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Архитектурный конкурс
выиграла «МИМОЗА»

Архитектурный конкурс центра
города Кивиыли, организованный Правлением волости Люганузе и Союзом архитекторов
Эстонии, выиграл проект «Мимоза» архитектурного бюро
Doomino Arhitektid OÜ.
Целью архитектурного конкурса на новый центр города
Кивиыли был поиск комплексного пространственного решения
для сердца города: пересечения
перекрёстка улиц Кескпуйестее
и Метса, яблоневого парка и
Кескпуестее. «Последние несколько лет показали, что люди
хотят больше бывать на свежем
воздухе, находиться в городском
пространстве, где можно отдохнуть и расслабиться. Молодые
люди делают акцент на парке и
считают, что в нем ценность. У
победившей работы очень хорошо учтены все задачи конкурса,
и основной упор сделан на яблоневый парк и его связь с другими городскими пространствами
и транспортными маршрутами.
Мы надеемся, что в следующем
году мы сможем уже начать проектирование», - прокомментировала Ану Неедо, советник по развитию в волости Люганузе. На
первом этапе волость планирует
выстроить именно парк в яблоневом саду.
Автор победившей работы
«Мимоза» Пелле-Стен Виибург
желает уменьшить площадь открытого асфальта и оставить
больше места для озеленения.
Для того, чтобы лучше соеди-

нить центральную площадь и
площадь для проведения мероприятий, на месте между двумя
магазинами запланирован крытый пассаж.
Дорожное движение будет более логичным и безопасным для
пешеходов. Кескпуйестее станет
современной городской улицей.
Яблоневый сад будет разделен
на две части, активную и неактивную зоны, используя круговую пешеходную тропу по периметру парка. Кольцевая развязка
– это, по мнению жюри, удачная
находка, с диагональю она хорошо подходит для прогулок.
Направлять людей сюда эффективно и симпатично – круговая
развязка придает функциональ-

ность местности, люди могут
спокойно бегать на природе и в
зелени, очень важны летняя сцена под открытым небом, небольшой водоем и каток зимой.
По мнению жюри, победившим решением станет что-то
новое в существующем центре
города, авторы добавят декоративные объекты и будут учитывать общее настроение Кивиыли.
“Местным жителям понравится
любоваться таким новаторством,
поскольку это вносит разнообразие в существующие городские
пейзажи. Яркие маленькие формы приятно контрастируют, их
нежная эстетика контрастирует
с зольными горами, привнося
ожидаемые изменения в город-

ФОТО НОВОСТЬ

ское пространство. Решение является функциональным и гибким, его можно дорабатывать
и дополнять, можно добавлять
функции”, - сказал Калле Веллевуг, член жюри и руководитель
программы “Хорошее общественное пространство” «Соединения, создаваемые с помощью
крыши пассажа,, также оказались удачными, это ориентир,
который направляет людей на
центральную площадь уже издалека»
Работа-победительница
«Mimoos» получила главный
приз в размере 10 000 евро, второе место в размере 8 000 евро
было присуждено жюри работе
«Октябрь» OAAS Arhitektid OÜ
(авторы Ивар Любяк и Мария
Пукк) .
Конкурс был организован в
рамках продолжения программы
EV 100 «Хорошее общественное
пространство», которая финансируется Министерством финансов, Министерством культуры и
органами местного самоуправления.
Фотографии конкурсных работ можно найти на https://bit.
ly/3jMNWSA
Дополнительная информация:
Калле Веллевуг, Руководитель
программы «Хорошее общественное пространство», тел. 506
7586, kalle@jvr.ee.
Ану Неедо, Советник по развитию волостного управления
Люганузе, тел. 5302 6061, anu.
needo@lyganuse.ee.

18 ноября в 16.00 в зале Дома
волости Люганузе было подписано коалиционное соглашение на следующие четыре года
правления между Keskerakond,
Isamaa Erakond и Valimisliit Oma

Rahva Eest. Основное внимание
в соглашении уделяется справедливому и открытому управлению волостью и правлению с
привлечением общественности
с целью обеспечения согласо-

ванного и сбалансированного развития волости. Договор
подписали Дмитрий Дмитриев
(Keskerakond),
Марья-Лииса
Вейзер (Isamaa erakond) и Арно
Штраух (Valimisliit Oma Rahva
Eest).

LVL

Центр Кивиыли находится
в процессе завершения
К логическому завершению подходит ещё один проект, который
видоизменит и преобразит центр города Кивиыли – реконструкция площадки за центром К5.
Площадка уже приобретает новый вид – совсем скоро будут
готовы покрытия, а 16 ноября в первый раз включено приятное
LED освещение на площадке. В скором времени будут установлены сидения, скамейки, флагштоки, перголы и навесы, предназначенные для рыночной торговли. В конце ноября на прилегающей к Rimi площадке будет установлен туалетный модуль.
Все посадочные работы будут осуществляться, конечно, весной.
Формирующая вырубка оставшихся больших деревьев начнётся
зимой.
К сожалению, следует признать, что всемирная коронапандемия и в этом случае поставила строителей в сложное положение
– доступность строительных материалов летом была ограниченной, цены быстро дорожали, строители болели – все эти причины повлияли на незапланированные задержки в процессе строительства. Однако сроки заказа детской площадки настолько
оказались настолько длинными, что ее монтаж переносится до
весны, так как тартановое покрытие детской площадки можно
установить качественно только в теплое время. Это, возможно,
даже лучше, потому что весной, когда у рабочих еще не полная
занятость и они смогут сдать объект, когда он будет должным
образом завершен.
Ану Неедо

Советник по развитию

Совет приступил к работе в новом составе
Первое заседание волостного
совета Люганузе в новом составе состоялось 18 ноября в
зале Школы искусств Кивиыли.
Согласно закону, на повестке
дня стояли три пункта– выборы
председателя совета, избрание
заместителя председателя совета
и слушание об отставке волостного правления.
Председателем совета был избран Дмитрий Дмитриев, заместителем председателя – Арно
Штраух. Выборы старейшины
волости состоятся на следующем
заседании совета, которое состоится 26 ноября.

Коалиционный договор подписан
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Публичная демонстрация отправных точек
специальной планировки и намерение разработать стратегическое влияние на окружающую
среду местного самоуправления полигона промышленных отходов Viru Keemia Grupp AS волости Люганузе
Подготовка специальной планировки для волости
Люганузе и стратегической оценки воздействия на
окружающую среду была инициирована решением №
289 Совета волости Люганузе от 29.10.2020 «Инициирование специального плана и стратегической экологической оценки местного самоуправления полигона
промышленных отходов Viru Keemia Grupp». Целью
составления специальной планировки является проведение процедуры выбора наилучшего возможного места и разработка детального решения по строительству
полигона.
Публичная демонстрация отправных точек для предварительного выбора места проведения специальной
планировки местного самоуправления и намерения разработать стратегическую оценку на окружающую среду
состоится 01.12.2021-31.01.2022.
Материалы можно посмотреть с 01.12.2021 в Правлении волости Люганузе (Кескпуйестее 20, Кивиыли) в
рабочие часы, на сайте волости Люганузе https://www.
lyganuse.ee/eriplaneering и на сайте специальной планировки https://arcg.is/zSnD5.
Территория, определенная решением, инициирующим специальную планировку, охватывает часть территории волости Люганузе площадью около 172 км2.
Специальная зона планирования расположена по всей
волости Люгенузе и охватывает северо-восток волости,
граничащий с волостью Тойла и городом Кохтла-Ярве
на востоке и волостью Алутагузе на юго-востоке. В
пределах территории района планирования стараются
найти наилучшее возможное место для свалки промышленных отходов.
Мы ждем варианты предложенных мест до 31.01.2022
на адрес электронной почты: valitsus@lyganuse.ee или в
письменной форме: Правление волости Люганузе (Кивиыли, Кескпуйестее 20, 43199).

Извещение о земляных работах
В связи с реконструкцией электросети LEONHARD
WEISS OÜ (рег.12083348) проводит земляные работы
на территории деревни Эрра-Лийва и города Кивиыли.
Начало работ: 10.11.2021, окончание работ: 30.06.2022.

Уведомление о приобретении
заброшенных строений
Правление волости Люганузе сообщает, что в волости
Люганузе зарегистрированы следующие строения, не
имеющие собственников на основании постановления №211 Правительства Республики от 08.08.1996
«Утверждение порядка приобретения строений, не имеющих владельца:
Гараж (ETAK ID 6128641, код строительного регистра
отсутствует, площадь под строением 26 м2) находящийся
на земельной единице (кадастровый код 44201:001:0846)
по адресу Пуйестее 7a/4 в посёлке Эрра. Последний владелец неизвестен.
Здание (ETAK ID 433268, без кода строительного регистра, площадь под зданием 22,4 м2), находящееся на
земельной единице по адресу Пюсси, улица Энергетика
4с, (кадастровый код 44201:001:0719), вспомогательное
здание (ETAK ID 464609), без кода строительного регистра, площадь под подстройкой 21 м2), подвал (без идентификатора ETAK и без кода строительного регистра),
здание (ETAK ID 428603, без кода строительного регистра, площадь под строением 16,4 м2), здание (ETAK ID
4297009, без кода строительного регистра, площадь под
строением 16,6 м2). Последний владелец неизвестен.
Подвал (без идентификатора ETAK и кода строительного реестра) и здание (без идентификатора ETAK и
кода строительного реестра), расположенные по адресу
Пюсси, Раудтее 51 (кадастровый код 44201:001:0657).
Последний владелец неизвестен.
Здание, расположенное на земельной единице по
адресу Кивиыли, улица Кюттейыуд 17a (кадастровый код 44201:001:0612) (2 гаражных бокса, ETAK ID
7550850, код строительного регистра отсутствует, площадь застройки 27 м2). Последний владелец неизвестен.
Гараж, расположенный на земельной единице по
адресу Кивиыли, улица Киви 2 (кадастровый код
44201:001:0920) (ETAK ID 7550850, без кода строительного регистра, площадь застройки 22 м2). Последний
владелец неизвестен.
Гараж, расположенный на земельной единице по
адресу Кивиыли, улица Кескпуйестее 56б (кадастровый
код 44201:001:0555) (ETAK ID 6128980, без кода строительного реестра, площадь застройки 25 м2). Последний
владелец неизвестен.
Объект, расположенный в Уникюла, на месте забора
воды в Кааре (кадастровый код 44201:001:0735) (без
идентификатора ETAK и без кода строительного регистра). Последний владелец неизвестен.
Возражения против приобретения в собственность
зданий новыми хозяевами или местным самоуправлением должны быть представлены в письменном виде
правлению волости Люганузе по адресу Кескпуйестее
20, 43199 Кивиыли, волость Люгунузе или э-адресу
valitsus@lyganuse.ee в течение двух месяцев с даты публикации уведомления в официальном издании Официальные Сообщения.
Следующая газета волости Люганузе выйдет 22 декабря.

