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В волости Люганузе новый старейшина
мысли своих коллег.

Что вас связывает с волостью Люганузе?
Я прожила здесь всю свою жизнь. Тут
мой дом - дети, семья, любимые. Я не могу
представить себя где-нибудь еще. Детство
я провела в Пюсси, позже мы с родителями
переехали в Люганузе. Очень милое место
для меня - деревня Соонурме, где в детстве я проводила все школьные каникулы
с бабушкой и дедушкой. Я начала принимать участие в местной жизни в 2013 году.
С тех пор я активно участвовала в работе
волостного собрания Люганузе, а позже
как руководитель фракции «Отечество»
в собрании. Кроме того, я руковожу Люганузеским отделением партии «Isamaa».
Мне очень нравится наш родной край. Это
и есть ещё одна причина, почему решила
применять свои знания и опыт именно тут.

Каким вы видите сотрудничество между правлением и советом волости?
Сотрудничество между правлением и советом волости должно
быть конструктивным, непринужденным и направленным на единое развитие волости.

Для вас было большим сюрпризом предложение коалиции взять на себя обязанности старейшины волости Люганузе?
Что вы чувствовали или думали в тот
момент? Решение далось легко?
Участвуя в выборах, я ни на минуту не
задумывалась о том, что могу стать старейшиной волости Люганузе. Однако я подумывала о том, что если выборы пройдут
хорошо, я была бы готова баллотироваться
на пост председателя собрания по моему
списку. Когда за столом переговоров коалиции было предложено занять должность
старейшины волости, я поначалу отнеслась
к этому довольно скептически. Кроме того,
у меня уже были другие перспективы трудоустройства. Это решение далось нелегко, я долго размышляла.

Что больше всего пугает, если думать
про занимаемый теперь Вами пост?
Не то, чтобы страх, но ситуация усугубляется отсутствием в своей команде всех
чиновников и очень критическим состоянием бюджета.

Почему вы все-таки решили принять
должность старейшины волости?
Как бывший оппозиционер, я весьма
критически относилась к действиям прежнего правления и решила, что лучше всего изменить ситуацию и сделать то, что я
ожидала от бывшего правления возможно,
занимая как раз должность старейшины
волости.

Каковы ваши сильные стороны и опыт,
которые обязательно помогут справляться с новой должностью?
В моем случае, безусловно, поможет
мой многолетний опыт работы в местном
самоуправлении и четырехлетний опыт
руководства собранием. Я требовательная по натуре, но больше работаю в команде, учитывая предложения и дельные

Каковы ваши первые впечатления от начала работы и какие
задачи вы считаете наиболее
неотложными, которым нужно уделять больше внимания в
ближайшем будущем?
Первое впечатление в этом отношении скорее негативное, что есть
много нерешенных вопросов и проблем, а также новых вопросов, которые необходимо решать. Я получил
ряд очень неожиданных «сюрпризов», где нужно очень быстро находить решения очень серьезных и, по
сути, трудоемких проблем.
К числу первоочередных и
наиболее неотложных задач относятся, например, обеспечение
того, чтобы дети школ Сонда и
детских садов Сонда и Эрра не
остались без еды с начала нового
года, поскольку действующий поставщик
услуг общественного питания перестанет
оказывать услуги к концу года. Несмотря
на то, что соответствующая информация
была предоставлена поставщиком провизии еще в начале октября, этот вопрос
был проигнорирован, поэтому мы должны
действовать максимально быстро и оперативно, чтобы дети не остались без еды.
Вопрос об оказании коммунальных услуг
водоснабжения и канализации Сонда, Эрра
и Эрра-Лийва также требует быстрого решения, поскольку Kiviõli Vesi OÜ желает
расторгнуть действующий договор. Прием
заявок на компенсацию затрат на электроэнергию с января, безусловно, ляжет допол-

нительным бременем на местные органы
власти. Мы также готовимся к реформе
образования.
Что вы попытаетесь сделать, чтобы положить конец скандалам властей в волости
Люганузе и начать сотрудничество?
Думаю, здесь я, как старейшина волости,
не смогу решить проблему. Развитие волости и удовлетворение потребностей жителей
имеет первостепенное значение. Очень важно, чтобы это понимали все члены собрания,
и чтобы работа собрания стала более стабильной.
Я где-то прочитала мысль, что глава волости - это батрак, а не король. Самое
опасное - это когда волостной старейшина
начинает чувствовать себя королем. Еще
рано спрашивать, а что вы, Марья-Лийза,
думаете о роли батрака волости? Или у вас
есть свое видение того, каким должен быть
хороший старейшина волости?
Я уже много раз говорила и раньше, что
работа волости должна быть открыта жителям. Глава местного самоуправления должна
понимать, что она не великий начальник или
король в своей работе, как вы сказали, а слуга
народа, или, скорее, слуга, который должен
обеспечивать функционирование обществен-

ных служб и удовлетворение потребностей
людей в рамках возможностей органов местного самоуправления.
Хороший старейшина волости - это тот,
кто умеет хорошо руководить своей командой, имеет видение, умеет слушать и находить решения.
Планируете ли вы что-то изменить в этой
области или сделать что-то другое, чем это
было в прошлом? Вы находитесь у власти
меньше месяца, желали ли вам жители
волости счастья или, наоборот, сочувствовали этому тяжелому положению? Какова
была реакция людей?
Хочу, чтобы руководство волостью было
честным и открытым. Я считаю важным, чтобы наши люди более активно участвовали в
процессах принятия ключевых решений. Реакция на вступление в должность была различной. Многие поздравляли, но некоторый
сочувствовали, желали силы, выносливости
и оставаться хладнокровной.
Марья-Лийза, желаю вам сил и стойкости
на этой сложной должности.
Вопросы задавала Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью

Образование: окончила юридический факультет Университета Audentes и получила
специальность по управлению бизнесом в Вирумаском колледже Таллинского
Технического Университета. Изучала международные отношения и европейские
исследования IUA в докторантуре.
Работа: 17 лет проработала Генеральным прокурором Кохтла-Ярвеской городской
управы. 10 лет проработала в частном секторе главным бухгалтером. Во время
предыдущего состава правительства республики работала в Министерстве
внутренних дел советником министра народонаселения Риины Солман.
Партия: Партия Отечества
Представительные органы: волостное собрание Люганузе 2013-2017
(председатель собрания), избиралась в волостное собрание в 2017 и 2021 годах.
Другая деятельность: В 2006 году он опубликовала книгу под названием
«Реформа общей части уголовного права Эстонии в ХХ веке в зеркале
сравнительного анализа», с которой кандидировала по программе Swiss Baltic Net
Graduate на премию Gebert Rüf Stiftung, выдаваемую молодым ученым и получила
3 место среди прибалтийских государств.
Хобби: путешествия, музыка, технический спорт.

Дмитрий Дмитриев председатель собрания волости Люганузе
По словам Дмитрия Дмитриева, избранного председателем собрания
волости Люганузе 18.11.2021, деньги, запланированные в бюджете
на зарплату председателя собрания будут направлены для покрытия
различных проектов и нужд волости.
Статья 17 (4) Закона об организации местного самоуправления гласит,
что, если председатель или заместитель председателя собрания
волости является членом Рийгикогу в течение срока своих полномочий,
то ему не платят зарплату за выполнение обязанностей председателя
или заместителя председателя собрания. Это означает, что в период
совпадения работы Дмитрия Дмитриева в Рийгикогу и председателем
волостного собрания в бюджете волости останется более 20 000
евро неиспользованных заработных плат (включая налоги), которые
председатель волостного собрания разрешил использовать для проектов и
нужд волости.
Дмитрий Дмитриев более пятнадцати лет был
членом Центристской партии Эстонии, и также долго был членом городского собрания и
городского правления Кивиыли, а после административной реформы членом Собрания
волости Люганузе. Дмитрий говорит, что семилетняя работа мэром Кивиыли дала ему хорошее представление об узких местах в жизни
волости и о проблемах жителей маленького
самоуправления. «В Эстонии необходимо проводить продуманную и сбалансированную региональную политику!»-мнение председателя
Собрания волости
Как член предыдущего состава Рийгикогу, Дмитрий работал в комиссиях по социальным и финансовым вопросам, а также
в Комиссии по делам Европейского Союза.
Он участвовал в реализации финансируемой государством программы Ида-Вирумаа.
Он говорит, что Эстонское государство так
же сильно, как и его окраины! Дмитриев
активно поддерживает различные инициативы гражданского общества, молодежи и
спортсменов Ида-Вирумаа. Дмитриев также известен как сторонник большого футбола, который, помимо личных средств,
также направил дополнительные средства
из государственного бюджета на поддержку развития юношеского футбола в ИдаВирумаа.
Дмитрий Дмитриев - член Рийгикогу 14-го
созыва, вновь избран председателем группы
поддержки Ида-Вирумаа. Основными задачами группы поддержки Ида-Вирумаа были
обеспечение финансирования программы

Ида-Вирумаа из государственного бюджета
и возврат большей части расходов за охрану окружающей среды самоуправлениям. В
первой части программы по Ида-Вирумаа
теперь есть место в стратегии государственного бюджета. По словам Дмитриева, сумма,
предусмотренная на программу, должна быть
увеличена, и Ида-Вирумаа должен найти свое
место во всех стратегических планах страны.
Возврат большей части экологических сборов
местным органам власти вступил в силу уже 1
января 2020 года, но резкое сокращение объемов производства сланцевого сектора также
снизило положительный эффект поправки к
этому закону, а это означает, что этой темой
нужно заниматься и дальше, чтобы поддержать самоуправления Ида-Вирумаа в большей
степени.

