочтений
окружающей среды волости Люганузе, реализация проектов по
окружающей среде, организация управления отходами, ответственность
за облагораживание и озеленение (украшение общей картины / внешнего
вида волости).
От кандидата мы ожидаем высшего образования в области окружающей
среды, профессионального опыта работы на государственной службе,
творческого и инновационного подхода, знания эстонского языка на
высоком уровне в письме и речи, а также знания русского языка на
разговорном уровне. Знание другого иностранного языка на уровне
общения будет полезным.
От правления волости предлагается:
• интересная и сложная работа;
• разнообразная, ответственная и развивающаяся рабочая среда;
• поддерживающая команда;
• повышение квалификации;
• заработная плата сотрудников, принадлежащих ко II группе зарплат,
установленной Руководством по заработной плате Правления волости
Люганузе https://www.riigiteataja.ee/akt/403022021030
Заявление, мотивационное письмо, резюме и копию документа,
подтверждающего образование, необходимо отправить Правлению
волости Люганузе по адресу: Кескпуйестее 20, город Кивиыли, 43199
волость Люганузе или дигитально подписанно по э-почте valitsus@lyganuse.ee с пометкой «Конкурс на специалиста по окружающей среде»
Срок подачи заявления: 18.10.2021
Дополнительная информация по телефону 33 21 320,
по э-почте: valitsus@lyganuse.ee
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Начало нового учебного года в Русской Школе города Кивиыли

Фото: Первая Средняя Школа г. Кивиыли

Увлекательное обучение

Мы живем в эпоху, когда информация предоставляется через дверь и
окно. Информация не имеет смысла, если мы не знаем, как ее связать
или использовать. Изменившийся подход к обучению направляет к интеграции различных предметов в школе. Интегрированное обучение
дает учащемуся целостную картину и добавляет жизненности.
В прошлом учебном году учителя 8-х классов проводили
интеграцию на тему здорового питания. Ключевое слово – местная
еда. Как выращивание и потребление местной пищи связано с
географией, экономикой, искусством, биологией, домоводством и
человековедением? Вероятно, у читателя уже появились мысли. Ученики изучали съедобные растения, производителей продуктов питания
местной общины, как продовольственное земледелие влияет на окружающую среду, а также изучали рецепты приготовления пищи из местного сырья.
Весной состоялась практическая часть интегрированного обучения,
были построены ящики для грядок, подготовлены грядки, посадили
семена. Осенью урожай собирали, а на уроках домоводства готовили
еду из самостоятельно выращенного сырья.
Процесс был интересен как учителям, так и ученикам. Было
отмечено, что межпредметная интергация была ясна и понятна, а
результат проделанной работы подарил радость и успешный опыт.
Ценность интеграции даёт также возможность сотрудничать с
другими, ощущали поддержку общины. Чтобы построить ящики для
грядок, материал нам предоставили Сильвер и Лиина Липп, а ящики
грядок были заполнены ценной провизией, которую получили на конюшне Сибриц Яне.
Интегрирование – это здорово, и дарит возможность сотрудничать.
А вместе можно достичь много!

Вот и прозвенел первый звонок нового учебного года для всех членов
школьной семьи в один из главных осенних праздников, в День
знаний. Для многих из нас этот
день имеет огромное значение. У
многих начинается своё личное
путешествие в мир знаний и собственных новых открытий. Будь
это воспитанники детских садов,
первоклассники или студенты последних курсов высшего учебного
заведения, учителя детских садов
и начальных классов или преподаватели университетов, и, конечно
же, родители, бабушки и дедушки
– всех ждут свои радости и сложности, достижения, незабываемые
моменты и новые открытия.
В этом году наша школа открыла двери для 199 учеников. В
первый класс нарядными пришли
15 учеников на встречу с новыми
знаниями и одноклассниками. В
день знаний в школе традиционно
состоялось 2 праздничные линейки. Однако, ситуация с пандемией
до сих пор вносит свои корректировки к привычному проведению
праздников. Радостно то, что нынешние условия всё же позволили собраться в школьном актовом
зале на праздник, хоть и пришлось
считаться с установленными государством правилами. На празднике
«Встреча первоклассников» было
разрешено присутствовать только
одному родителю, но велась онлайн трансляция, благодаря чему
остальные тоже смогли участвовать в празднике. Для учеников
2-8 классов линейка состоялась в
актовом зале, но довольно в коротком формате, учитывая все меры
предосторожности.
Выражаем огромную благодарность родителям, которые с пони-

Фото: Карина Чебурашкина

манием отнеслись ко всем требованиям и мерам предосторожности.
Также благодарим всех членов
нашей школьной семьи, которые
внесли свой вклад в то, чтобы День
Знаний состоялся и была возможность подарить друг другу праздничное настроение.
В добрый путь, дорогие члены
школьной семьи! В путь, протяжением целый учебный год!
Первые интересные события
учебного года уже состоялись!
Первая учебная неделя традиционно завершилась для всех членов
школьной семьи днём здоровья.
Движение – это жизнь! Чем чаще
мы все будем об этом помнить, а
ещё лучше действовать, тем здоро-

вее, а тем самым радостнее, счастливее и открытыми к новым знаниям и свершениям мы будем. В
начале учебного года – лучшее время напомнить друг другу об этом.
Для учеников 4-5 классов активное
обучение прошло в Таллинском
Морском музее. На второй учебной
неделе состоятся учебные поездки
в центр АХХАА для учеников 8-ых
классов и в Таллинский зоопарк
для учеников 2-ых классов. В течение месяца запланированы учебные поездки и для учеников 6, 7 и
9 классов.
Приятно отметить, что уже на
первой учебной неделе свою работу начали и ребята из Ученического
Представительства. Встретившись

старым составом, подготовили
собрание, и на второй же неделе
провели собрание для желающих
присоединиться к составу ученического представительства в новом
учебном году. Надеемся, что в течение сентября у нас сформируется коллектив, который будет дарить
творческие и радостные моменты
всем жителям нашей школы на
протяжении всего учебного года.
Желаем всем школам волости
творческого, плодотворного, а
главное – максимально контактного учебного года!
Карина Чебурашкина,
руководитель по интересам
Русской Школы г.Кивиыли