Договор на проектирование и строительство велопешеходной дорожки Кивиыли-Пюсси подписан
В октябре правление волости провело тендерную процедуру на
проектирование и строительство
вело-пешеходной дорожки Кивиыли-Пюсси, и договор был подписан
17 ноября.
Для финансирования этого объекта планировалось использовать
разовую субсидию, предоставленную государством местным органам власти. По указу министра
государственного управления «Об
условиях и порядке выделения и
использования поддержки органов
местного самоуправления в условиях COVID-19 для инвестиций,
сноса и ремонтных работ» нашей
волости было выделено в 2021
году 212 000 евро. Эта сумма была
разделена на три договора по поставкам – летом были обновлены
два полуразрушенных скейтпарка,

в Пуртсе и в Савала, осенью начались строительные работы на спортивных площадках детского сада, а
последний проект – вело-пешеходная дорожка Кивиыли-Пюсси.
Объектом договора является
II часть проектно-строительных
работ вело-пешеходной дорожки Кивиыли-Пюсси - от границы
города Кивиыли до второстепенной дороги 13103 Люганузе-Оанду-Туду, на кадастровых единицах
75101:001:0144; 44201:001:0133.
Проектирование вело-пешеходной
дорожки включает в себя и работы
по проектированию уличного освещения. Срок действия договора по
закупкам составляет до 9 месяцев,
и к этому времени также должна
быть построена вело-пешеходная
дорожка. Однако представленные в
тендере предложения оказались на-

столько высокими, что мы не смогли бы построить уличное освещение на первом этапе строительства.
Все, что мы можем сделать, это получить проект освещения, а затем
перейти к его созданию в ближайшие несколько периодов.
Будет обеспечено повышение
уровня безопасности дорожного
движения на улице Карья, в деревне Эрра-Лийва и на дороге Ирвала
путем отделения пешеходного и
велосипедного движения от автомобильного транспорта. Необходимо соединить существующие вело-пешеходные дорожки Кивиыли
и Пюсси. В идеале, на следующем
этапе, вело-пешеходная дорожка
должна быть также построена на
восточной стороне государственной дороги 13103 Люганузе-Оанду-Туду и соединена с мостом в

Пюсси.
У нас в планах развивать вело-пешеходную дорожку вдоль
государственной дороги в сотрудничестве с Транспортным департаментом. Мост в Пюсси также
планируется реконструировать в
сотрудничестве с Агентством по
окружающей среде, которое осуществляет запланированную деятельность, предусмотренную в
рамках проекта LIFE IP CleanEST обеспечение прохода рыбы по реке
Пуртсе у плотины Пюсси, проектирование и оценка воздействия на
окружающую среду. Мы надеемся,
что соглашения будут заключены и
что сотрудничество между сторонами приведет к благоприятному
результату для наших жителей и
что мобильность между Кивиыли и
Пюсси будет улучшена.
Ану Неедо

Советник по развитию

Перепись начинается с регистра населения, просмотрите свои данные!
В конце этого года в Эстонии состоится перепись населения и жилищного фонда. Десять лет назад переписчик приходил домой и вместе
с вами записывал, среди прочего,
подробные сведения о членах семьи, а также о размере жилого помещения, наличии кухни и ванной
комнаты и так далее. На этот раз мы
получим большую часть необходимых данных из электронных государственных регистров, а сам опросник будет размером в страницу.
Лийна Осила, руководитель проекта
переписи населения, указывает на
самые важные вещи, которые надо
знать о переписи уже заранее.
Перепись в значительной степени
основана на данных регистров
Так как у нас электронное государство, мы проводим перепись в основном на основе регистров. Это
означает, что государство получает практически всю необходимую
информацию из различных государственных регистров. Например,
регистр населения, регистр зданий,
информационная система образования. Всего для переписи используется около 30 регистров. Помимо
сбора данных из регистров проводится выборочное обследование,

на краткую анкету которого могут
ответить все жители Эстонии.

Первый шаг - в регистр
народонаселения
Предварительным условием использования данных переписи и
регистров является актуальность
и надежность информации. Для
этого нужен вклад каждого жителя Эстонии. В первую очередь мы
призываем всех просмотреть свои
данные из регистра населения и
обновить данные об образовании,
национальности, месте жительства
и контактные данные. Несколько
адресов могут быть добавлены в
регистр в качестве места жительства, т.е. если постоянных мест
проживания несколько, один из них
должен быть выбран в качестве основного, а остальные адреса могут
быть представлены в качестве дополнительных адресов. Согласно
эстонскому законодательству, переезд на новое место должен быть
зарегистрирован в регистре населения в течение 14 дней, и это также
относится к съемным квартирам.
Приведение в порядок ваших данных - большой шаг к успеху предстоящей электронной переписи.
Доступ к электронному анкетиро-

ванию будет открыт 28 декабря
60 000 человек, которые отобраны
для выборочного исследования,
должны обязательно ответить на
вопросы анкеты, но также мы ожидаем ответы от всех жителей Эстонии. Анкета содержит некоторые
вопросы о знании языка (включая
родной), о национальности, диалектах, религии, о здоровье и
миграции. Жителей не будут спрашивать о лишней информации,
которая уже есть в регистрах. Выборочное исследование будет открыто для онлайн-ответов с 28 декабря 2021 года по 15 января 2022
года. Мы призываем всех заполнить его, каждый ответ учитывается и очень важен для получения
точных результатов.
Момент переписи последний день года
Одним из ключевых понятий переписи населения является единый
момент переписи, то есть конкретный согласованный момент времени, в который данные собираются
независимо от времени или метода
их представления. Момент переписи населения Эстонии на этот раз
будет 31.12.2021 в 00.00, то есть все
данные, как из регистров, так и из

исследования будут учтены с этого
времени, и таким образом появится
картина состояния нашего населения, семей и жилищ в этот момент.
Также эти данные учитываются и
в международном масштабе. Если
31.12.2021 в 00.15 в семье родится
ребенок, он еще не будет включен в
данную перепись.
Остерегайтесь мошенников
Будьте бдительными, потому что
во многих странах мошенничество
стало более активным на фоне переписи населения. К сожалению,
и в Эстонии люди со злонамеренными целями могут увидеть возможность поговорить с людьми,
участвующими в переписи. Вот
почему мы напоминаем вам - переписчик никогда не запрашивает
вашу ID карту или банковские пароли, номера кредитных или дебетовых карт, информацию о заработной плате. Также не взимается
плата за собеседование или штраф
за отсутствие ответа. О любых подозрениях обязательно нужно сообщать в полицию.
Дополнительную информацию
о переписи можно найти на сайте
www.rahvaloendus.ee и по телефону
департамента статистики 6259300.

Ида-Вирумааская кампания «Благодарим медиков»
18.11.2021г. Ида-Вируский Центр
Предпринимательства (IVEK) совместно с кластером туризма заводит общеуездную благотворительную кампанию «Благодарим
медиков». Кампания призывает
жителей уезда дарить медикам
расслабление. Для этого введены
подарочные карты стоимостью 10
евро, которыми можно приобретать
например услуги спа, музеев или активного отдыха.
Подарочные карты можно приобретать до 06.12.2021г., и 13.12.2021
карты передадут Нарвской и
Ида-Вируской больницам.
Кампания «Благодарим медиков» возникла из желания каким-то
образом поддержать медиков в
это сложное время. Кординатор
Ида-Вируского туризма Кадри Ялонен (IVEK): “Верим, что в Ида-Вирумаа множество сердечных людей,
которые желают показать свою поддержку медикам — но каким образом? Отсутствовала такая доступная возможность.
Мы подумали, чем можно под-

держать медиков, что положительного можно им предложить и нашли, что хоть немного расслабления
мы можем им предложить.»
Ида-Вируский кластер туризма
собрал возможные виды расслабления в уезде и открыл подарочный
вэб https://idaviru.ee/podarok.
К компании присоединились 10
предприятий. Каждый может приобретать через подарочный вэб

подарочные карты стоимостью 10
евро. Подарочные карты будут сосредоточены в Центре Педпринимательства (IVEK) и 13.12.2021г.
(IVEK) передает их Ида-Вируской
Центральной Больнице и Нарвской
больнице. В конце кампании будет
подведен итог.
За кампанию несет ответственность Ида-Вируский Центр Предпринимательства (IVEK), который

проводит эту кампанию в сотрудничестве с кластером тузизма, который действует с 2010 года и объединяет активных предлагателей услуг
туризма в уезде, в том числе размещение, питание, атракционы. Работу кластера координирует (IVEK).
Дополнитеьная
информация:
Кадри Ялонен, (IVEK), координатор Ида-Вируского туризма kadri.
jalonen@ivek.ee 5174236.