Планы на будущее

В будущем Дмитриев планирует действовать
как на государственном, так и на местном
уровнях, выступая как связующее звено и, при
необходимости, посредник между волостью
Люганузе и различными государственными
учреждениями и министерствами, чтобы каждый житель волости Люганузе был в выигрыше.
Председатель Собрания также видит, что
комиссии и председатели комиссий могли бы
играть более важную роль в волостном Собрании, которые также могли бы лучше поддерживать связь с обществом и обеспечивать постоянную обратную связь с жителями волости
о работе комиссий.

Дмитриев видит большую проблему в
отсутствии системы внутреннего контроля
волостной управы и неадекватном надзоре,
из-за чего возникли проблемы с контролем
качества, как работ, так и услуг. В интересах
волости надо усилить надзор, чтобы мы могли
спокойно сказать обо всех работах и услугах,
что деньги налогоплательщика использовались с максимальной эффективностью, а завершенные объекты прослужили как можно
дольше без необходимости тратить что-нибудь в ближайшее время. Повышение качества
услуг общественного сектора - один из явных
приоритетов правящей коалиции.

Важна поддержка молодежи и спорта

Дмитриев считает, что строительство стадиона «Кивиыли» и центра водных видов спорта
«Айду» является определенным приоритетом,
который предоставит множество дополнительных возможностей для молодежи, всех
любителей спорта, а также для учреждений
волости и предпринимателей. Необходимо
больше двигаться и, по возможности, также на
свежем воздухе, что обеспечивает лучшее здоровье и самочувствие жителей волости. Для

достижения этой цели в течение четырех лет в
Кивиыли откроется новый тренажерный зал;
будет создана сеть пешеходно-велосипедных
дорог, которые соединят Кивиыли-Пюсси, Эр-

ра-Люганузе, Люганузе-Лиймала, кладбище
-Люганузе; будет поддержано развитие зон
отдыха и спорта в Айду, Ульясте и Лиймала.
Цель состоит в том, чтобы к летнему сезону
2023 года Центр водных видов спорта «Айду»
был готов к соревнованиям, чтобы начать процесс подачи заявки на право проведения международных соревнований соответствующих
спортивных ассоциаций.
Дмитриев поддерживает молодежный спорт
и считает, что волость должна изыскать дополнительные средства для поддержки спорта,
поскольку финансирование от волости застопорилось на уровне нескольких лет назад, и в
промежутке осуществлялось за счет дополнительных денег, выделенных государством,
сумма которых сейчас постепенно уменьшается. Хотя для Дмитриева футбол - это в первую
очередь, председатель правления считает, что
каждый молодой человек может найти вид
спорта, который ему нравится, и проверить
себя, что поможет ему развивать физическую
форму, а также настойчивость, терпение, уважение и другие качества, необходимые для
жизни. В здоровом теле - здоровый дух!
Интервью брала Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью

Образование: Русская гимназия Кивиыли 2000; Таллиннский Технический
университет 2005 г., управление бизнесом; Раквереский колледж
Таллиннского университета 2010 г., государственное управление, степень
магистра (не окончено).
Работа: Специалист по продажам - руководитель проектов в AS Mäetehnika
2006–2007; мэр Кивиыли 2007–2015.
Политическая партия: Центристская партия Эстонии с 2005 года.
Представительные органы: XIII и XIV Рийгикогу; городское Собрание
Кивиыли в 2005–2007 гг., Также избирался в 2009 и 2013 гг., Член
правления волости Люганузе 2017–, председатель 2019–2020 гг.
Иная деятельность: член совета Гарантийного фонда с 2018 г .;
Член совета OÜ Järve Biopuhastus 2019–2020; Член совета Фонда
промышленного развития Ида-Вирумаа 2012–2015; Член правления
Ассоциации самоуправлений Ида-Вирумаа 2014–2015; Член правления
Спортивного объединения Ида-Вирумаа 2014–2018; Член-учредитель LC
Kiviõli, член LC Kohtla-Järve с 2017 г.
Интересы: спорт, путешествия, благотворительность
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Новые контакты

Помощник старейшины волости Хельве Петтай (в сферах
коммунального хозяйства, строительства, планирования, развития и управления имуществом). Телефон +372 502 3304,
э-почта: helve.pettai@lyganuse.ee.
Помощник старейшины волости Арно Россман (в сферах
образования, культуры, спорта, молодёжной работы и социальных вопросов). Телефон +372 515 3071, э-почта: arno.rossman@
lyganuse.ee.

Волостная управа начала работу новым составом
6 декабря состоялось первое заседание
правления волости Люганузе в новом
составе, в который вошли старейшина
волости Марья-Лийза Вейзер, помощники старейшины волости Хельве Петтай
и Арно Россман, Светлана Кузьмина,
Велло Смирнов, Вадим Дорш и Пеэтер
Ильвес.

Уважаемые потребители
тепла города Кивиыли!

AS Kiviõli Soojus сообщает, что Департамент конкуренции своим решением № 7-3 / 2021-073 от 07.12.2021 согласовал максимальную цену на тепло, продаваемое районному теплоснабжению Кивиыли 52,02 евро / МВтч. Предельная цена с НДС
62,424 € / МВтч. Новая цена на тепло вступит в силу 11.01.2022.

Зимнее обслуживание
дорог в волости Люганузе
Зима заставляет водителей и всех других участников дорожного движения больше, чем обычно, беспокоиться о своих повседневных потребностях и возможностях передвижения.
Чтобы обеспечить содержание в порядке дорог местного значения (волостные и частные дороги, предназначенные для общего пользования) Правлением волости Люганузе заключены
договора с 2019 года по госзаказу. отвечающий за это специалист
в волости проверяет уборку снега по основным документам и
картам, самоуправление поделено на 11 участков и уборку снега
осуществляют поставщики услуг в период в 2019 по 2022 год
Государственные дороги находятся под надзором Департамента шоссейных дорог, лесные дороги в понимании строительного значения - RMK. На территории зарегистрированной
недвижимости владелец несет ответственность за уборку снега
и скользкости.
Волостная управа просит собственников подумать и действовать так, чтобы снегоуборочные тракторы могли выполнять свою работу легче и эффективнее (даже в темноте).
Если рядом с проездами или воротами, ведущими к вашей
собственности, есть декоративные камни и другие мелкие
предметы, которые не видны из-за высокого уровня снега и
могут быть повреждены во время уборки снега или, в худшем
случае, повредить трактор, они должны быть помечены. Есть
дороги и улицы, на которых владельцы припарковали свои машины возле домов, через дорогу или даже по обеим сторонам
дороги. В этом случае уборка снега будет затруднена.
Следует убедиться, что ветви придорожных живых изгородей и
деревья, выходящие за пределы участка, не препятствуют работе
снегоочистителя и не повреждают его.
Государственная дорога - это государственная дорога, в отношении которой выполняются функции владельца, а Транспортный департамент (ранее - Департамент шоссейных дорог)
несет ответственность за содержание дорог. В волости Люганузе обслуживание государственной дороги осуществляет Trev-2
Grupp AS. О проблемах на государственной дороге можно сообщать по номеру дорожной информации 1510. За дорожными
условиями полезно следить на портале Tark Tee.