Хелена Пайст
Первая Средняя Школа г. Кивиыли

Если бы было можно, учились бы каждый день на улице
10 сентября в Первой Средней
Школе Кивиыли состоялся день
обучения на открытом воздухе.
Традиционно в начале учебного
года проводится день походов, который позволяет менять учебную
среду, проходить различные тропы
открытий, участвовать в увлекательных образовательных программах, предлагаемых школам
для обогащения учебной работы.
Предметы природоведения, конечно же, увлекательно изучать на
природе. Так, на деревенской площади Эрра первоклассники различали живые и не живые объекты
и явления природы, наблюдали за
погодой. Ученики второго класса
следили за внешним видом и поведением животных в Таллиннском
зоопарке и связывали его с окружающей средой обитания. Ученики
узнали, почему у снежного барса
длинный пушистый хвост или у белого медведя крошечные уши и т.д.
Ученики третьего класса определяли стороны света в Центре ледникового периода, используя карту и

Ученики 9 класса измеряют чистоту воды. Фото KIK

компас, и проверили, как измерить
температуру воды, глубину и прозрачность. Ученики основной школы узнавали о солнечной системе в
Научном центре AHHAA, изучали

гранит и доломитные породы на
Онтикa, измеряли чистоту воды в
карьере Айду и изучали полезные
ископаемые в Музее-шахте Кохтла-Нымме.

Если всё перечислять, список
будет очень длинным, но, если подытожить, то смысл состоит в том,
что обучение на улице – чудесный
способ обучения, что подтверждает и обратная связь от учеников
– «Было так здорово!». Позитивное чувство, состояние без стресса поддерживает способность к
обучению и активность памяти.
Обучение на открытом воздухе
раскрывает разум, помогает осознать новые взаимосвязи, а знания
через опыт более эффективны, чем
на уроках за партой. «Обучение на
открытом воздухе — это обучение
в подлинной, поддерживающей
обучение среде, непосредственное
переживание всех чувств, выполнение своими руками и процесс
обмена опытом с другими, обучаясь далее» (Сарв, M., 2006)
Если бы была такая возможность, было бы здорово учиться на
открытом воздухе каждый день!
Хелена Пайст
Первая Средняя Школа Кивиыли
Руководитель по интересам

Сентябрь и нововведения учебного года

УЧИТЕЛЯ ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ!
С наступающим Днём учителя!
Блеска в глазах и много радости от
своей работы!
Люганузеское Волостное Собрание
Люганузеская Волостная Управа

Новый учебный год начался и это
правильный момент сделать обзор
того, как Первая Средняя Школа
Кивиыли готова к школьному году.
Начинаем этот год с контактного
обучения и надеемся, что так и будет в течение всего учебного года.
В этом году в нашей школе 351
ученик. В первый класс поступило
учиться 26 учеников, в 10-ый – 20
учеников.
В августовские дни планирования мы школьной командой определили фокус этого учебного года.
Если говорить о учебно-воспитательном процессе, то в этом
учебном году школа особое внимание будет уделять развитию самоуправлению ученика и поддержки
учащегося в обучении. Сегодняшние дни требуют критически и
творчески мыслящих, способных
анализировать, предприимчивых,
готовых к сотрудничеству и к саморуководству людей. Саморуко-

водящий себя ученик умеет себя
мотивировать и справляется с
ошибками. Такой ученик гибко отслеживает свой учебный процесс
и знает, какая учебная стратегия в
какой ситуации является разумной.
Кроме этого саморуководящий
ученик умеет регулировать эмоции, связанные с учебным процессом. Эти навыки необходимы как
в контактном, дистанционном обучении, так и в дальнейшем пути
обучения.
Мы продолжим участвовать в
учебных поездках от KIK (Центр
инвестиций в окружающую среду), которые предоставят возможность для проектного обучения,
обучения на открытом воздухе и
дополняют знания учеников, обогащают кругозор и помогают учителям-предметникам более детально и практически рассмотреть с
учениками различные темы.
помогут преподавателям пред-

мета более всесторонне и практично решать различные темы.
Иноязычным детям предлагаем
поддержку в изучении эстонского
языка в разных в языковых группах. Для того, чтобы языковая поддержка иноязычным детям была
более эффективнее, 24 учителя
нашей школы в этом учебном году
пройдут 7-модульное LAK-обучение. Интегрированное изучение
предмета и языка, или LAK – обучение - эффективный способ овладеть иностранным языком путем
изучения других предметов на этом
языке. Основное внимание учителя
уделяется содержанию предмета,
языку и навыкам обучения.
Надеемся, что учебный год будет насыщенным знаниями и обеспечит радость открытий как большим, так и маленьким ученикам.
Ану Вау
Давайте беречь друг друга

5

Сентябрь 2021

Скейт-парк Пуртсе. Фото: Вийвиан Пялль

Скейт-парк Савала

Началось строительство новых
скейт-парков в Пуртсе и в Савала
13 сентября началось строительство скейт-парков в Савала и
в Пуртсе. Старые скейт-парки
уже отслужили свое и нуждались в замене. Изучая ценовые
предложения, остановились на
предложении от Skatepargid OÜ,
эскиз которого можно видеть на
фото рядом. Эти проекты были
одобрены, используя случайный
опрос как наших местных, так и
более далёких уличных спортсменов. У этой же фирмы заказана
и долгожданная sliding rail для
скейт-парка Сонда. Фирма, которая будет заниматься строительством скейт-парков на домашней
странице представляет себя сле-

дующим образом: Gruuviramps
– эстонская фирма, специализирующаяся на строительстве уличных спортивных парков. Наша
миссия состоит в том, чтобы
предложить высококачественные
с современным дизайном парковые решения, предназначенные
для использования в таких видах
спорта как скейтбординг, BMX,
езда на трюковых самокатах и
роликах. При проектировании
парков мы считаем важным, чтобы комплексные решения были
одинаково привлекательны для
всех уличных видов спорта и
уровней, в том числе мы уделяем
особое внимание безопасности,

качеству и долговечности. В нашей команде опытные любители
– спортсмены, которые знакомы
с действием площадок через личную практику.
Мы надеемся, что скейт-парки, которые будут построены в
Савала и Пуртсе, будут служить
нашим молодым уличным спортсменам долго и преданно. В то
же время Правление волости Люганузе планирует строительство
бетонного скейт-парка в нашей
волости. Молодежь, которая является основной целевой группой при строительстве бетонного
парка, безусловно, также будет
вовлечена в процесс. По возмож-

ности бетонный скейт-парк будет
построен в ближайшие 2-3 года.
На Gruuviramps.ee странице про
бетонные скейт-парки можно
прочитать следующее: преимуществами бетонных скейтпарков
являются их долговечность и
возможность создания многосторонних дизайнерских решений,
которые сложно осуществить в
случае фанерных скейт-парков.
Бонусами бетонных скейт-парков
являются устойчивость к погодным условиям, долговечность,
низкие потребности в обслуживании, более универсальный вариант дизайна, а также они имеют
более низкий уровень шума, чем
фанерные скейт-парки.
Ити-Янтра Метсамаа
Специалист по образованию