СООБЩЕНИЕ
Остановка по требованию для маршрута номер 111В
Правление волости Люганузе обратилось с просьбой дополнить
расписание уездного автобусного
маршрута No 111B остановкой по
требованию СООМЕТСА, расположенной на окраине деревни Соонурме.
Самая большая проблема возникает у учеников, которых утром
родители отвозят в школу, но в
конце школьного дня им сложно
попасть домой.
Необходимо, чтобы автобус до-

езжал до остановки СООМЕТСА в
формате остановки по требованию
– пассажиры, которые входят в автобус должны сообщить, что хотят
выйти на остановке СООМЕТСА.
Волость Люганузе будет покрывать расходы на обслуживание
остановки по требованию протяжённостью 4,9 км в соответствии
с количеством фактически обслуженных поездок, что будет отображаться в ежемесячном отчете.
Мы внесем поправку изначаль-

но с испытательным сроком с
22.11 по 31.12.2021. Если данная
возможность будет актуальна для
пассажиров, то мы продолжим ее
использование в 2022 году в соответствии с бюджетом волости,
утвержденным советом.
Было бы хорошо получить обратную связь от жителей, есть ли
необходимость начинать какой-либо утренний маршрут остановкой
по требованию с остановки СООМЕТСА.
Ану Неедо
Советник по развитию

Центр
общественного
транспорта ИдаВирумаа сообщает

Центр
общественного
транспорта
Ида-Вирумаа
сообщает, что с 22.11.2021
по 31.12.2021 для маршрута №111В с отправлением в
15.30 с остановки КЕСКУСЕ
в школьные дни добавлена
остановка по требованию
СООМЕТСА.
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Из Вирумаа через цветочную ярмарку
Тюри до лесопилки одного человека

Общество Женщин Кивиыли отмечали 30-летний Юбилей
Для основания Общества Женщин
Кивиыли осенью 1991 года в Народном доме Кивиыли собралось
33 деятельных женщины. На сегодняшний день из основателей осталось четыре члена. Кроме этого,
хороший знак в том, что три члена,
которые на какое-то время покинули
компанию, вернулись к нам.  
В 2021 году по списку в обществе
22 женщины. Общество встречается вместе обычно раз в месяц, хотя
в последние два года это довольно
сложно. Мы ищем разные места для
встреч. Двери дома также открыты
для встреч. Во время ограничений
из – за пандемии одно собрание состоялось даже на площади у городских качелей. Женщины находчивы
- если каким-то образом они не могут, то каким-то образом они обязательно смогут.
Фактической датой создания общества является 20 ноября 1991
года, но на этот раз мы начали проводить юбилей несколькими месяцами ранее. Эстония празднует
свой юбилей целый год, но мы пытаемся справиться за три месяца. В
этом году мы решили провести свой
юбилей в уютном Народном доме
Люганузе.

На фото Общество Женщин Кивиыли вместе с гостями. Фото: частный архив

По случаю 30-летнего юбилея
поздравить пришли председатель
Союза женщин Эстонии Майлис
Альт, правление волости Люганузе,
хорошие друзья из Вяндра, Вильянди, Синди, Кохтла-Ярве, Йыхви,
Таллинна и партнеры по сотрудничеству из их волости. Настроение
поддерживали красивые песни Кристи Иннос.
После краткой презентации о создании и деятельности женского общества мы получили теплые слова
благодарности от тех, кто пришел.
Правление Союза эстонских женщин также привезло с собой 100
книг «100 женщин Эстонии», которые каждый желающий получил до-

мой. Поскольку гости были со всей
Эстонии, то мы через эстонскую
игру познакомили их с Ида-Вирумаа. Закуски для кофейного столика
готовили члены общества, праздничный торт был заказан.
В ожидании лучших условий
мы продолжим спокойно свою деятельность и постараемся устоять
на ногах в любом случае. Мы надеемся, что деятельность будет продолжаться в течение десятилетий,
и, возможно, наша мечта о комнате
для ежемесячных встреч также сбудется.
Имби Васильева

Председатель Общества Женщин

Вокальные упражнения смешанного хора Люганузе в мызе Сака
В субботу, 6 ноября, мы собрались с
хором в мызе Сака, чтобы провести
хорошую репетицию и выполнить
вокальные упражнения. Водители
Кайли, Марье, Мерле и Рита
собрали нас вместе из волости, и
в 10:00 мы были в красивой мызе
Сака в стиле неоренессанса.
Согласно ограничениям, наша
репетиция началась в просторном
зале мызы в масках. Изучение
песен проходило хорошо. Сложно
сказать, повлияли ли предыдущие
вокальные упражнения, или этот
красивый дом, но песни звучали
красиво. Это требовало от нас
больших усилий, потому что
пропевать чётко текст в масках было
довольно тяжёлым испытанием.
Наш дирижер хора Кейо Соомелт
не делал нам поблажек – даже в
масках можно петь правильно,
чётко передавая слова текста.
Программа рождественских песен
выучена, и мы очень надеемся,
что сможем предложить другим
рождественскую радость своими
выступлениями. Долгая репетиция
песни в прекрасной мызе, которая
длилась четыре часа, прошла
быстро и подарила нам хорошие
эмоции.
Мы благодарны сотрудникам
мызы Сака за теплый и сердечный
прием. Наше мероприятие было

Иногда случается так, что для завершения
одной истории Leader нужны два человека. Или, скорее, буйство одного мужчины
в работе и гибкое перо одной женщины в
почтовом ящике. Ферма Рихо Вилуметса
на хуторе Нымме, расположенная в Оямаа,
сделала это потому, что в напряженное
рабочее время было довольно сложно выбрать время для телефонного интервью, и
поэтому мы задавали вопросы хозяину и
хозяйке фермы Нымме, а ответы позже получили на э-почту. В Совет сотрудничества
Вирумаа ферма Нымме обращалась дважды, но чем занимается хутор Нымме? И как
они нашли свою сферу деятельности?
История Рихо и Хели Вилуметс в качестве нашей следующей истории в серии
историй Совета сотрудничества Вирумаа готова к прочтению.
О выборе сферы деятельности. Были ли
у вас другие варианты прежде, чем вы попали в древесное производство?
До того, как мы оценили древесину, мы
держали животных. Мы производили молоко и мясо. В 2002 году мы поехали на
цветочную ярмарку в Тюри, наткнулись на
презентацию лесопилки одного человека и
сразу поняли, что нам нужно выбрать новое направление и начать заниматься обработкой древесины. Это был наш первый
инструмент. Через несколько лет мы купили четырёхугольный рубанок, с помощью
чего изготавливаем доски для обшивки и
пола, различные рейки и наши собственные брусья для сауны. Кроме того, мы сушим и упаковываем дрова в сетки.
Чем ещё серьёзным вы занимаетесь кроме древесной сферы?
Мы поддерживаем сельскохозяйственные поля хутора и, в небольшой степени,
выращиваем картофель и зерновые культуры (последние для еды для наших кур).
Как вы узнали о Совете сотрудничества
Вирумаа?
Мы пожаловались знакомому, что наша
форма предпринимательства FIE, не подхо-

дит для получения финансовой поддержки
откуда-либо, чтобы приобрести новое оборудование для расширения. И знакомый
посоветовал. Оформили два ходатайства
на финансовую поддержку, и оба они получили положительный отклик, к нашей
радости. На первое финансирование мы
получили прицеп для дровокольной машины и трактора, второй проект ждет реализации, об этом можно будет говорить в
будущем.
Об услугах – с какими просьбами клиенты могут к вам обращаться?
У нас заказывают услугу распиловки и
строгания. Часто приходится вывести дрова из леса.
Как шли дела до этого? Обработка древесины — это прибыльное дело?
На таком маленьком предприятии как у
нас, никогда не может быть очень большой
прибыли. Только в случае, если делаешь
что-то очень-очень особенное, чем другие
не занимаются. Но в мы в любом случае
видим смысл в продолжении своей деятельности.
Самые большие вызовы?
Очень большая проблема – это ведущая
до нас деревенская дорога. Очень благодарны тем, кто отыскал нас в лесной деревне и продолжают заказывать и покупать у
нас материалы. Приезжают не смотря на
то, что дорога является грунтовкой, и во
время транспортировки необходимо закрывать материалы чтобы он не запылился и не
загрязнился. Мы всё немного надеемся, что
местное самоуправление рассмотрит вариант установления непыльного покрытия
дороги для участка в 3, 5 км, потому что
движение на этом участке на самом деле
довольно большое.
Будущее предприятия через 5 лет?
Через 5 лет у нас новое производственное здание, в котором более новая и большая лесопилка, а с этим и увеличение производства.
Если не занимаетесь работой, то чем тогда?
Когда работаешь дома, то никогда нет
свободного времени, это просто следует
для себя принять. Но в свободное время
нравится читать.
Virumaa Koostöökogu

Фото: Катрин Сасс

реализовано благодаря поддержке
ЦУ Эстонского фестиваля песни
и танца и поддержке Культурного
центра Люганузе. Спасибо Вам! До

встречи на концерте!
Смешанный хор Люганузе
Фото: частный архив

СПОРТ

Новости боксёрского клуба Кивиыли

Фото: Спортивный клуб Idablokk

с достойным дебютом. К сожалению, в последний момент сняли соперника Данила
Трофимова. Без боя – 1 место.
Это достойный результат нашего маленького города Кивиыли. В 2021г. планируется
провести ещё четыре крупных соревнования в Эстонии, но всё будет зависеть от

ситуации с коронавирусом. К сожалению,
такова действительность сегодня.
Занимайтесь этим прекрасным видом
спорта, и вы всегда сможете защитить себя.
Тренер Владимир Чуркин
Телефон 5657 5885

Маркус Салмус и Стефани Николаева участвовали в соревнованиях Dutch Open G1. Стефани
заняла 2 место, Маркус – 3 место.
30 ноября спортивный клуб
принимал участи в Nurtzi Open
в Финляндии, где в командном
зачёте заняли 1 место. Из волости Люганузе медали привезли
домой Марисса Мирончик, Миа-Лота Маасик, Алиса Прокопова, Кахро Нееме, Кристофер
Салмус, Лизетте Лойте, Анетте
Нормак, Никас Кардава.
Большое спасибо тренерам
Алексу Галактионову и Давиду
Бадуадже.
СК Idablokk

Маркус Салмус.

Тхэквондо

Стефани Николаева.