Территория волости
разделена на 11 регионов
Как и в предыдущие годы, волость Люганузе, чтобы подготовиться к зиме, организовала работы по уборке снега на дорогах
и улицах волости. Территория волости разделена на 11 участков
для проведения снежных работ.
Регион I - Варья, Воорепера, Молдова, деревня Аа. Работы по
уборке снега выполняет Muhu Tehnika OÜ; Регион II - посёлок
Люганузе, Копли, Калмейстри, деревня Матка. Работы по уборке
снега выполняет Muhu Tehnika OÜ; Регион III – деревня Ябара.
Работы по уборке снега выполняет Muhu Tehnika OÜ; Регион IV
- Пуртсе, деревня Лиймала. Снегоуборочные работы выполняет
AS TREV-2 Grupp; Регион VIII - Город Пюсси. Работы по уборке
снега выполняет Titol Forest OÜ; Регион XI - Город Кивиыли.
Работы по уборке снега выполняет Osaühing Kiviõli Vesi.
В регионах I, II, III, IV, VIII, XI за уборку снега отвечает Тоомас Мартин, специалист по обслуживанию экономического
центра волости Люганузе, тел. 332 5871, 5807 3701, эл. почта:
toomas.martin@lyganuse.ee  
Регион V - Соонурме, Хирмусе, деревня Сиртси. Работы по
уборке снега выполняет Muhu Tehnika OÜ; Регион VI - Арувялья, Арупяяльсе, Оямаа, Ряаза, Оанду, деревня Пийлсе. Работы
по уборке снега выполняет Muhu Tehnika OÜ; Регион VII - Кюттейыуд, Майдла, Савала, деревня Уникюла. Работы по уборке
снега выполняет Firelli Grupp OÜ.
В регионах V, VI, VII за уборку снега отвечает Калле Липп,
специалист по экономике из экономического центра волости
Люганузе, телефон 520 1759, электронная почта: kalle.lipp@
lyganuse.ee
Регион IX - посёлок Сонда, уборку снега выполняет AS
TREV-2 Grupp; Регион X - деревня Варинурме, посёлок Эрра,
снегоуборочные работы выполняет Firelli Grupp OÜ.
В регионах IX, X за уборку снега отвечает Тынис Ряак, специалист по экономике экономического центра волости Люганузе,
телефон 510 3871, электронная почта: tonis.raak@lyganuse.ee .
Мы просим жителей волости проявить понимание, потому
что дорожная техника не может убирать снег сразу во всех местах и бывают ситуации, когда дороги могут быть недостаточно
очищены в период длительного снегопада и метели. В таких случаях просим с этим считаться и запастись временем, чтобы добраться из одного пункта в другой. Случайно может возникнуть
ситуация, что какой-то конец дороги останется специалистом
не замеченным. Также бывают случаи, когда проходимость на
большинстве дороги нормальная, а какой-то участок заметён, то
в таких случаях, пожалуйста, позвоните специалисту по уборке
снега в вашем регионе или предоставьте информацию в волость
Люганузе. Вывоз снега обычно происходит после окончания
снегопада и метели.
Участникам дорожного движения следует учитывать быстро
меняющиеся условия дорожного движения зимой и соответствующим образом адаптировать свои потребности в передвижении.
Перед тем как отправиться в путь, всегда разумно поинтересоваться условиями движения.
Безопасного движения и красивой зимы!
Lüganuse Vallavalitsus

Собрание волости начало работу
26 ноября 2021 года собрание волости
Люганузе утвердило на должность
старейшины волости Марью-Лийзу
Вейзер, которую поддержали 11 из 18
присутствующих членов совета. Марья-Лийза Вейзер ранее имела опыт
работы в качестве председателя бывшего собрания волости Люганузе.
На этом же заседании были назначены волостная управа и два заместителя
старейшины.
Арно Россман, имеющий многолетний опыт работы в органах местного
самоуправления, по предложению
Центристской партии будет руководить сферами образования, культуры,
спорта, работы с молодежью и социальными вопросами. Хельве Петтай,

которая ранее работала финансовым
директором Таллиннского машиностроительного завода и главным бухгалтером в карьере Айду, будет отвечать за экономическое образование по
предложению избирательного союза
Oma Rahva Eest в сфере коммунальных
услуг, строительства, планирования,
развития и управления имуществом.
Помимо старейшины волости, в состав правления из семи членов входят
два помощника старейшины: Светлана
Кузьмина и Велло Смирнов, выдвинутые Центристской партией, Пеэтер
Ильвес от Isamaa и Вадим Дорш от
Избирательного союза Oma Rahva
Eest. На собрании также были избраны
председатели, заместители председа-

телей и члены комиссии.
Председателем ревизионной комиссии был избран Владислав Лазаревич,
Ристо Линдеберг - заместителем председателя, председателем комиссии финансов и развития - Март Кивистик, а
Ристо Линдеберг - заместителем председателя, Евгений Корнильцев возглавил комиссию по экономике и безопасности, а заместителем стал Йоонас
Эрм, председателем комиссии по сельской жизни и окружающей среде была
избрана Лайла Мейстер, а заместителем Андреа Эйхе, председателем комиссии по образованию и молодёжной
работе стала Кая Тойкка, а заместителем Хейди Уусталу, председателем комиссии по социальной работе и здра-

воохранению была избрана Катрин
Прооде, а заместителем Инна Каламяе,
председателем комиссии по культуре
и спорту стал Владислав Лазаревич, а
заместителем Крисли Калдару.
На повестке дня заседания волостного собрания 26.11.2021 было 16 пунктов. Среди прочего, в первом чтении
обсуждался пункт 3 дополнительный
бюджет волости Люганузе 2021 и общий уездный проект «Планирование
сети велосипедных дорог Ида-Вирумаа и проектирование соединительных
участков»
Дмитрий Дмитриев
Председатель
волостного собрания

Общественные обсуждения после демонстрации проекта общей планировки
волости Люганузе и стратегической оценки на окружающую среду
Правление волости Люганузе сообщает, что открытые обсуждения после демонстрации общей планировки (эскиз)
и проекта эскизы стратегической оценки на окружающую среду пройдут:
29 декабря 2021 в 12.00 в Народном
доме Майдла (Майдла тее 56, Савала)
и в 15.00 в Народном доме Люганузе
(Люганузе тее 25, Люганузе) и 30 лекабря 2021 в 15.00 в Школе Искусств
Кивиыли (Вабадусе 6, Кивиыли). В обсуждениях по планировке можно участвовать по видеоконференции, ссылка
будет опубликована на домашней стра-

нице Правления волости Люганузе.
Цель открытых обсуждений – знакомство с решением планировки и обсуждение сделанных предложений по
время публичной демонстрации.
Публичная демонстрация проекта
общей планировки и стратегической
экологической оценки (KSH) волости Люганузе состоялась 07.10.2021–
05.11.2021. Материалы плана и KSH
были доступны на веб-сайте волости и
на местах в различных частях волости.
Подготовка общей планировки волости Люганузе и проведение страте-

гической оценки влияния на окружающую среду общей планировки были
инициированы советом волости Люганузе № 99 от 22 августа 2018 г. Целью
генерального плана является решение
задач, указанных в параграфе 75 Закона о планировании. План определяет
принципы и условия пространственного развития, которые соответствуют
социально-экономическим, культурным и естественным потребностям и
тенденциям развития волости. Целью
общей планировки является обеспечение качества жизни в различных

районах волости и поддержка постоянного разностороннего развития центра
волости. Генплан не предусматривает
существенных изменений в уже сложившейся структуре поселений.
Параллельно с общей планировкой
проводится стратегическая оценка
воздействия на окружающую среду
(СЭО), которая выделяет возможные
стратегические эффекты от реализации плана и вносит предложения по
его дополнению. Реализация плана не
окажет существенного негативного
воздействия на окружающую среду

Утверждение детальной планировки недвижимости Кихва в деревне Кольяла
26 ноября 2021 года решением за №3
совет волости Люганузе утвердил
детальный план объекта недвижимости
Kihva в деревне Кольяла.
Цель детальной планировки - изменить целевое назначение земельного
участка и уменьшить зону запрета на

строительство на берегу реки Эрра.
В детальном плане определена площадь застройки и право застройки на
участках под строительство жилого
дома и до двух хозяйственных построек, решены вопросы организации
дорожного движения и подъездов,

предусмотрены технические сети и
благоустройство территории.
Из-за этой детальной планировки
(бывшая Сонда) меняется в общей планировке волости возделанная земля на
100 % на землю под жилую застройку.
С решением об утверждении де-

тального плана можно ознакомиться
в регистре документов муниципалитета Люганузе (https://atp.amphora.ee/
lyganusevv ) и на сайте (https://www.
lyganuse.ee/detailplaneeringud ).