Лагерь, пробуждающий интерес к учёбе
с тематикой Лотте в Первой Средней школе Кивиыли
С 23 по 25 августа в Первой Средней Школе Кивиыли прошёл
учебный лагерь для учеников 2J
и 2К классов. Ключевой темой
лагеря была история про Лотте.
В понедельник ученики познакомились с героями Страны Лотте.
Всем понравился просмотр фильма про Лотте и викторина, а также
знакомство с книгами про Лотте.
Во второй половине дня состоялось путешествие в крепость Раквере. Учебная программа «Средневековое приключение» вызвала
и интерес, и легкий страх. Только
самые смелые искатели приключений осмелились заглянуть в
камеру пыток и комнату ужасов,
а также забраться на стены крепости. Средневековые игры и гуляющие во дворе замка животные
заинтересовали всех участников
лагеря.

Руководитель по проектам. Фото: личный архив

Во вторник, 24 августа, в здании школы прошла приключенческая игра по теме истории про
Лоттe и изготовление значков.
Кроме этого, ученики посетили
Музей полиции в Раквере и ознакомились с программой «Шпионы и тайные агенты». Ученики
смогли протестировать детектор

лжи, пройти лабиринт световых
лучей, примерить бронежилет и
так далее.
Последний день лагеря был
проведен в Лоттемаа. Поскольку
день был дождливый, Лоттемаа
был практически для учеников
Первой Средней Школы. Учащиеся смогли встретиться с героями

Лоттемаа, посмотреть увлекательные театральные постановки,
поиграть в увлекательные игры и
принять участие в веселых соревнованиях.
Деятельность лагеря была
организована и проведена при
помощи Молодежного центра
Майдла и Кивиыли и волонтеров
Марианне Шнайдер, Яна Куусика
и Эммы Ребане.
Организация учебного лагеря
по интересам была поддержана
Министерством образования и
науки.
Кристийне Мейстер
Первая Средняя
Школа Кивиыли

Школа Искусств города Кивиыли получила новое пианино
Мы рады, что в этом учебном
году в нашу школу поступило
много учеников – 23 человека на
основное обучение, 5 на дошкольное, 5 на свободное обучение.
Учебная работа началась, и
были введены некоторые инновации. Появились новые предметы,
такие как 3D-моделирование и печать, а также обучение керамике.
Кроме этого, мы создали новый
песенно-игровой класс для малышей и для уроков пения. Для этого
была основательная причина! А
именно, Школе Искусств города
Кивиыли удалось получить новое
пианино! Это пианино Ritmüller,
цена которого 4995 евро за новый

ценный инструмент. 4000 от этой
суммы Школе Искусств города
Кивиыли подарили общество
Akadeemilised Kanada Eesti Naised
(AKEN).
Академические
Канадские
Женщины Эстонии – это общество, которое собранные на
ярмарках деньги тратит на благотворительность. Кром этого
завещанные им деньги они также
распределяли на поддержку различных Эстонских организаций.
Приобретённое пианино будет
использоваться в новом песенно-игровом классе для малышей
и классе для пения, в котором в
свободное от уроков время можно

будет заниматься на инструменте.
Теперь ученики, у которых дома
отсутствует такая возможность,
смогут заниматься на инструменте.
Последний раз приобретали
пианино в Школе Искусств города Кивиыли по меньшей мере 30
лет назад.

Hовый 30-местный автобус
За две недели до начала сентября в волость Люганузе
прибыл долгожданный новый 30-местный автобус,
приобретение которого направлено на обеспечение
лучшего транспорта учеников
общеобразовательной
школы и школы по интересам. Наиболее важным районом был Лиймала, который
еще не был охвачен с точки Фото: Вийвиан Пялль
зрения школьного транспорта. Если исходить из записей предварительных
встреч, переговоров с родителями и рассматривая возможные маршруты,
было окончательно установлено, что автобус начнет двигаться следующим
образом (маршрут также на карте):
• 7.30 Пихлака - 7.33 Перекрёсток Туливие - 7.36 Нееме - 7.38 Перекрёсток Лиймала - 7.40 Орувахе - 7.46 Люганузе - 7.52 Виру (Кивиыли)
• 15.15 Художественная школа – 15.17 Виру – предыдущий круг обратно
в сторону Лиймала.
По вечерам автобус будет возить детей, посещающих Школу Искусств
г. Кивиыли.
Однако один школьный автобус не может покрыть все маршруты в любое время суток, поэтому также необходимо помнить о возможностях общественного транспорта. Но волость нуждается в информации прежде всего от людей, и если есть регионы, которые являются проблемными, о них
необходимо сообщать. Но даже в этом случае может потребоваться некоторое время, чтобы найти решения, и поэтому мы надеемся на понимание,
если что-то не произойдет незамедлительно.
Однако невозможно сделать так, чтобы все нюансы были учтены. Например, если график автобусного маршрута переделан, и он по этой причине
выходит на 20 минут позже, или, если автобус делает большой круг мимо
разных деревень, то использование общественного транспорта является более оптимальным. В этом случае дополнительное время ожидания можно
было бы использовать с пользой для себя, либо слушать что-то интересное
и полезное, либо делать то, что изначально было оставлено на завтра.
Были сигналы о том, что, если ученику приходится ждать более 45 минут
или необходимо пройти 500 метров, то ребёнок уже вызывает родителя,
либо вообще не участвует в кружке/ тренировке или другой деятельности,
которая является результатом этого ожидания и прогулки. Жаль это слышать, ведь на самом деле в волости Люганзе есть много разных возможностей, и небольшое ожидание или приятная прогулка не должны стать
препятствием.
По закону школьный пеший путь ребенка не должен превышать трех километров, но волость понимает, что три километра — это все же многовато,
и старается обеспечить более близкую остановку. Однако прогуляться до
и после школы на расстояние в один километр увеличивает физическую
активность и наполняет лёгкие свежим воздухом. Ожидание также имеет
свои преимущества – скука полезна для здоровья, но при этом всегда возможно найти себе полезное применение, особенно благодаря современным
умным устройствам, а если молодёжь использует устройства только в развлекательных целях, имеет ли значение, делают они это дома на диване или
в школе / школе по интересам пока ждут автобус?
Ити-Янтра Метсамаа
Специалист по образованию

Школа Майдла в Тоолсе
Этот учебный год в Школе Майдла учебный год начали иначе, чем обычно.
Состоялся двухдневный учебный лагерь в соседнем уезде, в Тоолсе. Учителя проводили уроки на природе, на свежем воздухе. В школе остались
только ученики первого класса, что было пожеланием родителей.
Вместо классов, ученики были разделены на возрастные группы. К обучению в лагере подошли иначе. Например, высчитывали площадь террасы,
взвешивали водяные бомбы, на глаз измеряли высоту деревьев и создавали
двухметровый ряд из шишек, вместе приготовили слоновую зубную пасту,
отправляли пчёл-роботов в пункт назначения и ещё много всего интересного. Ходили все вместе в поход в орденскую крепость Тоолсе, где состоялся
командный урок истории. Деятельность была такая интересная, что даже не
казалась обучением!
Дети участвовали в деятельности на кухне и веселились в бане. Под маленьким дождём прошёл вечер с костром. Получили азарт на новый учебный год!