C 30 по 31 октября 2021 в городе Нарва
прошёл традиционный турнир открытого
первенства города по боксу. Приятно отметить, что в это непростое время на турнир
приехали и приняли участие 126 бойцов из
городов Таллин, Нарва, Тарту, Кохтла-Ярве,
Йыхви, Силламяэ, Кивиыли , Маарду . Город Кивиыли представляли пять боксёров
-Элизабет Кишкель U-15 до 64кг., Диана
Горишная U-40 до 52 кг., Данил Трофимов
U-40 до 54 кг., Алекс Иванов U-19 до 60кг.
и Максим Митрягин U-17 до 63кг.
Элиабет Кишкель в финале одержала
победу над соперницей из боксёрского
клуба Калев из г. Таллинн, завоевав первое
место в своей весовой категории. Диана
Горишная выступала не в своей весовой
категории. Её соперницы выступают в более высоком для неё весе до 60кг. Ей противостояла чемпионка Эстонии до 57кг из
г. Нарвы, чемпионка Эстонии до 60кг. из г.
Таллина. Обеих соперниц Диана победила
по единогласному решению судей, завоевав заслуженное первое место. Алексу
Иванову в финальном бою составил конкуренцию чемпион Эстонии из Кохтла-Ярве,
Алекс одержал убедительную победу и занял 1 место.
Наш начинающий боец Максим Митрягин в полуфинале встретился с сильным
боксёром из Маарду. Макс показал, что
даже начинающий боец может дать конкурентный бой более опытному сопернику,
но опыт взял верх. Поздравляем Максима
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Все чаще приходится вывозить из палат умерших
«Самое тяжелое то, что
нам все чаще приходится
вывозить из палат умерших пациентов», - говорит
медсестра Екатерина Солодова, с самого начала
коронапандемии пытающаяся спасать жизни
ковидных больных.
ЭРИК ГАМЗЕЕВ

erikg@pohjarannik.ee

Ты видишь, как часть больных
приходят в отделение еще на
своих ногах, однако сатурация,
то есть насыщение крови кислородом, начинает быстро падать из-за злосчастного вируса.
Ты переворачиваешь больных,
чтобы на животе им чуть легче
дышалось. Всю ночь ходишь
надеваешь больному кислородную маску, которую он снова
и снова пытается снять из-за
помрачения сознания. А к утру
они уходят навечно... «Такое
случается здесь в отделении все
чаще. Иногда слезы на глаза наворачиваются, иногда вижу этих
больных во сне», - признается
Солодова.
38 коронасмертей в одном
отделении
Койко-мест для ковидных больных в одноэтажном V-корпусе Ида-Вируской центральной
больницы четырнадцать. Все
они большей частью заняты. В
имеющем лучшие условия для
лечения инфекционных заболеваний отделении за последние
полтора года выдался всего один
день, когда в нем не было ни одного ковидного больного. Тех,
чье состояние улучшается, переводят на восстановительное лечение в другие отделения больницы. К началу ноября в этом
маленьком отделении умерли за
этот год 38 больных.
Руководитель по сестринству
отделения респираторных инфекционных заболеваний Яна

По словам медсестры инфекционного отделения Екатерины Солодовой, она свыклась с работой в защитном
костюме и с его частой заменой, но никак не может привыкнуть к смертям пациентов, которые все чаще
случаются в их отделении в период новой, более агрессивной волны коронавируса. ФОТО: Матти КЯМЯРЯ

Васильева работает в этом отделении более 20 лет. Она говорит,
что такого тяжелого времени
здесь прежде не бывало, и отмечает, что если раньше в их отделение поступали в основном
пожилые люди, то теперь сюда
попадают также подростки и
даже дети. «Сейчас заболевание
более агрессивное и требует более долгого лечения», - говорит
Васильева.
Она отмечает, что для работников отделения, а их около
тридцати, последние полтора
года были изнурительными.
Поначалу было много страхов
в связи с тем, что никто не знал
точно, как распространяется и
передается вирус, и как лучше
всего защитить себя. Работа в
защитном костюме из пленки в
так называемой красной зоне с
непосредственным контактом с
больными тяжела как физически, так и морально, ведь нужно
постоянно соблюдать осторожность.
Хлопот с пациентами много. Нехватка кислорода влияет

также на деятельность мозга,
вызывая порой панические атаки. Дополнительного внимания
требуют также поступающие
из попечительских домов пациенты с деменцией. В отделение попадают и заразившиеся
коронавирусом пациенты с сопутствующими заболеваниями,
причиняющими дополнительные страдания. «Работая в этом
отделении, надо быть сильными
во всех смыслах, обладать большой способностью к сопереживанию и смелостью. Случайные
люди здесь не задерживаются»,
- говорит Васильева.
Она рада, что никто из работников отделения не заразился на
рабочем месте - болели единицы, заразившись в кругу семьи.
Работников этого отделения не
пришлось убеждать в необходимости вакцинации: все при первой же возможности получили
по меньшей мере две дозы. 90
процентов получили уже и третью, бустерную дозу.
Однако поскольку в Ида-Вирумаа уровень вакцинирован-

Доктор Аркадий Попов: «Стационарное лечение требуется в
превалирующем большинстве невакцинированным людям»
Доктор Аркадий Попов объясняет пять распространенных
проблем, из-за которых некоторые люди не решаются делать
прививки.
1. Я могу и не заболеть коронавирусом. А вот принимая
решение вакцинироваться, я
вкалываю себе лекарство, побочные эффекты которого еще
недостаточно изучены.
Сейчас в стране у нас очень
высокий фон заболеваемости, и
риск заболеть возрастает с каждым днем. Согласно прогнозам
Департамента здоровья, скоро
нам предстоит увидеть цифры
в 3000 заразившихся человек в
сутки, а для маленькой Эстонии
это очень большая цифра.
Мы уже вышли на первое место по заболеваемости в мире. В
нынешней ситуации риск заболеть - огромен, и этот риск несопоставим с риском испытать
серьезные побочные эффекты от
вакцины. Более чем в 99% процентах случаев, в зависимости
от вакцины, дело приходится
иметь с легкими побочными эффектами от вакцинации.
Серьезные осложнения от
прививок против COVID-19
встречаются крайне редко - например, вероятность анафилактической реакции на прививку
составляет примерно один случай на 100 тысяч вакцин. Риск
заболеть коронавирусной инфекцией, смертность от которой составляет примерно один
случай на 100 заболевших, и

Доктор Аркадий Попов часто
бывал в Ида-Вирумаа, чтобы
давать разъяснения по вопросам,
связанным с вакцинацией. Этот
снимок сделан в специально
прибывшем в Силламяэ
радиологическом автобусе
Вильяндиской больницы,
названном «шприц-автобусом».
ФОТО Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

вероятность в результате инфекции попасть в интенсивную
терапию (примерно в 4-5% случаев) в разы превосходят риски
получить осложнение в связи с
вакцинацией.
2. У людей с хроническими
заболеваниями и без того слабое
здоровье, вакцинация для них
опасна.
Напротив, люди с хроническими болезнями гораздо
больше подвержены рискам
заболевания
коронавирусной
инфекцией и более тяжелого
течения болезни. Более высокая
смертность от коронавирусной
инфекции наблюдается среди

людей, у которых имеются хронические заболевания, и тех, кто
старше 65 лет. В больницах таких людей сейчас больше всего.
Поэтому врачи советуют тем,
у кого имеются хронические заболевания, вакцинироваться в
первую очередь, потому что вакцинацию такие люди переносят
спокойно, а вот COVID-19 может оказаться для них смертельным заболеванием.
3. Вакцинированные люди
точно так же заражаются, заражают других и попадают в больницы. Следовательно, вакцинация бесполезна.
В больницах мы видим, что
стационарное лечение требуется
в превалирующем большинстве
невакцинированным людям. В
Ляэне-Таллиннской центральной больнице, в которой я работаю, среди пациентов с коронавирусом 75% не вакцинированы
и 25% тех, кто прошел вакцинацию.
Помимо этого, среди попадающих в интенсивную терапию
90% людей не были вакцинированы. Среди невакцинированных людей значительно выше и
смертность. Цифры показывают,
что вакцинация однозначно помогает защитить себя от тяжелого течения болезни и от попадания в отделение интенсивной
терапии.
4. Так как я уже переболел
коронавирусом, то знаю, что
коронавирус мне не страшен и
вакцинация мне не нужна.

ности населения низкий, то
количество пациентов, нуждающихся в больничном лечении,
осенью выросло. «Новая волна
оказалась очень тяжелой, ведь
смертей стало больше прежнего. Видеть так много смертей
рядом, это и на наших работников действует угнетающе», - говорит Васильева, добавив, что
выстоять помогают только сплоченность и порой также черный
юмор.
Екатерина Солодова добавляет, что медсестры - это обычные
люди, старающиеся снять напряжение то слезами, то шуткой, хотя ничего веселого в этом
отделении нет. Смены у медсестер длятся по 24 часа, затем несколько выходных на восстановление.
Выжившие: кто благодарит, кто
все еще верит в заговор
Яна Васильева говорит, что медсестры ощущают сильное давление и со стороны родственников
больных. «Они звонят все чаще.
С одной стороны, это понятВакцинация одной дозой
после перенесенного заболевания дает очень заметный эффект. Статистика показывает,
что люди, которые перенесли
болезнь, заболевают снова в
два или в два с половиной раза
чаще, чем те, кто уже переболел
и сделал прививку через шесть
месяцев после того, как поправился.
По статистике, такие люди
имеют наиболее высокий уровень защиты и меньше всего
подвержены заболеванию - они
не заражаются вовсе или заражаются крайне редко.
5. Так как вокруг меня все вакцинированы, то мне вакцинироваться необязательно.
Считать так ошибочно, потому что в зависимости от того,
какой вакциной был привит человек, и того, сколько времени
прошло с момента получения
второй дозы, начиная с шестого
месяца риск заболеть у вакцинированного человека оказывается
достаточно высоким и может
достигать при разных вакцинах
от 15% до 38%.
Следовательно, и вакцинированные люди могут заболеть и,
хотя болезнь у них протекает,
как правило, более легко, они
также распространяют вирус и
могут стать источником опасности для невакцинированного
члена семьи. По этой причине
риск заразиться для невакцинированного человека довольно
высок.
Врачи рекомендуют вакцинироваться всем членам семьи без
исключения.

По словам Яны Васильевой, вакцинация помогла бы сохранить
жизни и здоровье. ФОТО: Михаил ТАММЕАРУ

Нет больше сил спорить с отрицателями
коронавируса и антиваксерами
Руководитель по сестринству Яна Васильева признается,
что не в силах больше спорить с теми, кто уверен, что
COVID-19 - это ерунда или некий заговор.
- Я просто разворачиваюсь и ухожу. Это защитный
рефлекс, чтобы не сойти с ума. Я поняла, что на часть
таких безответственных людей не действует ничего.
Пусть как хотят, так и живут. Это их собственный выбор,
однако они могли бы учесть, что таким поведением и
образом мыслей они ставят под угрозу жизнь и здоровье
еще многих людей, - сказала она.
но, что они волнуются за своих
близких. Но когда спрашиваешь
у родственников, почему их бабушка-дедушка не были привиты, то отвечают: мол, старики не
выходят из дома. Но ведь другие
к ним приходят», - отмечает она.
Довольно разное отношение
ощущают медсестры и со стороны больных. «Большинство
благодарят за спасение так, что

даже не описать. Некоторые
прямо говорят, что какими же
дураками были, что не воспринимали коронавирус всерьез. Но
были и такие, кто и после выздоровления оставался при мнении,
что коронавирус - это какой-то
заговор, и заявлял, что никогда не пойдет вакцинироваться.
Даже до свидания не сказали»,
- отмечает Васильева.