Проектирование реконструкции государственной дороги 13124 Кивиыли-Майдла 0,0-3,59 км
Транспортный департамент инициировал процедуру проектирования условий для подготовки строительного
проекта реконструкции государственной дороги 13124 Кивиыли - Майдла
км 0,0–3,59. Согласно плану управления дорогой, строительство дороги
запланировано на 2023 год. Целью
проекта является реконструкция существующей дороги, включая ремонт дорожного покрытия и насыпи (включая
существующие перекрестки и съезды,
автобусные остановки, дорожные переходы, дренажные системы и др), гру-

зоподъемность и определение технически необходимой дороги. От начала
дороги до железнодорожного переезда
(дорога Вабадузе и дорога Кивиыли-Майдла) планируется новая пешеходно-велосипедная дорога шириной
не менее 2,0 м. Планируется строительство освещения пешеходных и
велосипедных дорожек. В конце маршрута запланированы дополнительные
автобусные остановки с площадкой
перед мостом Майдла. В связи со строительством пешеходно-велосипедной
дорожки Транспортный департамент

обратил внимание на необходимость
ликвидации существующей высокой
зелени на южной стороне дороги на
отрезке от пересечения улицы Куусе
до общественной остановки Майдла
и на посадку отдельных деревьев и
незаконных построек на территории
дороги. В деревне Майдла, от недвижимости по адресу Майдла теэ 25 до
недвижимости Майдла теэ 33, живые
изгороди, установленные на обочине дороги, должны быть вырублены
не позднее, чем в течение 1 года. Вне
густонаселенной местности на скоро-

сти 90 км / ч необходимо обеспечить
свободное пространство 7-9 м от края
проезжей части, что влечет за собой
необходимость проведения работ по
вырубке леса в частном придорожном
лесу.
В сотрудничестве с Транспортным
департаментом было решено проинформировать жителей о подготовке
проекта вместе с презентацией эскиза.
Эскиз можно найти по адресу: https://
www.dropbox.com/sh/ijovyhneg95ui80/
AAD7wqD_Sqpy8YGXii5SK1yGa?dl=0

Уменьшение затрат на энергию после повышения цен для семей, живущих в относительной бедности
Домохозяйство квалифицируется как
получатель пособия в том случае, если
чистый доход ниже черты относительной бедности. Его размер составляет
673 евро на человека за месяц, на каждого, по крайней мере 14-летнего члена
семьи -та же сумма с коэффициентом
0,5, а на ребенка младше 14 лет – с коэффициентом 0,3.
Для семей, живущих в относительной бедности, компенсируется 80%
от полной суммы электроэнергии, что
превышает за электричество 120 евро за
мегаватт в час (12 центов за киловатт в
час), за газ 49 евро за мегаватт в час(4,9
центов за киловатт в час) и за центральное отопление 78 евро за мегаватт в час

(7,8 центов за киловатт в час)
О компенсации по расходам за электроэнергию можно ходатайствовать,
начиная с января 2022 года. В настоящий момент разрабатывается среда для
подачи ходатайства. Форма ходатайства
будет доступна на домашней страничке
или в управлении волости Люганузе
(Кескпуйестее 20, Кивиыли).
Более точную информацию об основаниях предоставления помощи можно найти на https://www.riigiteataja.ee/
akt/124112021013
Если вы желаете проверить, относится ли ваше домохозяйство к целевой
группе, или какого размера может быть
пособие, это можно сделать, используя

КАЛЬКУЛЯТОР пособия затрат на электроэнергию. Подробную информацию
и калькулятор можно найти на домашней страничке министерства финансов:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/
energiakulude-huvitamine
Однако не все семьи, находящиеся
в относительной бедности, могут получать поддержку по разным причинам - например, люди не пользуются
централизованным теплоснабжением,
в некоторых районах не было быстрого роста цен на централизованное теплоснабжение, у семьи есть пакет электроэнергии по фиксированной цене и т.
д. Будут приняты только ходатайства,
которые соответствуют обоим основ-

ным условиям одновременно (доход
ниже черты бедности и цены на энергию выросли в соответствии с условиями).
Дополнительная информация:
Кетлин Мыру, советник по социальным вопросам, телефон: 332 1333, 5349
7060 электронная почта ketlin.moru@
lyganuse.ee
Эда Тярно, социальный работник,
телефон: 332 5876, 502 1246 электронная почта eda.tarno@lyganuse.ee
Анне Каламяэ, телефон: 332 5843,
5566 0630 электронная почта anne.
kalamae@lyganuse.ee
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Уважаемые
жители волости!
Наступает самое холодное и самое темное время года. Наши родители помнят густой снег и мороз, когда зимы были холодными, а сугробы были такими высокими,
часто до самой головы. Сегодня это просто доброе воспоминание. На душе становится радостнее, когда земля хотя бы белая, изменяя жизнь на более счастливую и
яркую.
Рождество приближается с покоем и таинственностью. Это время, когда мы можем остановиться, подумать, оглянуться назад на год, который вот-вот закончится.
И это не шутка, что год длится от Рождества до Иванова дня …. и уже опять Рождество.
Это самое красивое и долгожданное время, когда украшают дома, на окнах зажигают свечи, со всех сторон мигают огни - все такое красивое, такое особенное.
Наш прекрасная родная волость тоже вся в огнях. В это мирное время мы заметим
больше, сможем забыть и простить. Мы уделим больше внимания нашим близким,
семье, родителям, хорошим друзьям, хорошим соседям, дорогим людям. Я надеюсь, что этот блеск и свет не исчезнут из наших душ, чтобы беречь и замечать друг
друга, даже когда это прекрасное время закончится.
Уважаемые жители волости! В это непростое время желаю, прежде всего, крепкого здоровья, душевного спокойствия и сердечного тепла. Поддерживая друг друга, вместе мы преодолеваем беспокойство, а свет свечей помогает нам не сбиться с
пути. Прекрасных и веселых праздников, незабываемых моментов в компании семьи и любимых, и пусть наступающий год будет лучше, счастливее и ярче прошлого. Будем беречь и заботиться друг о друге…. Но, зажигая свечу, не будем забывать
тех любимых, которые уже оставили нас на тропах вечности.
Желаю нашим самым милым и родным гражданам небольшой волости приятного праздника, с пипаркооками и щедрым Дедом Морозом, и… исполнения тайных
желаний, ведь желания и мечты часто исполняются!
Красивых праздников, с наступающим Новым годом!
Марья-Лийза Вейзер
Старейшина волости Люганузе

СООБЩЕНИЕ

Рождественские наборы
конфеты для домашних детей
раздаются в пунктах раздачи

Зажгли первую адвентскую свечу
28 ноября у городской ёлки в Кивиыли зажгли первую адвентскую
свечу. Марья-Лийза Вейзер, мэр
Люганузе, и Ульвар Куллеркупп,
диакон прихода святого Иоанна
Крестителя в Люганузе, пожелали
мирного периода Адвента, душевного покоя и тепла.
Любой желающий мог написать
свое пожелание на Рождество на
фанерной фигурке и повесить ее
на небольшую ель. На месте желающие также могли забрать домой
адвентский огонь с принесённым
фонарем или свечой.
Благодарим руководителей коллективов Галину Каурла, Тийта
Арувее и Анну Дроздову с их коллективами за музыкальное настроение от их выступлений.