Карин Аамер
Завуч Школы Искусств города
Кивиыли

Школьный настройщик пианино
Тийт Пяртна настраивает
новое пианино

Вельве Мяэтага – Филимонов
Руководитель по интересам

Учебные поездки Erasmus+ в Школе Люганузе
Благодаря финансированию проекта Erasmus+ у учителей Школы
Люганузе уже второй раз была
возможность съездить за границу, чтобы расширить свои знания и навыки. Проект, который
в настоящее время подходит к
концу, фактически стартовал еще
в 2019 году, когда мы получили финансирование для проекта
«Инклюзивное обучение в школе
21 века». Цель проекта – улучшить свои знания о современных, инклюзивных для учеников

методах обучения, а также найти
новые международные контакты.
В ходе этого проекта было проведено три учебные поездки. В
сентябре 2019 года Хелика Тойкка приняла участие в обучении
«Интеграция ИТ-инструментов и
новых технологий в обучении»,
который состоялся на Тенерифе. В ноябре того же года Яана
Котова приняла участие в обучении «Предотвращение отсева из
школ» в Барселоне, Испания. После этого проект был наполовину

остановлен по причине коронавируса, но, к счастью, этот период проекта удалось продлить, и
прошлым летом, в июле, также
была проведена последняя учебная поездка на Мальту, где Кайли
Киви приняла участие в обучении, темой которого было «Творческое преподавание английского
языка».
Все три обучения дали нам
много новых мыслей и идей о
том, как сделать преподавание
ещё интереснее и более инклю-

зивным для учеников. Мы очень
рады, что впереди нас ждут ещё 3
учебные поездки, так как Школа
Люганузе вновь получила финансирование для международного
обучения от Erasmus+.
Кайли Киви
Координатор проекта
Erasmus+ Школы Люганузе

Фото: Вирге Конар
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40-ой сезон Серийного забега Пюсси завершён
В пятнуцу, 17 сентября, подвели
черту 40-сезона серийного забега
Пюсси. Последние 2 года были
для самого забега довольно сложными, и организация обычных
спортивных мероприятий не была
совсем обычной. Оба года были
ограничения для организации одного этапа. Переломные моменты
COVID ограничений были в конце зимы, как раз, когда начинается
планирование серийного забега.
Поскольку государственные ограничения постоянно меняются,
сложно делать какие-то конкретные планы.

сроку преодолели 47 спортсменов
и любителей подвигаться. Самый
молодой участник – 3 года, самый
старый – 76 лет.  
ЮБИЛЕЙНЫЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СТАРТ:

ВЫЗОВ:

В течение юбилейного сезона
этого года к моменту соревнований добавился ещё один вызов,
где каждый участник мог в любое
выбранное для себя время и место
пройти 40 километров, согласно
40-летию забега. Чтобы сохранить
суть серийного забега, молодым
людям и взрослым пришлось
пройти шесть этапов, или шесть
обязательных дистанций. Три
километра для молодёжи и 5 для
взрослых. Оставшиеся километры
можно было преодолеть в соответствии с собственным самочувствием и способностями.

Участник соревнований со стажем
Прииду Прикс (Фото с награждения
2018 года). Фото: Вийвиан Пялль

Однако помимо бега, дистанцию можно было преодолеть
ходьбой, а детям разрешалось
использовать самокат, скейтборд,
роликовые коньки и т.д.
Расширение возможностей для
движения привлекло участвовать
и людей, которые ранее не соприкасались с Пюссиским серийным
забегом. Для принятия участия зарегистрировались 75 заинтересованных людей, и 40 км к нужному

В пятницу состоялся старт одной и единственной беговой
дистанции, которая символично
проходила в Пюсси в 19 соревновательных классах, в дополнении забег для малышей, и вновь
была возможность пройти самую
длинную дистанцию Пюссиского
забега пешком. Стоит упомянуть,
что вновь на месте был имеющий
большой стаж участия 84-летний
Прийду Прикс, который многое
может рассказать о первых годах
Пюссиского забега!
С протоколом соревнования
и списком участников можно
ознакомиться:
http://sportiv.ee/
index.php?2/23442 и https://www.
lyganuse.ee/spordiuritused.
Спасибо всем участникам и помощникам! Надеемся, что новое
десятилетие начнётся свободно от
вируса и организация следующих
сезонов будет проходить в обычном ритме без напряжения!

LVL

Спортивный клуб Idablokk принял участие в соревнованиях
Tallinn Open/G1 (Олимпийский
этап), где получил III место. В общей сложности юные спортсмены спортивного клуба завоевали
четыре золотые, две серебряные
и шесть бронзовых медалей.
Спортивный клуб Idablokk

Фото: Спортивный клуб Idablokk

Уличный баскетбол Люганузе 2021
20 августа в Люганузе состоялся
турнир по уличному баскетболу.
Призовые места заняли следующие команды: I место – команда
Пюсси (Матс Крейсман, Янар
Яковлев, Роджер Калдару, Рейо
Пенема); II место – команда Люга-

нузе (Индрек Пылд, Танел Маалма, Станислав Груздев, Пауль Маалма); III место – команда Майдла
(Сандер Кялло, Каспар Каукес,
Ранно Искюлль, Расмус Каукес).
Команды были награждены медалями и подарочными картами.

Спасибо помощникам: Хуко Уус,
Оливер Киви, Кевин Иннос.
Организатор соревнований Юхо Пыльд, руководитель Дома
молодежи Люганузе.