Где найти информацию о
коронавирусе и вакцинации
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Телефон госинформации 1247 - это действующий наряду с
номером экстренной помощи 112 инфономер, круглосуточно
предлагающий информацию и советы в ситуациях, когда нет
угрозы для жизни, здоровья и имущества. По этому номеру
можно решить связанные с COVID-кризисом вопросы например, зарегистрировать время для вакцинации, уточнить
все связанное с обязательствами по изоляции, действующими
ограничениями, путешествиями и т.д.
Консультационный телефон семейных врачей 1220 поможет
в случае проблем со здоровьем. По этому номеру семейные
врачи дают персонифицированные консультации и при
необходимости могут оформить направление на коронатест.
Консультационная линия школьных психологов 1226 (на
эстонском языке, ПН.-ПТ. 16-20 часов) и 1227 (на русском
языке, ВТ. 16-20 часов) - по этому номеру ждут звонков от
всех людей, работающих с детьми и молодежью, а также от
родителей, учащихся и самих детей.

ВЕБ-СТРАНИЦЫ

Kriis.ee - государственная веб-страница, предоставляющая
официальную и свежую информацию и ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы о коронавирусе, а также о
мерах и ограничениях, устанавливаемых для пресечения
распространения вируса.
Vaktsineeri.ee - государственная веб-страница, где собрана
достоверная информация о вакцинации против COVID-19.
На странице можно прочитать новости, найти поставщиков
медуслуг, проводящих вакцинацию против COVID-19, а
также ознакомиться с информацией о вакцинах.
Terviseamet.ee - это веб-страница Департамента здоровья, на
которой приводятся свежие данные как о распространении
коронавируса, так и о вакцинации и действующих
ограничениях. Там же дается множество рекомендаций о
том, как вести себя в связанных с коронавирусом ситуациях.

СТАТЬИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРОНАКРИЗИСОМ В СПЕЦИАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ 11.11.2021 «СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ»
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Коллективный иммунитет поможет нам быстрее
справиться с кризисом и сберечь здоровье и жизнь
Скоро волна заражаемости
примет размеры огромного
снежного кома. И, конечно же,
последствия этой третьей волны
напрямую связаны с тем, что в
Эстонии крайне низкий процент
вакцинированных.
Евгения ПАРВ,

специалист по коммуникации Нарвской
больницы

Как человек, проработавший в журналистике более 20 лет, я не имею привычки
поддаваться эмоциям и верить непроверенной информации. Поэтому и в этом
материале все свои слова я подкрепляю
ссылками на исследования и выводами
ученых и медиков Эстонии, в том числе
Нарвы.
В прозрачности и открытости к населению по части «коронавирусной» информации наше государство упрекнуть
нельзя. Все данные ежедневно и очень
внимательно публикует на своей страничке, а также предоставляет средствам
массовой информации Департамент здоровья. В том числе и то, какой процент
вакцинированных и невакцинированных нуждается в стационарной помощи
из-за тяжелого течения коронавируса.
Вакцинация очень помогает
Поэтому берем последние данные и видим, что в больницах страны тяжелое
течение коронавируса наблюдается у
вакцинированных всего в 30% случаев.
Остальные 70%, к сожалению, вакцинацией пренебрегли.
Профессор Криста Фишер и доктор
наук Наталия Первякова, подробно проанализировав данные по нашей стране,
сделали главный вывод: вакцинированный заражается в два раза реже, распространяет вирус в два раза реже, шанс
попасть в интенсив снижен более чем в
два раза. Да, вакцинация очень помогает, эти сниженные риски не просто стоят
отдельно друг от друга, а перемножаются между собой и поэтому дают больший шанс на хороший исход в период
очередной волны.
Да, продолжает Наталия Первякова
в своей последней публикации, общий
уровень заражения коронавирусом в
Эстонии сейчас очень высокий, и с
большой долей вероятности заразиться могут и вакцинированные люди,
но, например, среди вакцинированных
школьников новых случаев инфицирования практически нет, о чем сообщила профессор кафедры математической
статистики Тартуского университета,
член консультирующего правительство
по вопросам борьбы с коронавирусом
научного совета Криста Фишер.
31 октября - черный день для Эстонии.
В этот день наша страна стала первой в
мире по заболеваемости коронавирусом.
Заболеваемость составила 128 человек
на 100 тысяч человек!
По оценке Наталии Первяковой, несмотря на то, что, согласно всем полученным на сегодняшний день данным
(уже из личного опыта Эстонии) - вакцины работают, дельта-штамм нам ситуацию ухудшил сильно.
«Помогут ли вакцины? Да, но это уже
не та палочка-выручалочка, на которую
мы могли рассчитывать. Для полноценного действия вакцин нужно больше
времени, примерно восемь недель от
первой дозы, а кризис уже здесь. Если
бы уровень вакцинации был выше к началу октября, то и кризиса бы не было,
но все эти «бы» нам уже тоже не помогут.
В Дании на момент написания статьи
нет ограничений, там привито свыше
80% населения, но их удача в том, что
они успели привиться до прихода новой волны. Если же мы резко поднимем
уровень до 80-90%, то нам, конечно же,
станет легче, но легчать нам будет постепенно. Отсроченные последствия
кризиса еще несколько недель будут
ударять по всем гражданам страны. Но
да, из кризиса мы выйдем быстрее», пишет Первякова.
А выйдем ли мы из кризиса быстрее,
зависит теперь уже только от нас. Особенно от той части населения, кто пока
только раздумывает и сомневается, вак-

Лечение тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Нарвской больнице.
Евгения ПАРВ / Нарвская больница

цинироваться или нет.
Приведу еще цитату из публикации
Наталии Первяковой. Она многое объясняет о том, почему мы должны сплотиться и постараться достичь более высоких показателей вакцинации:
«Вакцинировав себя, ты не можешь
сказать «Я в домике!», тебя коснется и
то, что люди не вакцинируются. Эффективность вакцины выражается не только
в личной защите, но и в коллективном
иммунитете. Теперь вы видите это и
своими глазами. Поэтому сейчас, скорее
всего, будет мощная волна, переболеют
даже многие вакцинированные. Вакцинированные в целом болеют гораздо
легче, хоть и так же долго, при штамме
дельта».
Данные стран, в которых вакцинация на
высоком уровне
Врач-резидент
Ляэне-Таллиннской
центральной больницы Алесия Серова в группе на «Facebook» «Просто о
медицине» приводит данные, взятые
с общемирового сайта по коронавирусу, собираемые с самого начала пандемии (https://www.worldometers.info/
coronavirus/).
Можно посмотреть, как растут заболеваемость и смертность в Эстонии,
также можно увидеть позитивные данные стран, в которых вакцинация на высоком уровне.
«Например, в Норвегии вакцинировано около 70% населения. Да, графики
новых случаев заражения тоже ползут
вверх, но зато если посмотреть график
daily new deaths, то есть смертности, то
можно увидеть, что она в Норвегии после начала вакцинации не растет, в отличие от Эстонии.
Еще лучше ситуация в Дании, где
вакцинировано более 75% жителей и
с начала вакцинации смертность резко

упала и с тех пор практически не поднималась! График заражений растет, но
смертность остается очень низкой, а в
критическом состоянии в Дании находится всего лишь 28 (!) человек, что для
населения Дании просто прекрасный
показатель. Нет такой нагрузки на медицинскую систему, плановое лечение не
отменяют, локдаунов не вводят. Все это
благодаря обширной вакцинации.
В Эстонии же график смертности повторяет форму графика заражаемости.
Это говорит о том, что, в отличие от
Норвегии и Дании, у нас люди не только
активно заражаются, но и активно умирают.
Напомню, что во всех странах ЕС вакцины одинаковые, у них нет ничего такого, чего нет у нас.
Для всех, кто считает, что Норвегия и
Дания богатые, поэтому там смертность
ниже, добавлю прекрасный пример Португалии, страны, по экономическому
развитию схожей с Эстонией. Уровень
медицины примерно такой же, как в
Эстонии. Вакцинировано 86% (!) населения. И заражение, и смертность находятся на очень низком уровне», - пишет
Алесия Серова.
От призывов вакцинироваться люди
устали, и я их понимаю. Людям вообще
свойственно испытывать негатив к тем
действиям, которые они считают принуждением и навязыванием. Поэтому
в этом материале я от таких призывов
воздержусь.
Но, пожалуйста, не игнорируйте
возможность пополнить свои знания,
познакомившись с вышеупомянутыми
официальными источниками, цифрами, мнениями авторитетных медиков и
перенесших коронавирус пациентов. И
только после этого принимайте решение. Будьте здоровы!

НАРВСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: «ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНАЯ БОЛЕЗНЬ, КОТОРАЯ МЕНЯ ИЗМОТАЛА»
«Мне страшно представить, что со мной было бы, если бы я не была
вакцинирована», - признается журналист издания «Нарвская газета»
Светлана Зайцева, которая заразилась коронавирусом на шестой
месяц после полного курса вакцинации. Однако болезнь, к счастью,
она перенесла дома и, по ее словам, легче, чем грипп, хотя и не
бессимптомно.
- Очень неприятная болезнь, которая меня измотала. Но я уверена,
что без завершенного курса вакцинации было бы гораздо хуже, Светлана рассказала, что заразиться коронавирусом для нее было
неожиданностью, несмотря на то, что она четко понимала, что вакцинация
не защищает от заражения. - Я, конечно, была очень осторожной и
сознательной, использовала маску, держалась на расстоянии во время
интервью, но надо понимать, что работа журналиста - так или иначе
некий фактор риска, и коронавирус меня настиг.
По признанию Светланы Зайцевой, у нее не было раздумий,
вакцинироваться или нет, и она сделала это при первой возможности
еще весной.
- Во-первых, я вообще сторонница вакцин и считаю, что в
сложившейся ситуации у нас иной альтернативы нет. Кроме того, моя
близкая подруга живет в Израиле, является ведущим журналистом
общественно-правовой радиостанции и ведет программу «Дневник
коронавируса» на израильском радио на русском языке, беседуя с
авторитетными медиками Израиля. Мы с ней все время были на связи,
она мне много чего рассказывала о вакцинации, и это тоже сыграло
свою роль в том, чтобы я приняла решение в пользу вакцины. Поскольку
мнение медиков, академиков, профессоров - это надежный источник
для меня как для журналиста и просто человека, - подводит итог
Светлана Зайцева.