LVL

Кандидируй на
стипендию лидера общины

Фото: Вийвиан Пялль

Рождественская деревня прямо в центре Люганузе
Сельская община Люганузе организовала для местных детей рождественскую деревню: катание на
санях, посещение церкви и мастерских в церковной мызе.
Кярт и Рандо Рийвес, чей уютный дом известен многим, уже несколько лет предлагают проживание в церковной усадьбе Люганузе.
Однако, когда знакомый родитель
позвонил, чтобы узнать, может ли
группа детского сада приехать в
церковную усадьбу праздновать
Рождество, семье пришлось поработать. Пригласили на помощь
Лайлу Мейстер, у которой дома
есть небольшой зоопарк, в котором
есть лошадь, и нового церковного
учителя Ульвара Куллеркуппа, чтобы показать церковь детям.
Было решено, что во время Рождества некоторые рабочие дни можно использовать для развлечения
детей, поэтому детям была предложена трехдневная рождественская
программа в своей волости, причем совершенно бесплатно. Кярт
объявил о своем предложении в социальных сетях, и желающих было

Фотографии: Йоханна Раннула
много, некоторые даже не уместились в предложенное время
Сначала дети пошли посмотреть
церковь. Затем они уселись на сани,
которые катил Господин Хобуне,
эстонский тяжеловоз. Поездка про-

В связи с широким распространением вируса COVID-19 в этом году
рождественские наборы конфет для домашних детей в волости Люганузе будут распространяться в так называемых пунктах раздачи в особых
районах.
Наборы конфет можно получить в зависимости от вашего региона:
В дневном центре Пуртсе. Пн – пт, 08.00 - 16.00. Контакт: Рут Орро,
тел. 5346 1002.
В молодежной комнате Варья. Ср., Пт., с 15.00 до 18.00. Контакт: Трийну Юуст, тел. 5608 9079.
В дневном центре Люганузе. Пн – пт, с 08.00 до 16.00. Контакт: Эха
Тробелутс, тел. 335 6195.
В библиотеке Пюсси. Пон., Вт., Ср., Чт., с 11.00 до 18.00 и пт. с 10.00
до 17.00. Контакт: Койду Таутс, тел. 335 3297.
Библиотека Майдла. Вт. 10.30 - 17.30, Ср. 10.30 - 17.30, Чт. 11.30 20.00, Воскр. 10.30 - 17.30. Контакт: Пилле Тропп, тел. 5349 7060.
Дом культуры Сонда. Пн - Пт с 14.00 до 18.00. Контакт: Энн Леон, тел.
5301 4311.
Волостная управа Люганузе. Пон. 8.00 - 17.00, Вт. – Чт. 8.00 - 16.30, Пт
8.00 - 15.00, тел. 5349 7060.
Обращаем ваше внимание на то, что упаковки конфет направляются в
регионы по данным регистрации в регистре населения. Если возможно,
просьба заранее договориться о времени прибытия.
Дополнительная информация: Социальный советник Кетлин Мыру,
5349 7060.

ходила по улице Папли и по кругу
до церковной усадьбы, где их встретил эльф Кярт. В теплой и уютной
рождественской комнате детей
угостили горячим глинтвейном и
сразу же занялись изготовлением

еловых украшений.
Хозяин Рандо, сделал заранее
деревянные диски и сердечки, которые дети могли украшать по своему усмотрению. Когда с творчеством было закончено, дети пошли
во двор, где встретились с ослом
Юта, бараном Алехандро и козлом
Раймондо, которые с радостью полакомились морковкой и хлебом,
также встретили Господина Хобуне.
Дети и учителя остались очень
довольны рождественской деревней, также и хозяева чувствовали
радость от добрых дел. Кярт Рийвес сказал, что, возможно, когда-нибудь ему придется организовать такое еще раз, но сначала ему
нужно отдохнуть. Лайла Майстер
добавила: «Как приятно самому
кататься на санях, а детям еще
больше. В первый день на улице
был 20-градусный мороз. Провести
целый день на свежем воздухе при
такой температуре утомительно, но
зато сказочно красиво!»
Йоханна Раннула

Впервые в Эстонии Целевой капитал гражданского общества (KÜSK)
начинает выдавать стипендии, которые выплачиваются предводителям
общины. Цель стипендии - отметить и поддержать мотивированного
предводителя с необходимыми для развития общины навыками и способностями.
На получение стипендии могут подать заявление лидеры общин, деятельность которых носит региональный характер, т.е. которые действуют
на территории одной конкретной волости.
На стипендию лидера общины можно подать заявку на сумму до 5000
евро, она выплачивается частному лицу, и стипендия не облагается подоходным налогом. Размер стипендии составляет до 5000 евро, и в 2022
году она будет доступна 25 лидерам. Конкурс на получение стипендии
финансируется из государственного бюджета и проводится KÜSK.
Срок подачи заявки на стипендию - 10 января 2022 года, стипендии
будут выплачены в течение 2022 года.
Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте KÜSK https://
www.kysk.ee/kes22 или узнайте дополнительную информацию по телефону 5854 5754.

Хорошие новости для всех
школьников волости Люганузе
Правление волости Люганузе сообщает, что до 10 января 2022 года катание на горных лыжах и сноуборде в Центре приключений Кивиыли будут
бесплатным для всех детей в возрасте от 7 до 19 лет со вторника по пятницу (3 часа). С собой необходимо иметь ученический билет.
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Автобусные рейсы 24 декабря
на кладбище люганузе

Ожидание Рождества в Первой Средней Школе Кивиыли

Маршрут 1: Кивиыли-кладбище Люганузе- Кивиыли
Отправление в 13.45 из Варинурме с остановки Сяде,
следующие остановки Куузе, цветочный магазин и Виру 9
Возвращение от кладбища в 15.30по тем же самым
остановкам
Маршрут 2: Пюсси-Савала-Майдла-Гранийди-Кюттейыуд-кладбище Люганузе
Отправление в 12.30 от автобусной остановки Пюсси
в 12.40 от автобусной остановки Савала, 12.45 от школы
Майдла, 12.50 Гранийди, 12.55 от автобусной остановки
магазина Кюттейыуд, 13.05 от автобусной остановки Люганузе, 13.15 кладбище Люганузе
Обратное отправление с кладбища в 14.30 по тем же самым остановкам.
Маршрут 3: Сонда-Эрра- кладбище Люганузе- Сонда
Отправление в 12.30 от школы Сонда, 12.35 остановка
Вана-Сонда, 12.40 – автобусная остановка Варинурме,
12.50 автобусная остановкаЭрра, 13.00 кладбище Люганузе
Отправление обратно от кладбища в 15.00 по тем же самым остановкам
Маршрут 4: магазин Пуртсе-кладбище Люганузе- магазин Пуртсе
Отправление от магазина Пуртсе в 13.30, остановка
Лиива, конечный пункт кладбище Люганузе. Отправление
обратно с кладбища Люганузе в 14.30 по тем же самым
остановкам.
Пассажирские перевозки осуществляет М.К. Reis-X
OÜ. Поездки оплачивает волость Люганузе.
В автобусе необходимо соблюдать дистанцию и использовать маски!

Прежде чем земля покрылась красивым
снежным ковром, сообщив нам о приходе зимы и приближающемся Рождестве,
в здании нашей школы появились первые признаки праздников. Первым признаком приближения был Катеринин
день, когда некоторые из наших учителей решили познакомить школьную семью с обычаями.В канун Ктерининого
дня и в деревне можно было встретить
ряженых в белую одежду, которые как
обычно, проверяли знания учеников и
дарили много счастья.
Следующим признаком приближения
Рождества стали украшения в классах
и коридорах. Ученики мастерили из
бумаги снежинки для окон и вырезали
махающих гномов. Двери классов также
получили новый рождественский вид.
Стены и доски украшали рождественские огни и украшения. Некоторые уже
нашли свои рождественские свитера в
шкафах.
В этом году на нашем первом этаже
также есть немного необычная рождественская елка. Само дерево - традиционная ель, но украшения особенные.
У каждого члена школьной семьи есть
возможность написать свое пожелание
на Рождество, которое можно повесить
на елку. Пожелать можно всего - подар-

В Центр здоровья Кивиыли пришло несколько посылок
с большим количеством открыток, сделанных детьми
с добрыми рождественскими пожеланиями. Открытки
прибыли из волости Виру-Нигула, детского сада Кунда
Келлуке, от группы «Kiisud», центра спорта и культуры
Тойлаской волости и детского сада Кивиыли Каннике.
Рождественские пожелания доставляют много радости
жителям центра здоровья.
Центр здоровья Кивиыли благодарит авторов и
отправителей открыток!