Вспоминали Уно Пыльтса
16 сентября в Народном Доме
Люганузе вспоминали бывшего
ремесленника и фотографа Уно
Пыльтса в 90-ю годовщину со дня
его рождения.
Уно Пыльтс родился в 1931 году
в волости Люганузе, деревни Пуртсе-Матка. Окончил Пюссискую
неполную среднюю школу. Его
любимыми предметами в школе
были рисование и труды. Его мечтой было пойти изучать живопись
или архитектуру, но его мечты не
сбылись, потому что по причине
вступления родителей в колхоз ему
пришлось пойти работать, чтобы
зарабатывать для семьи дополнительный доход, и он устроился
водителем в добровольной пожарной бригаде Пюсси. Вся его жизнь
была связана с волостью Люганузе.
Фотографировать
красивые
природные виды он начал после
окончания школы. Делать цветные

Фото Вирье Хярм

фотографии его сподвигла встреча
с фотографом Паулем Пере на его
выставке цветной фотографии, от
которого он также получил базовые знания о цветной фотографии.
Он стал использовать немецкие
цветные пленки, благодаря которым была возможность сделать
в фотолабораториях с негативов
немецкой цветной плёнки редкие
исторические цветные фото.
На пенсии Уно Пыльтс начал заниматься плетением из прутьев. В
Обществе садоводства и пчеловодства Кивиыли организовал кружок

плетения из прутьев, где под его
руководством желающие могли
обучиться этому древнему народному искусству. Пыльтс выставлял
свои работы на многих выставках.
По просьбе учителей трудов в 1999
году вышло пособие «Плетение из
прутьев».
До конца своей жизни Уно
Пыльтс занимался как плетением
из прутьев, так и цветной фотографией.
Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью

Место для садовых отходов не в лесу
Время опадения листвы сопровождается более крупными работами
по уборке в домашнем саду. Образовавшиеся в саду отходы разумно
компостировать на месте или отвозить в специальные для этого места. Образовавшиеся в саду отходы
нельзя отвозить в лес или под куст,
потому что кроме загрязнения таким образом в дикую природу могут попасть чужеродные виды, которые угрожают балансу природы.
Листья деревьев и другие растения, образовавшиеся в саду, лучше
всего подходят для компостирования на месте, ведь именно так
питательные вещества наиболее
легко возвращаются в почву, при
этом нет необходимости использовать ресурсы на транспортировку
отходов.
В то время как пищевые и
кухонные отходы разумно компостировать только в закрытом
компосте, защищенном от вредителей, животных и птиц, садовые
и ландшафтные отходы могут быть
компостированы в открытой яме.
Садовые отходы в маленьком количестве можно выкинуть в контейнер с биоразлагаемыми отходами.
Влажные листья деревьев не
подходят для сжигания, так как
не сгорают до конца и образуют
очень много дыма. По причине неполного сгорания от такого костра
разлетаются ядовитые соединения,
которые являются вредными для
здоровья. Если костёр делать раз-

Канадский золотарник является
одним из чужеродных видов,
который распространился за
пределы домашнего сада, привоз,
продажа, посадка семян и саженцев
которого в Эстонии запрещены.  

решено, то в нём можно сжигать
только сухие ветки.
Если в саду не хватает места
для компостирования, материал,
пригодный для компостирования,
можно передать в пункт утилизации отходов. Существует несколько
способов ввести садовые отходы в
оборот, обязательно стоит ознакомиться с инструкциями и вариантами местного самоуправления.
Многие местные самоуправления организовали вывоз осенних
листьев деревьев либо непосредственно из собственности садовника, либо с какого-то согласованного
места сбора. Если в вашем месте
жительства есть такая возможность,
стоит смело ею воспользоваться.
Вместе с собранными с клумб
остатками цветов и с награбленными кучками листьев с большой
вероятностью в природу могут
попасть семена и яйца улиток. К
сожалению, среди садовых отходов есть много инвазивных чуже-

родных видов, которые, попадая
в дикую природу, могут начать
легко размножаться и тем самым
угрожать природному балансу и
видовому богатству. Это еще одна
важная причина кроме загрязнения
красивой природы нашей родины,
по которой садовые отходы запрещено вывозить в лес.
По причине того, что в леса
было вывезено большое количество садовых отходов, у нас уже
появилось много чужеродных
видов, например, канадский золотарник, багровый бальзамин, парковые гречихи, а также испанские
чайные улитки.
Не вывози садовые отходы в
лес! Компостируй их в своём саду
или действуй исходя из руководства и возможностей местного самоуправления.
Если вам нужен совет по избавлению от чужеродного вида или вы
хотите сообщить о месте размножения инвазивных чужеродных
видов, напишите по э-адресу info@
keskkonnaamet.ee. О чужеродных
слизняках можно сообщить через
teokaart.keskkonnaamet.ee.   
Если вы заметили того, кто засоряет природу или незаконную кучу
отходов, пожалуйста, позвоните по
номеру государственной информации 1247.
Мари Кала
Главный специалист Бюро
по отходам Агентства
по окружающей среде

Предпочтение на кладбище следует отдавать свечам в стеклянных

Foto: erakogu

Новости шахматного клуба
22 августа завершился юниорский Чемпионат Эстонии по шахматам (классика). Шахматисты Ида-Вирумаа завоевали 12 медалей, 5 из которых привезли домой наши девочки.
Поздравляем Елизаветту Биткову – золото G18, Диану Беляеву – серебро G1, Екатерину Смирнову – серебро G16, Лауру
– Валерию Дмитриеву – серебро G10, Василису Васильеву –
бронза G8.
Наши красавицы и умницы благодаря своим победам подтвердили право участвовать в Чемпионатах Мира или Европы
за сборную страны.
Поздравляем и гордимся нашими шахматистками!
Надеюсь, что впереди у нас много интересных и знаковых
турниров вновь с отличными результатами!
Жду всех на занятия! Надеюсь на новое пополнение в наших
рядах!
Всем здоровья и оптимизма!
Сергей Титов
Тренер шахматного клуба Lootus

Фото: архив шахматного клуба

Вероятно, вы замечали, гуляя возле дома разбросанные могильные
свечи. На первый взгляд кажется
странным, каким образом свеча
могла попасть в город, учитывая
большое расстояние от кладбища,
но за всем этим беспорядком стоит никто другой, как серая ворона.
Цель птиц – съесть воск от свечи,
поэтому они собирают с кладбища
свечки в лёгких пластмассовых
стаканчиках. Воск съедают, а стаканчики остаются на природе в
виде мусора.
На естественное поведение серых ворон мы не можем злиться, но
мы можем изменить свои привычки. При покупке свечей для кладбища следует предпочитать свечи