ИСТОРИЯ ВАДИМА: «С МОМЕНТА БОЛЕЗНИ - ПЯТЬ
МЕСЯЦЕВ, НО У МЕНЯ ОДЫШКА, НЕТ СИЛ»
Mне 57 лет. Заболел внезапно, вдруг почувствовал, что не могу стоять,
идти - только лежать. Это случилось в мае 2021-го.
Тест показал: «корона». Резко поднялась температура, в последующие
дни температура как будто играла со мной, то поднимаясь, то опускаясь.
Я хорошо помню первый день болезни и день, когда температура
упала окончательно. И плохо помню, что было между. А между этими
днями прошло целых десять дней! Вот их я помню смутно.
Голова не работала, мозги затуманены. Все тело как будто
выворачивает и снова заворачивает, появились галлюцинации. Я не ел,
не спал, я просто существовал, тело - отдельно, разум - отдельно.
И тогда мои друзья доставили меня в ЕМО. Капельницы, участие
врачей, надежда, что врачи рядом и они помогут, поддерживали меня.
Через сутки температура начала падать, и я вернулся домой. Так стало
понятно, что болезнь отступает.
Сейчас ноябрь, прошло с момента болезни пять месяцев, но у меня
одышка, нет сил, восстановление идет медленно.
Вирус наказал меня за недоверие, я не носил маски и не хотел
вакцинироваться.
Теперь моя жизнь идет по-другому: прислушиваюсь к медикам,
берегу свое здоровье и близких, ношу маски и прошел вакцинацию.
Люди, слушайте друг друга, слушайте наши истории, слушайте
врачей, чтобы не попадать в такие ситуации, когда ты борешься за
жизнь с тяжелым вирусом и не знаешь, на чьей стороне будет победа…

ДОКТОР СЕМЫКИН: «ПОД УГРОЗОЙ БЕРЕМЕННЫЕ И КОРМЯЩИЕ»
Важнейшая тема, лежащая на поверхности, - вакцинация беременных
и кормящих женщин. По мнению врача-гинеколога Нарвской
больницы Алексея Семыкина, работающего также в родильном
отделении, беременные и кормящие оказались в информационном
вакууме, поскольку какое-то время правительство уделяло больше
внимание пожилым людям и людям с ослабленным здоровьем.
- И это беда, - говорит доктор Семыкин, который недавно начал
проводить разъяснительные онлайн-лекции по вакцинации для
беременных и кормящих женщин.
- Беременных и кормящих у нас много, проблема в том, что,
несмотря на то, что в общей популяции беременные заболевают
ковидом не чаще, но тяжелой формой, по сравнению с небеременными,
они заболевают более чем в полтора раза чаще. По данным
Великобритании, порядка 32% беременных, госпитализированных
с ковидом, нуждаются в респираторной поддержке из-за тяжелого
течения болезни. У нас страна небольшая, но вот в США привито
более 30% беременных женщин, в Великобритании привито порядка
88 тысяч, в Шотландии - 19 тысяч и так далее. И где во всем этом мы?
По словам доктора Семыкина, последние исследования выявили,
что вакцинация беременных против коронавируса никаким образом
не влияет на плод и не увеличивает частоту выкидышей.
- Будем стараться и дальше проводить лекции именно по
вакцинации беременных, поскольку мы эту группу населения упустили
в плане разъяснительной работы, а национальные руководства
профессиональных ассоциаций рекомендуют прививаться на всех
сроках. К сожалению, в странах с большим населением, чем в Эстонии
(я поддерживаю профессиональные отношения с коллегами из
России), беременные и только что родившие умирают от последствий
коронавируса. Это печальный факт, и крайне не хотелось бы, чтобы
это в какой-то момент коснулось и нас.
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Навык обучения, как говорит само слово, это навык, необходимый для обучения. Итак, какие навыки необходимы для обучения? Например, навыки, связанные с планированием, анализом
и описанием процесса обучения; как учиться в сотрудничестве
с другими; навыки, которые помогут вам понять текст; навыки
использования информационной литературы, а также использования интеллектуальных устройств; способность замечать изменения и способность действовать самостоятельно.
Навыки обучения становятся все более важными в сегодняшнем быстро меняющемся мире, а это означает, что больший акцент должен также уделяться их преподаванию и развитию в
школе. Ученики могут продемонстрировать полученные навыки
на мозговых атаках навыков обучения, в которых в этом году принял участие 6 класс нашей школы. В региональном XXVI раунде
обучения навыкам, который состоялся 4 октября, должны были
быть сформированы команды из пяти человек и решены сложные
задачи в среде Desmos. Эти задания предполагали, что учащиеся будут внимательно читать инструкцию, проводить опыты и
анализировать результаты опытов. Глядя на учеников со стороны,
когда они проявляли интерес к решению задач, мне показалось,
что у них был захватывающий опыт обучения, где помимо демонстрации своих навыков обучения, они также совершенствовались и развивались.
Спасибо, 6 класс за участие! Я надеюсь, что в следующем мероприятии по навыкам обучения проверить свои навыки обучения захотят уже больше учеников.
Кристийне Мейстер,

Образовательный технолог Первой Средней Школы Кивиыли

365 дней до юбилея!
Юбилей школы - это праздник для всех, кто когда-то был её учеником или учителем, а также родителями, чьи дети учились и
учатся в нашей школе.
Русская Школа г.Кивиыли вновь запускает обратный отсчет до
юбилея школы! Начинаем планировать, готовить и проводить ряд
мероприятий, чтобы в итоге прийти к главному событию – к торжественному празднованию 95-летию родной школы.
23 октября 2022 – важная дата, нашей родной школе исполнится 95 лет! Это событие! Пройден длинный путь, вложен огромный труд нескольких поколений учителей, выпущены из школы
сотни учеников. 95 лет! Это событие для многих поколений. Выпускники, которые, выпорхнув из родного гнезда стали врачами,
педагогами, строителями, руководителями, юристами—вот это и
есть наше богатство, наша гордость.
За 95 лет существования школы были проведены множество
мероприятий, которые стали традиционными и для сегодняшней школы, например, день знаний, вечер встречи выпускников,
последний звонок и выпускной вечер, спортивные дни, участие
в благотворительных акциях и многие другие. Педагогический
коллектив убежден, что сила школы — в верности традициям, в
сохранении атмосферы сотворчества педагогов, учащихся и родителей. Традиции придают школе то особое, неповторимое, что
отличает её от других.
Школа — это удивительный дом! Здесь всё перемешалось: детство и зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и
реальная жизнь. В этом доме радость и слезы, встречи и расставания. Наша школа — это действительно родной дом, куда приятно возвращаться, где тебя любят, ждут и помнят.
Слова благодарности хочется выразить всем педагогам, которые работали и работают в нашей школе! Без наших педагогов
ничего бы не получилось. Вы мудрые и умные, строгие и добрые,
терпеливые и чуткие, красивые и весёлые, интересные и неравнодушные люди. Примите самые теплые поздравления к юбилею. Желаем, чтобы коллектив продолжал оставался дружной
школьной семьей.
С наступающим днём рождения школа, с юбилеем!

Открытия на тропах открытий
До конца этого года будет проходит проект
«Мобильное обучение на открытом воздухе, интегрирующее предметы в основной
школе» школы Нееме, который стартовал в
2018. Партнерами проекта являются школы
волости Люганузе – Первая Средняя Школа
Кивыли, Школа Сонда и Школа Люганузе.
В рамках проекта учителя должны были
создавать тропы открытий, которые подходили бы для школьников в онлайн-среде и
интегрировать предметы в природные явления и погоду, физические явления, химические процессы, воду, землю и человека.
Кроме того, одной из целей при создании
троп открытий было использование датчиков Вернье и проведение различных экспериментов.
Завершенные интегрированные сценарии обучения доступны другим школам и
учителям из электронной школьной среды
koolikott. Дополнительную ценность созданных троп открытий и учебных материалов добавляет тот факт, что тропы открытий
уже завершены студентами, а результаты
троп открытий с точки зрения преподавания
также были проанализированы исследователями Таллиннского университета.
Но готовые тропы открытий предназначены не только для учеников - любой может
отправиться открывать! Требуется лишь
умное устройство с передачей данных. Из
онлайн-среды kool.avastusrada.ee, вы должны выбрать тропу, которая вам подходит и
представляет интерес, зарегистрироваться
и начать поиск по ссылке, отправленной на
электронный почтовый ящик. На некоторых
тропах открытий также необходимо провести опыты, но если у вас дома нет необхо-
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Для обучения требуются навыки

димых для проведения опытов приборов,
то тропы можно пройти и без проведения
опытов.

Интересных открытий!

Кристийне Мейстер

Образовательный технолог Первой
Средней Школы Кивиыли

Ноябрьские фишки из Школы Майдла
С девочками из группы Unicorn Squad мы
работали во время осенней сессии над различными технологическими задачами, которые можно объединить названием СЦЕНА.
Пример: Как осветить сцену? Как заставить
картину двигаться по сцене? Как поднимать
тяжелые вещи? Как сделать видимыми на
сцене вещи, которых на самом деле нет? И
многое другое.
Для осеннего кафе ученики готовили соленые и сладкие закуски. Для развития у
детей предпринимательского духа и финансовой мудрости финансовая часть осуществлялась с реальными деньгами. Также был
осуществлён обмен товаров.
Все ученики нашей школы приняли участие в учебном лагере по интересам ракета
69. Задания были предложены Научным
Центром AHHAA. Мы поняли, что простая
задача может быть трудной, а то, что кажется
невозможным, может быть решено довольно
просто. Пример: только мост из бумаги смог
выдержать вес 8 кг; свисток сработал без
дуновения. Впечатления учеников: «Мы делали очень интересные и увлекательные задания. Над некоторыми задачами пришлось
сильно потрудиться».