Магическое Рождество

Для описания своих рождественских воспоминаний из
детства люди часто используют слово «магическое». Надеюсь, что и у вас есть такой опыт. Несмотря на то, что в
моём детстве Рождество попало в немилость и было скорее под запретом, у бабушки всегда справляли Рождество
за закрытыми шторами. Это было время, которое Прийт
Аймла описал в своём юмористическом тексте следующим образом: «После Рождества лишь звезда, всё остальное новогоднее!». Каждый же переведёт эту игру слов так,
как считает нужным.
Но, размышляя о Рождестве, я должен признать, что, к
счастью, у меня остались приятные воспоминания. Я помню одну вещь, которая произошла под Рождество, когда
мне было около пяти лет. Был вечер у бабушки, вся семья
была на кухне, свет горел. Было светло, но я находился в
гостиной, где было темно и на елке горели самодельные
электрические свечи. У меня было ощущение, что мир
хорош, я хорош и я часть этого хорошего мира. Я просто
хотел остаться там. Я помню, как чувствовал себя особенным, избранным, любимым, и в этом был мой секрет. Семья на кухне не знала того, что знал я. Это был настоящий
священный опыт. Бог встречает нас там, где мы есть, это
чувство можно испытать даже в пятилетнем возрасте.
Другой случай произошел, когда я был уже взрослым, сознательным христианином. Я был в церкви и смотрел детский спектакль в День Троицы, когда трое мудрецов пришли посмотреть на Иисуса, Марию и Иосифа. Я
помню, как было приятно жить в мире, где все разумно
и все хорошо. Все представление было сосредоточено на
рождении этого маленького ребенка, которое ставили маленькие дети воскресной школы, которые были очень
взволнованы своей деятельностью. Оглядываясь назад, я
понял, что воплощение этой пьесы стало центром моего
понимания Евангелия. Эти оба момента - и у елки, и при
просмотре детского представления - казалось, будто меня
перенесли в другой мир. Так, как должно быть, где основа - любовь, а Бог во всем. Как будто я увидел «реальный
мир», в котором все действительно живут, но они этого
просто не знают!
Так что же является символом нашего Рождества? Это
крик жизни новорожденного ребенка, когда он выходит из
утробы матери и заявляет о своем праве на жизнь. Созерцательное присутствие Вечного Духа делает искривленный путь прямым, неровности гладкими, усталые сердца
бодрящими, мертвые надежды пробуждают к новой жизни. Это обещание завтрашнего дня в конце каждого дня,
движение жизни вопреки смерти, и это уверенность в том,
что любовь сильнее ненависти, что справедливость надежнее лжи, что добро более стойко, чем зло.
Милые жители волости Люганузе! Давайте молиться о
том, чтобы в это Рождество все мы могли получить волшебный, или мистический опыт, которые напомнит нам,
что мы любимы, являемся частью хорошего мира, полного «новизны жизни». Хорошего Рождества и счастливого
Нового года!
Ульвар Куллеркупп
Диакон Люганузеского прихода
Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ

Ссылки теперь
активны!

Для того, чтобы быстро найти
необходимую информацию,
читая в интернете, нажмите
на ссылку.

ков, радости, любви и прочего прекрасного.
Довольно скоро Рождество, а это значит, что обучение идет рука об руку с
подготовкой к рождественскому концерту. И ученики, и преподаватели готовят
выступления. Танцы, песни и стихи будут отсняты, из чего позже будет смонтировано красивое праздничное видео,

которым мы поделимся с родителями, а
также со всеми остальными по различным каналам связи.
Все признаки, по крайней мере, в
нашей школе, говорят о том, что скоро
зима и скоро Рождество. Мы надеемся,
что эти признаки появились и в других
школах нашей волости, а также в детских садах. Обязательно дома, так что

настроение праздника в душе все возрастает.
Семья Перовой Средней Школы
Кивиыли желает всем снежных и приятных рождественских праздников, а в
конце года - много ярких звезд и радостей!
Школьная семья KIK

Страна гномов в церковной мызе Люганузе
Ученики 1-3 классов Школы Майдла
побывали в стране гномов церковной
мызы Люганузе. Визит начался с рождественского рассказа в церкви Люганузе.
Нам рассказали о периоде Адвента, рождении Христа и о том, откуда появился
обычай вешать носки у камина. Лошадь
увезла нас из церкви в Страну Гномов.
Для некоторых детей это была первая
поездка на санях, и оживление было
слышно повсюду.
С большим гостеприимством нас
встретил в своём доме гном. Он предложил нам горячий чай и пипаркооки. Дом
гнома был настоящей рождественской
сказкой. Даже у тех, у кого еще не было
ощущения Рождества в этом году, это
ощущение точно появилось. Помимо
многочисленных украшений и чудесных огней, здесь был еще один большой, дружелюбный и пушистый кот. И,
как это принято в сказке, было что-то
особенно волшебное - две бабочки летали по комнате.
Гномик пригласил детей мастерить.
Заранее были подготовлены краски,
клей, кисти, блестки, шнуры, штампы
и многое другое. Каждый ребенок мог
сделать своё украшение для елки самостоятельно. Детям так понравилось
мастерить, что некоторые сделали даже
две игрушки.
Чай выпили, украшения были готовы,
пора было идти домой. Но перед этим
еще нужно было сделать что-то важное.
Необходимо было погладить ослика,
козла и козу, которые на заднем дворе
искали под снегом яблоки.
Огромное спасибо организаторам!
2 класс и учитель Кармен Райк

Фотографии: Школа Майдла

Рождественские пожелания
подопечным центра здоровья Кивиыли

Ряженые проверяют знания детей. Фото: Хелена Пайст

Ожидание Рождества вместе с салатом из тыквы
Дети из детского сада группы
Õnnetriinud Школы Майда знают, что
пипаркоок не испечётся и не украсится самостоятельно, кисель не льётся из
крана, а тыквенный салат самый вкусный, если приготовлен своими руками!
После костюмированного праздника
в конце октября у нас осталось лишь
две тыквы. Заранее планируя приготовление салатов, мы специально не вырезали из тыкв страшные рожицы. В ноябре уже предприняли большую чистку и
порезку тыкв. Семена высушили и оставили на зиму для птиц. Двухдневное
мероприятие закончилось закатыванием
банок с салатом, украшением этикеток
и, конечно же, большой дегустацией
тыквенного салата. Знакомы с таким салатом уже и раньше, но такого вкусного
варианта ещё ни разу не получалось, как
изготовленного руками любопытных
детей. Наши знания не из видео и книг, а
лишь из личного опыта и практики, где
переплетены все сферы учебной и воспитательной деятельности. А банки с
салатом отправились домой с ребятишками, чтобы во время рождества можно
было отведать сделанный салат в кругу
семьи.
Мы с большим оживлением ждём
Рождества - утренние адвенты, рождественские сказки, украшение и творчество. Кроме этого утренние чаепития с
печеньем, к которым добавлены дни тапочек и традиционная неделя одежды в
рождественских цветах.
А теперь пойдём делать пипаркооки
- и в садике и дома, ведь приближается
большая выставка пипаркооков, с которой и вы сможете познакомиться на

Фото: личный архив
странице Facebook школы Майдла.
Желаем всем сладкого, красивого,
радостного и деятельного ожидания
праздников и полного любви и заботы
Рождества!
Герли и Тийа
Учителя группы Õnnetriinud
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Гномики дарят счастье…

Культурное общество
Эрра подводит итоги года

Уже на протяжении долгих лет в нашем садике
оживает в рождественское время маленькая страна чудес - наша собственная деревня гномов. И
если куплет песни говорит о том, что эта страна
лишь для гномов, то в нашем случае гномы каждое утро встречают ребятишек в садике, а вечером провожают домой. Самый первый, и при этом
самый старший гном пришёл к нам и остался уже
как 20 лет назад. За эти годы в количестве и составе менялась и семья детского сада, и семья гномов, таким образом некоторые из них нашли своё
место уже за пределами сада.
И если обычно родители доводят своих детей
до дверей сада и спешат на работу, то в это время находят время ненадолго остановиться, чтобы
открыть для себя гномов или даже признать, что,
воспитывая детей в них самих осталась частичка
детства, вера в гномов и рождественское чудо.
Спасибо тёте Рене за то, что заботится о том,
чтобы гномы каждый год могли бы радовать наших детей в рождественское время.
Желаем всем смелости мечтать, веры в чудеса и
душевной доброты!
Желает семья детского сада Эрра

Фото: Кристель Петрова

ФОТОНОВОСТЬ

Перед рождественскими праздниками старейшина Марья-Лийза Вейзер и помощник старейшины Арно Россман посетили дневные центры волости. Они
говорили на актуальные темы и отвечали на вопросы пожилых людей.