Могильная свеча с пластмассовым
стаканчиком. Фото: Мари Кала

со стеклянными стаканчиками,
которые ощутимо тяжелее пластмассовых. Свечи со стеклянными
стаканчиками вороны не унесут с
кладбища, и даже, если они съедят
содержимое, то природа от этого не пострадает. Свечи в стекле

следует выбирать ещё по причине того, что этот материал можно
перерабатывать, и, если пустые
стаканчики окажутся в контейнере
для стекла, из них будет получено
новое стеклянное изделие.
Ещё более хорошая альтернатива для переработки отходов – многоразовое использование, от которого ещё меньше отходов. Поэтому
на кладбище предпочтение можно
отдавать стеклянным или металлическим фонарям, которые можно
использовать повторно.
Хелен Акенпярг
Главный специалист Бюро
по отходам Агентства
по окружающей среде

Незаметно настала осень и лето, полное впечатлений уже за спиной
Если вспомнить лето, то ещё до
празднования Иванова дня в Доме
Культуры Пюсси была отремонтирована белая лестничная площадка, которую использовали и в качестве сцены.
Чтобы отметить день волости,
на первых выходных июля по всей
волости прошли чудесные концерты в сотрудничестве с работниками культуры всей волости и хозяйственной единицей.
Многолетние хозяева Народного
Дома Люганузе Леа Сееба и Вадим
Цирков передали эстафетную палочку новым хранителям очага –
Мерике Ыунааед-Мяги и Лембиту

Мяги. Леа и Вадим проработали
в Народном Доме почти 30 лет и
делали свой работу с душой. Большое Вам спасибо, дорогие Леа и
Вадим! Желаем энтузиазма и радости от работы новым работникам.
Новый культурный сезон начали
уже 22 августа, концертом на деревенской площади Люганузе, посвящённым Восстановлению Независимости Эстонии.
16 сентября в Народном Доме
Люганузе отмечали 90 лет со дня
рождения Уно Пыльтса, а праздничное настроение помогли создать молодые музыканты Школы
Искусств города Кивиыли.

3 октября, в 16.00 в Народном
Доме Майдла состоится концерт
гитарного виртуоза Пауля Нейтсова.
10 октября будем отмечать 100
лет со дня рождения Йоханнеса
Кангро открытием выставки в Народном Доме Майдла.
29 октября в 20.00 открываем сезон танцевальных вечеров в Народном Доме Люганузе с ансамблем
Ирена и Ивар Хансен.
Ждём всех!
До новых интересных встреч в
Народных Домах!
Вирье Хярм

Центр Культуры Люганузе
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Лето в Народном Доме Сонда
Закончилось приятное тёплое лето.
Как-то резко сменилось летняя
жара влажной и холодной погодой.
Чем ещё заняться в дождливую и
холодную погоду, как не вспомнить
прошедшее лето сидя за компьютером и не строить планы на будущее? На самом деле начать свои
воспоминания можно уже с весны.
С того самого времени, когда вновь
появилась возможность потихоньку возвращаться к культурной жизни.
Таким образом, 21 мая состоялся
концерт Михкеля Маттисена, хоть
и на улице, учитывая все условия,
который изначально был запланирован на декабрь прошлого года и
несколько раз был перенесён. Бог
был милостив в тот вечер, и дождь,
который лил весь день, закончился
как раз перед началом концерта.
Чрезвычайно приятный и уютный
концерт, предлагающий радость
узнавания, заставил потанцевать
и подпевать. Михкель Маттисен
завлёк публику как песнями, так и
историями.
В предпоследний день мая, воспользовавшись
возможностями,
в таверне «Сонда» наконец состоялся спектакль для всей семьи
«Эмиль из Лённеберги». Спектакль подарил нашим зрителям
Вильяндиский детско-юношеский
театр «REKY» с его замечательными юными актерами. Приятно
отметить, что многие любители
театра были на месте.
К началу июня уже можно было
организовать концерт в зале Народного Дома, и таким образом нас
посетил аккордеонист и композитор Hartwin Dhoore
До переезда в 2015 году на Сааремаа, Хартвин жил в Бельгии и
рос в семье, где музыка полностью
поддерживалась, и где регулярно
слушали народную музыку.
Вдохновленный традиционной
европейской музыкой, Хартвин
создал свой собственный звуковой
язык. Его оригинальное творчество
нашло свой путь к более широкой
аудитории благодаря выступлениям по всей Европе, в Канаде и
США.
Время, когда Хартвин жил на Сааремаа, было очень плодотворным
для его творчества. Кроме нескольких изданных дисков, он опубликовал нотную книгу„Out of the box”
(«Из коробки»), которая содержит
100 оригинальных мелодий, многие
из которых были написаны именно
на Сааремаа, будучи вдохновленным окружающей обстановкой там.
Вышеупомянутую книгу можно
было приобрести после концерта, как и при желании, его первый
сольный альбом «Waterman» («Водный человек»). Альбом содержит
10 самостоятельно написанных мелодий. Название альбома указывает
на знак зодиака Хартвина – водолей.
Если теперь появился интерес к деятельности такого музыканта, как Hartwin Dhoore, то
за ним можно следить онлайн:
www.hartwindhoore.com,
www.
folkmassidesse.ee.
Постепенно мы приближаемся к

Фото: Хели Лиллипуу

Дневной Центр в Сонда отрыт!
Batikanal. Фото: Сильва Пыльд

Вереница. Фото: Кармен Кыртс

Камера тюнинга. Фото: Сильва Пыльд

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чаромора. Фото: Кармен Кыртс

Иванову дню. Сначала было мнение, что в этом году мероприятия к
Иванову дню не пройдут в привычном виде, и поэтому запланированное можно будет вновь отложить
до следующего года.
Но форма в виде концерта-представления была допустима. Задумано, значит сделано. 22 июня
Вильяндиский детско-юношеский
театр со спектаклем «Чаромора и
капитан Трумм» вновь появились
на сцене в Сонда. Хороший вариант начать празднование Иванова
дня спектаклем для всей семьи.
Хорошее и лучшее можно было
приобрести в OÜ Pagarikoda.
Мероприятие к Иванову дню
готовили быстро.У работников
культуры жизнь приняла быстрый
темп. Вместо исполнителей, которым было ранее отказано, с невероятной скоростью пришлось найти
новых. Мы это сделали!
На Иванов день в Сонда замечательную музыку всем зрителям
предложил
ансамбль
TONY&BAND, а ведущий Ивар
Винкманн также смог вовлечь
взрослых в детские соревнования.
Особенностью Иванова дня этого года была Иванова игра волости
Люганузе и приветственная вереница. Участники вереницы призывали петь и передали огонь победы. Кроме этого следовало дать
Иванову клятву, чтобы праздник
прошёл гладко.
В конце июня в сотрудничестве с
Молодежной комнатой Сонда и Ви-