Фото: Школа Майдла

СТОИТ ЗНАТЬ

Вельве Мяетага – Филимонов

Руководитель по интересам Майдла

Карина Чебурашкина

Руководитель по интересам
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Посланник климата – что же это за чудо – зверь?
С осени этого года девять молодых людей
из Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 25 лет,
которые заинтересованы экологическими
вопросами и будущим своего родного края,
к которым также имею честь принадлежать,
чему очень рада, стали носить такие титулы, как посланник климата. Так что, речь не
идет о каких-либо удивительных животных,
но есть много замечательных дел, которыми
занимаются молодые люди.
Я попала в ряды посланников климата
благодаря исследованию, проведенному прошлой весной организацией Rohetiger и Центром прикладной антропологии. В рамках исследования были рассмотрены перспективы
молодых людей в Ида-Вирумаа в отношении
справедливого перехода, темы по окружающей среде, зеленого переворота и будущих
перспектив в Ида-Вирумаа. Я также дала интервью Марис Йыгева (из Эстонского фонда
природы), которая пообещала связаться осенью, чтобы создать группу посланников климата - и так оно и произошло.
Итак, чем же мы занимаемся? Название
«посланник климата» может иметь слегка
обманчивый оттенок. Это, как если бы посол представлял что-то или кого-то, и из
этого контекста это относится к климату и
климатическим вопросам. Тем не менее, мы,
конечно, не все учёные по климату, но мы
знакомимся с различными ролями посланника климата и связанными с этим областями. С этой целью для посланников климата

проводятся
еженедельные
формацию о необходимости
обучения, на которых мы
создания климатического сополучаем новые знания,
брания. В видеоклипах, станапример, об организации
тьях и пресс-релизах важно
климатических
кампаний,
подчеркнуть важность идей
маркетинге социальных сеи мнений молодежи в дополтей и программе справедлинении Повестки дня справедвого перехода. Эти знания и
ливого перехода и, таким обнавыки дают нам хорошую
разом, в формировании более
основу для того, чтобы больбережливого к окружающей
ше говорить об изменении
среде и зеленого будущего
климата,
необходимости
Ида-Вирумаа.
справедливого
перехода На фото Мелани Линдеберг.
Я уже многому научилась
и будущих перспективах Фото: Ангела Тикофт
из нашей деятельности и доИда-Вирумаа на наших платстижений до сих пор, как о
формах социальных сетей, а
себе, так и о своей роли. Я
также в сообществе знакомств, и, в частно- чувствую, что мой интерес к вопросам окрусти, заставить молодых людей Ида-Вирумаа жающей среды, изменению климата и их
больше думать об этих проблемах и ввести предотвращению, и формированию будущеих в обсуждение.
го моего родного места, безусловно, возрос.
Помимо пополнения наших знаний и ба- Кроме этого я расширила свой кругозор по
гажа навыков, а также распространения этим вопросам. Я надеюсь поделиться этим
информации их среди молодежи, частью интересом и этими знаниями с еще большим
нашей программы деятельности является количеством молодых людей, чтобы их осучастие в Первом Эстонском народном со- ведомленность, чувство ответственности и
брании или Молодежном климатическом общее понимание важных вопросов, котоСобрании, которое состоится в ноябре и рые задают курс на будущее, повысились.
декабре. В течение недели, когда 3 500 чеСпасибо Эстонскому фонду природы и
ловек из Ида-Вирумаа в возрасте 16-29 лет, Rohetiger за эту замечательную возможность
приглашенных случайной выборкой, долж- стать частью семьи посланников климата!
Мелани Линдеберг
ны были принять решение о регистрации в
Посланник климата и абитуриент Первой
климатическом собрании, наша задача заСредней Школы Кивиыли
ключалась в том, чтобы распространить ин-
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Встреча по проекту Erasmus+ в СлавонскиБроде (Хорватия) 18-22.10.2021

Erasmus+ - это программа Европейского Союза, которая предлагает молодым
людям по всей Европе возможность
учиться вместе, испытывать общие возможности, развивать демократические
ценности, завести друзей и знакомых.
По проекту «Пищевая лаборатория:
переводим рецепты на язык химии»
прошла последняя встреча с партнерами из Хорватии, Румынии и Турции в
начале коронавирусного периода. Координаторы обсуждали и сомневались,
настаивая на том, что возможности все
еще должны быть найдены. Таким образом, даты были установлены, и поскольку пандемия показала свое более
мягкое лицо в августе, встреча была
запланирована. Что было сложнее?
Было больше колебаний в документах
(свидетельство о вакцинации или отрицательный результат теста, въездная
форма, страховка и разрешение от родителей) и сомнения в том, должно ли
это состояться, и безопасно ли, и как
путешествовать в условиях коронавируса. Спасибо всем родителям, которые
доверили своего ребёнка учителю для
встречи по проекту.
Чему же научилась молодежь? Частью путешествий является постоянная
адаптация к новым обстоятельствам,
выход из зоны комфорта и знакомство с
новыми людьми. Общение со сверстниками является обязательной частью
учебного проекта. Так развивались
навыки английского языка, коммуникативные навыки, и поскольку молодые люди из разных стран совместно
работали в группах, нужно было найти
правильные фразы, чтобы представить
себя, школу и страну. Это конечно же
практикуется на уроках английского
языка, но выступать перед зрителями,
и особенно перед учителями, директорами и гостями, по-прежнему страшно.
Программа включала ряд тематических мероприятий: использование
методов штамповки яиц в искусстве,
хорватские национальные блюда и
химические эксперименты по растворению, эмульгации и переработке
пищевых продуктов. Было интересно
посмотреть (и попробовать) на вкус,
как готовились рагу, салаты, жиры и
мясные блюда. И что химические процессы вместо этого включали деление
углеводов, более сложные реакции под
воздействием кислоты или высвобождение аминокислот из белков.
Учебные походы привели учеников
в город Осиек, а гид рассказал увлекательные истории, связанные с городом.
Кроме того, участники проекта ощутили, что люди, которым пришлось
испытать ужасы войны, все еще помнят войны Югославии в 1990-х годах..
Пулевые отверстия в стенах домов
подтвердили рассказ экскурсовода и заставили задуматься о том, что война не
была чем-то далёким из прошлого, а на
самом деле была использована для ослепления, чтобы не допустить попадания Сербии под артиллерийский огонь.
Казематы римской эпохи, университет,

Фото: Архив KIK

где учились два нобелевских лауреата
(Владимир Прелог и Леопольд Ружичка), великолепные церкви и соборы и
просторные городские площади, городская стена эпохи Габсбургов и тень
былой славы над городом. Однако гид
заявил, что население сокращается, работы нет и значение города снижается.
Кажется, что перифериализация является проблемой везде.

Исходя из темы проекта, ученики и
учителя посетили также местную сырную фабрику. Современная компания
кажется скучной, потому что за механизированными процессами трудно
разглядеть (если вы все еще не видите
своими глазами, что происходит в баке,
это также трудно представить). Но для
этого стало ясно, что в пищевой промышленности важны стерильность и

чистота, что для изобретения машин
необходимо тщательное обучение, и
что местное производство сырья является наиболее экономичным.
Что за место такое Славонский Брод?
Хороший город, где не так много туристов, но где все находятся в шаговой
доступности. Река Сава протекает через город и является границей со страной Босния и Герцеговина. Горожане
любят гулять по берегам реки, городской рынок известен и в отдаленных
районах, ведь там можно приобрести
свежие сельскохозяйственные продукты. Когда-то город был крепостью,
которая должна была препятствовать
войне иностранных государств, теперь
от крепости остались только руины и
у правительства есть большое желание
восстановить всю крепость в музей.
Чему научились учителя? Школьный
дом понравился тем, что визуально все
ценности были перед глазами учеников,
а так называемые говорящие стены давали представление об обучении в этой
школе. Понравился уют и дружеская

атмосфера в школе. Учителю по-прежнему интересно хвастаться занятиями
коллег и изучать выставки, результаты
проектов и творческие работы, выставленные в школе. Учитель узнал о своих
учениках – видеть, как они общаются,
свободно выступают, наслаждаются содержательными презентациями,
чувствовать сплоченность, потому что
мы были одной командой. Учителям
также нравилось быть частью местной
культуры: танцы, народная одежда, народные песни. Даже если вы не знаете
языка, вы можете справиться с более
простыми народными песнями. «Общение с коллегами из других стран дает
хорошие идеи», — считает Юлле.
Проект «Пищевая лаборатория: перевод рецептов на химический язык»
подходит к концу. Резюме и отчетность
остаются. Спасибо всем причастным,
коллегам и родителям.
Основываясь на воспоминаниях
учеников и преподавателей,
писала Тийна Килуметс

«Астронавты» Русской школы Кивиыли успешно вернулись из полёта
В октябре месяце 2021 года два отряда
учеников принимали участие в республиканском учебно-образовательном
лагере RAKETT 69, организованным
SA Teaduskeskus AHHAA и Rakett69
Teadusstuudio. Трёхдневные лагеря
были проведены при поддержке Министерства образования Эстонии.
В каждом лагере было по 16 учащихся. В младшей группе участвовали ученики с 4-го по 7-й классы, в старшей
группе - ученики 8-9 классов Русской
школы Кивиыли.
Главная цель лагеря - прикладное
применение полученных на уроках в
школе знаний. Задания распределялись
по блокам: логика и математика, физика, химия, а также естествознание. Для
многих учеников формат проведения
лагеря был новый, так как большинство
ребят не были знакомы с популярной
научно-образовательной программой
ETV „RAKETT 69“, предназначенной в
первую очередь для гимназистов и студентов.

Организаторы лагеря предусмотрели
все для успешного проведения мероприятия. Школа получила целый поддон принадлежностей, которые были
распределены по коробкам для каждого
задания. Не забыты были и футболки с
логотипом, бутылки для воды, а также
снэки для перекуса участникам. Были
организованы и завтраки с обедами, что
также входило в программу лагеря.
По условиям проведения лагеря, до
конца текущего года запрещено публиковать информацию о заданиях, ведь
лагеря по всей Эстонии будут ещё проходить вплоть до 31 декабря.
Ученики в лагере решали логические
задачи разного уровня, изобретали, мастерили из всевозможных материалов,
испытывали вещества, создавали сложные механизмы и изделия.
Некоторые задания были сложными,
времени для решения часто не хватало.
В конце каждого дня проходило обсуждение заданий, нахождение слабых
мест, недочётов. К концу лагеря у неко-

торых учеников возникала усталость,
так как не всегда получается проводить
целый рабочий день в таком темпе, работая не только руками, но и головой.
При получении от учеников обратной связи стало ясно, что все хотели
бы еще раз участвовать в лагере такого формата. Ребята отметили, что было
очень полезным увидеть применение
полученных знаний в реальной жизни,
в реальных ситуациях.
Все приборы, инструменты и приспособления, а также материалы остаются
в школе. Их можно использовать на лабораторных и практических работах, а
также для проведения дальнейших мероприятий такого формата.
Участие в лагере было полностью
бесплатным для учеников и школы.
К сожалению, организаторам не удалось сделать перевод заданий на русский язык. Огромное спасибо учителям
нашей школы за оперативную помощь
при решении данного вопроса.
Выражаем благодарность организа-

Фото: Карина Чебурашкина.