Несмотря на ограничения, установленные правительством, мы смогли
что-то все же сделать. На
праздновании юбилея республики нашим гостем
был историк Эгон Метс.
2021 год также важен для
истории нашего края, мы
отметили 780-летие села.
Мы услышали и увидели
новые факты из истории,
которых раньше не знали. Не пропустили весной
ежегодную акцию по уборке деревенской площади трижды убирали и увозили
листья. Летом мы при поддержке и руководстве волости организовали праздник на Иванов день- нам
пришлось искать цветы
папоротника, спрятанные
на деревенской площади.
Первое место заняли Яаника и Рихо, семья с тремя
детьми из нашего поселка.
В июле мы организовали масштабное мероприятие «Чтобы село жило»,
посвященное 780-летию
села. Наш проект финансировался
программой
Фотографии из частного архива.
«Местная инициатива». На
праздник села были также приглашены все действующие предприниматели. Приятно отметить, что местный житель Кальво Салмус с радостью
принял наше приглашение, и Taekwondo устроило нам живое выступление. Ребята приняли участие во многих соревнованиях. Самое интересное - поискать картошку в траве. Проведение Дня села прошло успешно,
что показало, что изначально ожидаемые в проекте результаты соответствовали своей цели.
Всего у нас было шесть учебных комнат. Учитель Маргит Рего научила
нас делать коробки для чая, чашки для карандашей, рамки для картин
и большие шоколадные
кармашки. Второй раз
научились вязать броши
крючком самостоятельно
по инструкции из книги.
Мы участвовали в праздновании 780-летия села
Сака и 780-летия прихода Люганузе.
16 декабря мы организуем для общества
рождественский праздник, если не будет новых ограничений. Мы
надеемся на лучший Новый год. Мы благодарим
волость Люганузе, Программу местных инициатив и всех, кто помогал и
поддерживал общество.
Счастливого Рождества, счастливого Нового
года и всего самого лучшего в 2022 году.
Юлле Тийтсу
Член правления

Уважаемые
пожилые люди!

Дневной центр «Савала» находится в мызном комплексе Майдла с 1 декабря - в небольшом розовом домике между усадьбой и спортивным корпусом. Центр открыт по вторникам, средам и четвергам с 08:00 до 15:00.
Я всегда с большой радостью жду встречи с вами, найдите время, чтобы
сделать свои дни более содержательными.
Приходит время Рождества. Под руководством Вали Норман мы все
научились делать рождественский венок и украсили дневной центр. Каждый участник отправился домой с венком, сделанным своими руками.
Встреча была очень радостной и душевной и создала ощущение Рождества.
Много терпения и крепкого здоровья!
Спокойного Рождества,
Рут Леуна

СПОРТ
Два молодых спортсмена спортивного клуба Idablokk Маркус Салмус
и Кахро Неэме приняли участие в
соревнованиях Czech Open 2021 по
тхэквондо в Чехии. Оба мальчика заняли первые места в разных весовых
категориях: Маркус в кадетах -41 кг
и Кахро в кадетах -45 кг. Поздравляем!
LVL

Кахро Неэме. Фотографии: SK Idablokk

Маркус Салмус.
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СТОИТ ЗНАТЬ

Изменения в расписании с 12.12.2021 года
уездных автобусных линий, обслуживающих
район Кивиыли

В связи со строительством новой общей остановки начальная и
конечная остановки уездных автобусных линий, обслуживающих
окрестности Кивиыли, были продлены до станции Кивиыли. Расписания уездных автобусных линий частично скорректированы с изменением расписания пассажирских поездов ELRON с 12.12.2021.

Маршрут№100 Квиыли – Кохтла-Ярве – Йыхви

• Все начальные и конечные остановки линии № 100 - это вокзал
Кивиыли и автовокзал Йыхви.
• Новое время отправления со станции Кивиыли в субботу и воскресенье в 15:25 (до этого в 15:15 от остановки Кескусе).
Линия № 100B Йыхви - Кохтла-Ярве - Кивиыли - Савала - Пюсси.
• Новое время отправления с автовокзала Йыхви с понедельника по
пятницу в 17:15 (до этого в 17:20) дает возможность продолжить
движение на пассажирском поезде ELRON в Кивиыли в 18:17 в направлении Таллина.

Маршрут № 100C Савала - Кивиыли - Кохтла-Ярве Йыхви

• Новое время отправления со станции Кивиыли в субботу и воскресенье в 8:15 (до этого в 8:20 от остановки Кескусе) дает возможность продолжить поездку со станции Кивиыли в направлении
Ирвала и Савала после пассажирского поезда ELRON, прибывающего из Нарвы
От остановки Кескусе, находящейся у цветочного магазина в 8:20
в сторону Савала время прохождения всех следующих остановок
остаются прежними.
• С пассажирского поезда ELRON, прибывающего из Таллинна в
12:39, 16:08 и 19:06, можно продолжить поездку со станции Кивиыли в направлении Ирвала и Савала в 12:45, 16:15 и 19: 12 соответственно.
• Новое время отправления от Центральной больницы с понедельника по пятницу 15:10 (раньше было 15:15) и все последующие
остановки будут проходить на 5 минут раньше.

Маршрут № 100-1 Раквере - Ваекюла - Сонда Кивиыли - Кохтла-Ярве - Йыхви

• Новое отправление от Põhjakeskus (Раквере) в 16:20 (раньше было
16:25), и все последующие остановки будут проходить на 5 минут
раньше.

Маршрут № 101 Кивиыли - Кохтла-Ярве - Йыхви Центральная больница

• Новая начальная остановка линии № 101-1 – Стация Кивиыли с
понедельника по пятницу в 7.10 (ранее начальная остановка в 7.10
Куусе)
• Для информации пассажирам линии № 101-2: Из района ул. Карья,
Ирвала, Майдла и Савала автобус прибывает в 7:55 на остановку
Майдла тее (станция Кивиыли), откуда можно продолжить движение на пассажирском поезде ELRON в направлении Таллина в 8:09.
• Новое время отправления автобуса № 101-3 со станции Кивиыли
по субботам и воскресеньям в 8.15 (раньше было в 8.20 с остановки Кескусе) даёт возможность продолжить путь после прибытия на
пассажирском поезде ELRON со станции Кивиыли в направлении
Ирвала и Савала. От остановки Кескусе, в 8:20 в сторону Савала
время прохождения всех следующих остановок остается прежним.
• Линии № 101-4 и 101-5 объединены в одну линию № 101-4 с отправлением со станции Кивиыли в 10:25, 13:10 и 14:10. Отправления с остановки Кескусе - в 10:30, 13:15 и 14:15.

Маршрут № 102 Кивиыли - Крепость Пуртсе - КохтлаЯрве - Йыхви.

• Маршрут начинается от станции Кивиыли с понедельника по пятницу в 15:25 и от остановки Кескусе в 15:30, время прохождения
всех последующих остановок одинаковое.

Маршрут № 103-1 Йыхви - Кохтла-Ярве - Пуртсе Кивиыли - Сонда - Ваекюла - Раквере

• Новое отправление с остановки Кескусе в направлении Раквере с
понедельника по пятницу в 8:00 (раньше было 8:05), отправление
со станции Кивиыли в 8:05 и все последующие остановки проходят
на 1-3 минуты раньше.
• В 8:09 можно продолжить движение на пассажирском поезде
ELRON в направлении Таллина.
• К маршруту добавлено обслуживание на остановке Вабадусе в Кивиыли. Расположение новой остановки – улица Вабадусе 16 около
отделения PPA.

Маршрут № 103-2 Пюсси - Кивиыли - Сонда Ваекюла - Раквере

• Новое отправление с остановки Кескусе в направлении Раквере по
субботам в 8:00 (до этого в 8:05), отправление со станции Кивиыли в 8:05 и все последующие остановки проходят на 1-3 минуты
раньше.
• В 8:09 можно продолжить движение на пассажирском поезде
ELRON в направлении Таллина.
• От остановки Кескусе с понедельника по пятницу в 13:25 (раньше
было в 13:30) все последующие остановки будут пройдены на 5
минут раньше.

Маршрут № 104 Кивиыли - Кохтла-Ярве

• Начало маршрута от станции Кивиыли с понедельника по пятницу
в 5:40 и от остановки Кескусе в 5:45, время прохождения всех последующих остановок одинаковое.
• Отправление от остановки Virumaa kolledž в субботу и воскресенье в 6:20, рейс продлен до станции Kивиыли.