Театральный лагерь. Фото: Кадри Палдра

льяндийским детско-юношеским
театром REKY был проведен театральный лагерь. Смысл лагеря
заключался в том, чтобы показать
молодым людям, каково это – быть
на сцене, чувствовать себя увереннее, получить смелость выступать.
Он также научил молодых людей
сотрудничеству и эмпатии.
REKY удалось сделать день
очень захватывающим. Мне самой так и не удавалось оставаться
просто зрителем, вновь и вновь
обнаруживала, что начинала участвовать в деятельности. Идея
молодежного лагеря принадлежит
молодёжному работнику молодёжной комнаты Анни.
В рамках дней волости Люганузе в начале июля особенное впечатление оставил концерт Puuluup,
который состоялся в таверне. Особенность состояла в том, что начало концерта было запланировано
на 7 утра. И, о чудо, зрителей было
много. Сама группа Puuluup произвела неизгладимое впечатление
своим концертом.
В начале июля началась серия
мастерских по уникальному обновлению в Народном доме Сонда
в сотрудничестве с SilvaKaisu OÜ.
Основатель OÜ Сильва, пришла
в Народный дом с идеей оживить
кружок рукоделия, и поскольку я
сама уже думала об этом, мы быстро договорились и поделились
своими идеями.
Так началось сотрудничество
народного дома с SilvaKaisu OÜ.

Из весны в осень
Весна всегда приносит свежесть в
душу, поэтому мы решили отправиться компанией дневного центра
(на нашем собственном языке –
нашей молодёжной компанией) в
Ярвамаа, на мызу Кирну.
Там нас ждала прогулка по замечательному мызному парку с
большим количеством тюльпанов,
что было праздником для сердца
и глаз. В прекрасном парке появилось ощущение волшебства и очарования цветов, в которых можно
было забыться. Мы также посетили крепость Пайде, которая обогатила нашу память и напомнила
историю. День завершили на горе
Валлимяэ в Раквере. Многие из
нас были очень удивлены, как все
красиво там оформлено простыми
средствами.
Иванов день, который с интересом ждали, традиционно отме-

В начале сентября открылся Дневной Центр в Сонда, где можно хорошо провести время с друзьями, знакомыми, пообщаться на актуальные
темы, отметить знаменательные события, вместе насладиться успехами
или сообща решить проблемы. Дневной центр организует поездки на
природу, при желании поездки в СПА.
В дневном центре ежедневно есть возможность читать журналы / газеты, смотреть телевизор, использовать компьютер для оплаты счетов и
читать новости со всего мира. При необходимости может быть оказана
помощь в написании заявлений/ходатайств, для решений вопросов социального обеспечения возможно договориться о времени для приёма с
социальным работником.
В дневном центре можно воспользоваться следующими платными
услугами: прачечная с порошком, использование душа, аренда помещений. Открыт каждый рабочий день с 8 .00 – 16.00 по адресу Сонда, Мее
2-13. Контакты: +372 52 86 807, +372 33 55 268,
Ждём всех вносить вклад в местную жизнь и помочь более старшим
членам семьи выбраться из стен дома!
Сотрудник дневного центра Хели Лиллипуу

Фото: Дневной центр Савала

чался во дворе Дневного центра
Савала. Огонь победы уже второй
год нам приносит старейшина волости, у которого с собой был и
вкусный крендель.
Были и шутки, и смех, и танец,
чтобы сохранить свою душу молодой!
Мы закончили лето автобусной

экскурсией по маршруту Тойла
– Нарва – Силламяэ. Мы хотели
посетить приведённые в порядок
променады нашего уезда. В Тойла нас ожидало интересное мероприятие, потому что мы приняли
участие в виртуальном туре с аудиогидом. Мы вернулись на 80 лет
назад, посмотрели, как выглядела

На первой встрече мастерской мы
мастерили цветные батики. После
этого мы попробовали преобразить
наши старые джинсы, в сентябре
мы делаем маски, а в октябре мы
делаем трикотажные ленточки и
так далее, и так далее... Если вам
интересно, следите за страницей
Народного дома Сонда в Facebook.
Этот год стал каким-то образом
годом Вильяндиского детско-юношеского театра REKY. Уже 3 октября состоится премьера спектакля
«Поцелуй матушки», а 19 декабря
нам они привезут нам рождественское представление. Хороший
старт для всей семьи начать Рождественские праздники.
Очень хотелось бы продолжить
серию интеллектуальных игр Сонда, но лидер игр, к сожалению, решил закончить эту деятельность, и
благодарит всех участников интеллектуальных игр. Огромное спасибо Мати за все подготовленные
и проведённые интеллектуальные
игры!
Отсюда и призыв: если вы заинтересованы в интеллектуальных
играх, и имеете достаточно мудрости, заинтересованности в подготовке и проведении, при этом готовы это делать просто из любви к
этому делу, то свяжитесь со мной по
э-почте karmen.korts@lyganuse.ee.
Красивой осени! Давайте будем
заботиться друг о друге и будем понимающими!
Кармен Кыртс
Народный Дом Сонда

летняя резиденция Пятса Оруского
замка и ее окрестности. Далее мы
направились в пограничный город.
Променад Нарвы был достаточно
длинным. Чтобы каждый мог приятно прогуляться и насладиться
видами в реальном времени. Хорошее впечатление осталось и от
ресторана Пярл. Последней остановкой автобусной экскурсии был
морской город Силламяэ, а недавно построенная набережная ждала,
даже приглашая нас насладиться
этой красотой цветов.
На данный момент мы совместно планируем осеннюю поездку,
о которой станет ясно уже совсем
скоро! Каждый новый выезд создаёт в людях ощущение благополучия и, в то же время, объединяет
друг с другом.
Рут Булавко
Дневной центр Савала