торам лагеря „RAKETT 69“ за безукоризненно организованное мероприятие
для учеников и школ Эстонии!

Александер Рагни,

организатор лагерей «RAKETT69» и учитель
технологии Русской Школы г. Кивиыли
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Поздравляем юбиляров
и именинников
почтенного возраста!

95 – летие
Махта Райе
Юло Тувикене

94 – летие

Йоханнес Куусмик
Эльза Воольприит
Владимир Кенд
Нина Брелова

93 – летие

Мария Петрова

92 – летие

Эйла-Сивия Яковлева
Евгения Луми
Хильзе Веск
Лейда Рауси

91 – летие

Хилья Йыесаар
Феликс-Раймонд
Калмисте

90 – летие

Надежда Владимирова
Элла Валк

85 – летие

Виктор Шевердин
Линда Хейнсалу
Алла Хави
Вирве Либлик
Анна Мехисто
Любовь Васильева

80 – летие

Михаил Машков
Антонина
Сокольникова
Хейно Кундла
Тийу Луйксоо
Хелле Ээро

75 – летие

Георг Чавушьян
Ельмо Касела
Калле Коппель
Нина Селютина
Тамара Кожух
Валентина Гуцелюк
Александр Быков
Тамара Коннова
Хейно Осипов
Вилло Кунгур
Михаил Звонов

Жители волости Люганузе, 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 декабря, 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 2-го воскресенья Времени Адвента
12 декабря, 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 3-го воскресенья Времени Адвента
19 декабря, 12.00. Церковь Люганузе
Богослужение 4-го воскресенья Времени Адвента. Служит
учитель Аво Киир.
23 декабря, 19.00. Церковь Люганузе
Выступает Beati mandolini
24 декабря, 14.00. Церковь Люганузе
Праздничная Рождественская служба
24 декабря, 17.00. Церковь Люганузе
Праздничная Рождественская служба
26 декабря, 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение. День Стефаноса.
31 декабря, 17.00. Церковь Люганузе
Богослужение уходящего года.

МЕРОПРИЯТИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
МЕСЯЦА В ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ
4 декабря, в 13.00. Народный дом Кивиыли.
Концерт от ансамбля “SOOV”

Полиция предупреждает: телефонные
мошенники активно орудуют в Ида-Вирумаа
Телефонные мошенники
по-прежнему действуют,
выискивая новых жертв
и изобретая новые способы, как войти в доверие
к своим потенциальным
жертвам. За девять месяцев этого года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 114 мошенничеств по
схеме «звонок из банка»,
сумма ущерба составила
более 430 000 евро.

Несмотря на то, что многие
люди знают, как распознать звонок мошенника и как себя вести
в этом случае, преступникам
удаётся обмануть людей, используя новые мошеннические
схемы. В полицию поступает
всё больше сообщений о новых
схемах, а преступникам удаётся
выманивать у людей всё более
крупные суммы денег.
Полиция и банки советуют –
получив звонок сомнительного
содержания, прервите разговор
и сами свяжитесь со своим банком.
Мошенники звонят людям,
представляясь работниками банков, службы поддержки SmartID, полицейскими с просьбами
помочь выявить нечистых на
руку сотрудников банка, и для
этого могут попросить снять наличные и передать их «агенту».
Зачастую мошенники не ограничиваются деньгами на счету
потерпевшего, а пытаются взять
на имя жертвы кредит, выманивая у человека максимально возможную сумму денег, и, ставя
тем самым потерпевшего в ещё
более сложное положение.

остановления которых надо
ввести ПИН-коды и установить
защиту. К сожалению, выдавая
такие данные человек сам подтверждает перевод денег со своего счета «, – говорит веб-констебль Яна Фролова.
Нужно быть бдительными
и сообщать о подобных
звонках в полицию
Мы сможем защитить себя от
телефонных мошенников, если
сумеем распознать мошеннические схемы. Полиция советует
людям сообщать о всех попытках преступников выманить
деньги. Сообщение об попытке
выманить деньги можно отправить через страницу Департамента полиции и погранохраны:
https://cyber.politsei.ee/ru/report/.
По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, полиция
ищет новые возможности для

ПИН-коды от Smart-ID и MobiilID нельзя вводить и передавать другим людям по чьей-то
просьбе
Также нельзя передавать свои
личные данные.Полиции известны случаи, когда люди передавали мошенникам копии
своих документов, личные коды,
информацию с банковских карт
и другие подобные данные. Владея личными данными, преступники могут причинить большой
вред.
«Мошенник говорит, что на
вашем счету происходят сомнительные сделки, для при-

ВРЕМЯ
ОЖИДАНИЯ РОЖДЕСТВА
В ВОЛОСТИ ЛЮГАНУЗЕ
28 НОЯБРЯ

5 декабря, в 14.00. Народный дом Пюсси.
II Адвент – рождественский концерт Смешанного хора Люганузе
8 декабря, в 13.00. Народный дом Люганузе.
Концерт «Кажется, Рождество приближается»
Эрвин Лембер и Хиддар Вимберг

И оанна К рестителя

12 декабря, в 14.00. Народный дом Майдла.
III Адвент – концерт. Хейно Тартес и друзья.

врем ени А двента

16 декабря, в 19.00. Народный дом Кивиыли.
Вечер юмора Наталии Коростылёвой.
19 декабря, в 14.00. Народный дом Сонда.
Детский и юношеский театр Вильянди
REKY.
Спектакль «Рождество мышей»
19 декабря, в 18.00. Дом культуры Пюсси.
IV Адвент – игры для рождественского настроения
20 декабря, в 17.30. Народный дом Кивиыли.
Рождественский вечер клуба Ajaratas”
“
22 декабря, в 18.00. Народный дом Сонда.
Домашний Рождественский вечер–
представление В.Яска «Снежная королева» от детей школы
Сонда,
музыкальные паузы от женского ансамбля.

Представители банка
никогда не спрашивают у
клиента пароли или ПИН-коды
«Работники Swedbank никогда
сами не звонят клиентам с просьбой установить на компьютер
или телефон какую-то программу или приложение. Кроме того,
сотрудник Swedbank никогда не
спросит у клиента его PIN-коды.

PIN-коды должны знать только
вы, а вводить их можно только
тогда, когда клиент сам начал
совершение операции», - говорит директор подразделения
Swedbank по предотвращению
финансовых преступлений Рауль Вахтра, - «Работник банка
никогда не торопит клиента. Как
правило, звонящие мошенники не говорят по-эстонски, в то
время как настоящие наши сотрудники говорят. Получив звонок из «банка» на русском или
английском языке, стоит в общении со звонящим перейти на
эстонский. Обычно после этого
мошенники кладут трубку».
Советы по защите своего
имущества от мошенников:
Относитесь с осторожностью
к предложениям о быстрых и
крупных заработках путём инвестиций, а также к звонкам из
банка о подозрительных сделках
на счету. Как правило, звонящий
не говорит по-эстонски.
Не устанавливайте по просьбе неизвестного человека программное обеспечение, которое
даёт возможность видеть экран
и управлять вашим компьютером - TeamViewer или AnyDesk.
Не передавайте неизвестным
людям данные своих документов, ID-карт, банковских карт,
PIN-коды.
Не
вводите
по
просьбе неизвестных людей коды
Smart-ID
или
Mobiil-ID.
Для оформления кредита или
инвестиции необходимо заключить договор. Внимательно
читайте условия договора, и
обращайте внимание на возможные дополнительные платы за
услугу.
Перед совершением денежного перевода проверьте предприятие, на счёт которого вы переводите деньги.
Если вам позвонили с подозрительного номера, то сразу завершите звонок и заблокируйте
номер.
Обратитесь в полицию, если
вам причинён ущерб.
Предупредите о схемах мошенничества своих знакомых,
друзей и близких.
Создадим безопасность вместе!
Ольга Эскор

Представитель СМИ ППА

Дорогие друзья Русской Школы
города Кивиыли!
Время летит незаметно, и уже совсем скоро приближается
дата традиционного мероприятия «Вечер встречи выпускников» нашей школы! Как и в каком формате пройдёт
встреча 2022 мы обязательно вас оповестим заранее.
Следите за новостями на сайте нашей школы.

11.00
Л ю ганузеская церковь

11 декабря, в 14.00. Народный дом Сонда.
Мастерская – рабочая комната по изгото
влению свечей.

12 декабря, в 17.00. Народный дом Кивиыли.
III Адвент – концерт. Ансамбль народного дома“VIA”

того, чтобы увеличить информированность возможных жертв
о том, как распознать мошенничество и оставить преступников
без дохода. „Нельзя терять бдительность, мошенники не оставляют попыток получить ваши
деньги. Однако очень радует то,
что все больше полиции поступает таких сообщений, когда человек знает, что это мошенничество, не выдает ПИН-коды или
другие данные и не позволяет
нанести себе ущерб», – сказал
Юузе.

М есса 1-го Воскресенья

17.00
Около

Уважаемые выпускники
юбилейных выпусков
1972, 1977, 1982,
1987, 1992, 1997,
2002, 2007, 2012
и 2017-го года!

городской ёлки Кивиыли

Зажжение
первой свечи Адвента

Ч то б ы сам о е тём н о е вр ем я го д а
стало более светлы м ,
во зьм и с со бо й свеч ку ,
чтобы принести дом ой
огон ь А двен та!

Большая просьба прислать фотографии вашей школьной
поры на электронную почту: k.cheburashkina@edu.kvg.ee. В
письме обязательно укажите ваш год выпуска.
С уважением,
Карина Чебурашкина
Руководитель по интересам Русской Школы г. Кивиыли