3 октября, в 15.00. Народный Дом Сонда
Вильяндиский Детский и Молодёжный Театр REKY с
премьерой «Поцелуй матушки»
3 октября, в 16.00. Народный Дом Майдла
Концерт. Играет гитарный виртуоз Пауль Нейтсов.
10 октября. Народный Дом Майдла
Отмечаем 100-летие со дня рождения Йоханнеса Кангро
открытием выставки.
14 октября, в 19.00. Народный Дом Кивиыли.
Театр Старого Баскина «Снежная роза».
Хельги Салло, Вольдемар Куслап, Харри Кырвитс.
Билет 19 евро и 22 евро. Телефон: 335 7195.
20 октября, в 18.00. Народный Дом Сонда
Мастерская Народного Дома Сонда по уникальному
обновлению в сотрудничестве с SilvaKaisu OÜ.
Тема: возможности использования трикотажной ленты
21 октября, в 18.00. Школа Искусств г. Кивиыли
Концерт. Кульно Мальва.
23 октября, в 13.00. Народный Дом Кивиыли.
Концерт. Поёт Александр Ласиков. Вход свободный.
29 октября, в 20.00. Народный Дом Люганузе.
Танцевальный вечер с ансамблем Ирена и Ивар Хансен.
30 октября, в 19.00. Народный Дом Сонда.
Танцевальный вечерю Эрвин Лиллепеа и ансамбль Круиз.
Юмористические паузы от Кадри Лиллепеа Айнсалу.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ЛЮГАНУЗЕСКИЙ ПРИХОД ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ЭЕЛЦ

3 октября, в 9.30. Церковь Кивиыли
Богослужение 19-го воскресенья после Троицы
3 октября, в 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 15-го воскресенья после Троицы
10 октября, в 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение праздника жатвы.
После службы домоводческая школа в пасторате.
17 октября, в 12.00. Церковь Люганузе
Месса 21-го воскресенья после Троицы
Служит учитель Аво Киир.
24 октября, в 11.00. Церковь Люганузе Богослужение
22-го воскресенья после Троицы
После Богослужения урок Библии в пасторате.
31 октября, в 11.00. Церковь Люганузе День Реформации.
Прощальное Богослужение диакона Тыниса Тамме

Lüganuse Vallavalitsus

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

Поздравляем почётного
гражданина с 96 – летием!
ПАУЛ АЛАСИ 26.09
Поздравляем юбиляров и
именинников почтенного возраста!

93 – летие

Александра Федосеева 15.09

92 – летие

Нина Ярлыковская 15.09
Людмила Гусарова-Шлендухова 23.09

91 – летие

Сильвия Судмалис 22.09

90 – летие

Салме Хансен 01.09
Верди Тремпель 09.09
Вирве Мянни 18.09
Харри Ыунас 21.09
Вайке Киннас 23.09

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
ПЮССИ
Оздоровительная
гимнастика

ВЫСТАВКА и – ение
и ов
он
т охн
с
ц Э и вд
е
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ПО ВТОРНИКАМ
В 12.00

85 – летие

Линда Салумяе 07.09
Валве Ээро 17.09
Лайне Ребане 18.09
Лидия Чуркина 27.09
Вера Берёзкина 28.09

ИНФО 533 45 137

80 – летие

Надежда Величкович 04.09
Отто Хунт 07.09
Кайдо Ягер 07.09
Майре Пярник 10.09
Моника Кивинурм 12.09
Галина Рудомётова 13.09
Людмила Негулеску 17.09
Ильзе-Йоханна Кирс 20.09
Вера Собчак 22.09

75 – летие

Лайли Хярм 03.09
София Шубина 05.09
Элви Роден 05.09
Иван Муконин 05.09
Леонид Башкирцев 06.09
Надежда Колпаков 08.09
Владимир Линнус 10.09
Мария Иванова 13.09
Сергри Петроченко 16.09
Яак Лемендик 18.09
Валентина Арефьева 20.09
Эльги Мёлдер 21.09
Рита Крииса 23.09
Олег Ефимов 25.09
Койдула Касела 25.09
Светлана Романович 27.09
Людмила Петлицкая 28.09
Яан Ыун 28.09
Галина Шаронова 29.09

1.10 – 06.11.2021
Галерея Школы Искусств города Кивиыли

В Доме Культуры Пюсси
Каждый понедельник начиная с октября

Вабадусе 6, Кивиыли

ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК
ПОН 16.00 – 17.00
Творческий кружок – это место, где каждый ребёнок/ молодой человек может весело провести
время, при этом развивая творческие навыки.
Детям и молодым людям будет предоставлена
возможность почувствовать радость от самовыражения. Цель – это не превосходный результат, а удовольствие от деятельности, радость и
получение впечатлений. Цель – развить творчество детей и молодёжи через искусство и фантазию.
Информация: 5334 5137 Вирье

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.

Дорогие жители
волости Люганузе
почтенного возраста!
Поздравляем Вас с днём
пожилых людей и желаем
крепкого здоровья,
радостного настроения и
солнечных дней!

20 октября 2021
В 18.00

Люганузеское Волостное собрание
Люганузеская Волостная управа

В Народном Доме Сонда
Мастерская Народного Дома
По Уникальному Обновлению
В сотрудничестве с SilvaKaisu OÜ

Kiviõli
Kunstide Kool kutsub!
Школа Искусств города Кивиыли
приглашает на

TÄISKASVANUTE
  КУРС
ПО ИСКУССТВУ
KUNSTIKURSUS
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
2021/2022
2021/2022учебного
õppeaastal года

  Участников ждёт: работа с керамикой, тканью,

В НАРОДНОМ ДОМЕ МАЙДЛА
3.10.2021 в 16.00
ГИТАРНЫЙ ВИРТУОЗ
ПАУЛЬ НЕЙТСОВ

покраска,
валяние, печать, роспись по шёлку,
Keraamika, tekstiilitööd, kangakudumine, värvimine,
научимся
ткать и новым техникам!
trükkimine, viltimine, siidimaal, uued tehnikad!

6 октября
Esimene
kokkusaamine

Оплата 25 евро/ месяц
Kuutasu 25 eurot

Информация и регистрация karmen.korts@
lyganuse.ee или по телефону 58188731.
NB! Для участия просим предоставить паспорт о вакцинации
против COVID-19 или справку о перенесённой болезни. При
необходимости участник мероприятия может взять с собой
закрытый быстрый тест. Отрицательный результат теста даёт
возможность участвовать в мероприятии.
Отсутствие справки нельзя заменить наличием маски

Первая встреча

6.oktoobril
17.00
- 19.15
17.00-19.15

Тема: Возможности использования
трикотажной ленты. С собой иметь крючок,
желательно номер 7.
Ждём как маленьких, так и взрослых
заинтересованных
Количество мест ограничено.

NB! БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД
ПОДЧИНЯЕМСЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ИСХОДЯ
ИЗ СИТУАЦИИ С
ВИРУСОМ!