Маршрут № 117 Кивиыли - Кохтла-Ярве - Йыхви Вируская тюрьма

• Новая начальная остановка автобуса от станции Кивиыли с понедельника по пятницу в 6:25.
• Отправление с остановки Кескусе у цветочного магазина в направлении Савала в 6:28, а все последующие остановки до Кескусе ->
Савала -> Кескусе будут проходить на 2 минуты раньше.
• От остановки Кескусе в 6:50 время всех последующих остановок
одинаковое.
Все расписания уездных автобусных линий Ида-Вирумаа www.
peatus.ee и www.ivytk.ee/soiduplaanid/
KOONDSÕIDUPLAAN Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi alates
12.12.2021.
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
э-почта: info@ivytk.ee

Молодёжный проект
«Животные - это не игрушки»
Ученицы 8-го класса Русской школы
г.Кивиыли Татьяна Грабова и Елизавета Панфилова представили на
конкурс молодёжных начинаний проект «Животные – это не игрушки!».
Цель проекта состояла в том, чтобы привлечь внимание молодёжи к
проблемам бездомных и брошенных
животных. Кроме этого направить
задуматься молодёжь об ответственности среди владельцев домашних
животных и как помочь бродячим
животным.
22 ноября состоялась учебная поездка в приют Päite, в которой принимали участие ученики 7-9 классов, а
также учитель И. В. Крюкова и руководитель по интересам К. Чебурашкина.
По прибытию в приют Päite мы
были удивлены большому количеству бездомных животных, которые
нуждаются в заботе, любви, а также
в лечении. Нас познакомили со всеми
жителями приюта. Мы все привыкли, что в приютах живут в основном
кошки и собаки. А здесь, оказывается,
живут лошади, осёл, гуси, лисы, енот,
хорьки, козы, голуби и чернобурки.
Девушки, которые принимают к
себе всех этих животных большие
молодцы. В наше время мало людей,
которые готовы взять на себя такой
нелегкий труд в виде заботы о таком
большом количестве животных. После посещения приюта мы с нашим
классным руководителем И. В. Крюковой обсудили то, как мы можем помочь работе данного приюта. Сообща
классом решили, что поддержим деятельность приюта финансово.
Для нас это был первый опыт написания проекта. Было очень волнительно защищать данный проект

Фото:Карина Чебурашкина
перед представителями волости, но
мы справились. Мы бы не хотели
останавливаться на одном проекте,
поэтому уже есть мысли о написании
следующего.  
Благодарим волость Люганузе за
финансовую поддержку нашего проекта.
Елизавета Панфилова
ученица 8-го класса Русской
школы г. Кивиыли

Кинематографический проект
студентов Hooandja:
съёмки в Ида-Вирумаа
Студенты четвертого курса Балтийского института кино, медиа и искусств в настоящее время готовятся к
своей дипломной работе – к фильму
«Графы Рентсли». План состоит в
том, чтобы сделать что-то иное, экспериментируя с разными форматами и новыми местами. В планах не
только выйти за рамки «коробки», но
и «разорвать её на части, затоптать и
выбросить в мусорное ведро».
«Графы Ренцли» - это история о
мусоре, мести и любви. Есть мусор,

кровь и спонтанные танцевальные
номера, есть любовь, предательство и
один кот. Это фильм. Это мюзикл. Это
спектакль, в котором переплетаются
грубые музыкальные произведения,
кисло-сладкие фрагменты первой
любви и постоянный полет голов.
Фильм снимается в Ида-Вирумаа, который очаровывает создателей своим особым ландшафтом и
инфраструктурой, позволяя создать
совершенно отдельный мир, а также
придать новые краски заброшенным

районам и зданиям. В ходе этого процесса будет налажено сотрудничество
с местными жителями, компаниями и
Фондом кино Ида-Вирумаа.
Эта работа является кульминацией
четырехлетнего обучения молодых
студентов-кинематографистов. Поэтому амбиции выше, чем раньше.
Чтобы великие идеи действительно
воплотились в жизнь, дополнительная поддержка крайне необходима!
И вот тут-то и можешь прийти на помощь именно Ты!

Придав импульс проекту Hooandja,
вы поможете осуществить одну мечту уникального мюзикла и получить
безграничную благодарность для
участия! Дать дополнительное дыхание проекту можно в среде Hooandja:
https://www.hooandja.ee/projekt/
luhifilm-rentsli-krahvid
Быть в курсе нашей текущей деятельности можно через наши каналы в социальных сетях: https://www.
facebook.com/rentslikrahvid
https://
www.instagram.com/rentsli_krahvid/

Лучший рождественский подарок - это забота
Скоро на окнах появятся свечи, в
камине будут разжигать все больше
огня и готовить вкуснейшие праздничные блюда. В спешке и манящем
рождественском настроении не стоит
забывать о безопасном обращении с
открытым огнем, каминами и электроприборами.

Горящие свечи

Живой огонь создает в помещении
более теплую и домашнюю атмосферу. Часто можно мечтать, глядя на
пламя свечи, но горящую свечу нельзя оставлять без внимания. Выберите
безопасное и подходящее место для
свечи. Поставьте свечу на огнеупорный подсвечник и на достаточном
расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Следите за тем,
чтобы спички, которыми зажигается
свеча, были недоступны для детей.
Всегда гасите свечи и другие источники открытого огня, когда выходите

из дома или ложитесь спать.

Безопасное отопление

Критически осмотрите всю систему
отопления, отремонтируйте трещины и люки для сажи, нуждающиеся
в ремонте. О важности чистки дымохода нельзя забывать перед началом
зимнего отопительного сезона. В особенно холодную погоду старайтесь не
перетапливать печи, не выходите из
дома и не ложитесь спать, пока угли
не погаснут. Также будьте осторожны
при приготовлении пищи, загоревшийся на сковороде жир нельзя тушить водой.

Электрическое оборудование

Помимо открытого огня, причиной
пожара может быть перегрузка или
поломка электрического оборудования. Чтобы безопасно насладиться
вкусным жарким из свинины в канун
Рождества, необходимо убедиться,

что используемые в доме электроприборы соответствуют энергоемкости
здания. Выключатели, розетки и удлинители следует проверять. Запрещается использовать поврежденные
шнуры питания. Для бытовых электроприборов внимательно следуйте
инструкциям по эксплуатации.

Исправный датчик дыма - маленький спаситель нашей жизни

Правильно установленный исправный дымовой датчик на потолке очень
быстро обнаруживает возгорание и
подает звуковой сигнал. Своевременно заменяйте батарейки дымовых
датчиков. Сделайте свой дом более
безопасным - приобретите огнетушитель и противопожарное одеяло. Научитесь обращаться с ними и объясните своим близким их необходимость и
практическое использование.

исправного датчика угарного газа!
При сжигании всегда образуется
угарный газ, но если в воздухе достаточно кислорода, то это не угрожает
здоровью человека.
Причины образования угарного
газа: рано закрытый шибер, газовый
бойлер с плохой тягой.
Признаки угарного газа: ядовитый
газ без цвета и запаха. Люди его не
чувствуют.
В случае аварии звоните по номеру
службы экстренной помощи 112!
Дополнительную информацию о
пожарной безопасности дома можно
получить по телефону 1524.
Андрес Тарту
Начальник спасательного отряда
Кивиыли, Спасательный центр
Ида-Вирумаа

С 1.01.2021 обязательно наличие

Замечаем и помогаем вместе!
В период с 01.09.2021 по 31.10.2023
Эстонское
сельское
движение
Kodukant осуществляет проект «Внедрение модели сотрудничества для
вовлечения волонтеров в систему
социального обеспечения» по заказу
Министерства социальных дел.
Подробнее читайте здесь: https://
kodukant.ee/seltsiline/

Одна из целей проекта - найти
пожилых людей (старше 65 лет) и
взрослых с особыми потребностями в
своих сообществах, которые остались
одни и нуждаются в дополнительной
поддержке или помощи, чтобы справиться самостоятельно.
Вторая цель проекта - найти в сообществах людей, которые готовы

помогать нуждающимся, т.е. быть добровольными товарищами.
Мы объединяем нуждающихся и
волонтеров!
Если вы знаете кого-либо, кто нуждается в помощи или готов помочь
другим, сообщите об этом в самоуправление или координатору проекта
в Ида-Вирумаа Маргиту Максимову

(телефон: 5254590 или электронная
почта: margit.maksimov@gmail.com)
Замечаем, помогаем, заботимся
вместе!
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Мы уже писали о производителях одежды в
наших историях о лидерах, и на этот раз есть
повод заглянуть в компанию двух местных
деятелей в той же сфере, Ирины и Яны, которые существуют на рынке довольно давно
и известны по бренду Sleepyfox в Эстонии и
за ее пределами. Колоритные дамы обе родом из Кивиыли, и живут тоже здесь. Яна со
смехом говорит, что обычно отсюда уезжают
и, может быть, когда-нибудь возвращаются, но мы даже не уезжали, мы настоящие
патриоты. Но с чего же начался Sleepyfox,
продукты которого могут быть особенно
интересны родителям, ценящим простоту и
экологичность, как у них дела и кто такие
Яна и Ирина?
История создания компании очень похожа на историю многих других предпринимателей - сначала была потребность, затем
идея и, наконец, результат. Ирина: «Я стала
мамой, дети были маленькие, и мне не нравилась детская одежда на рынке, с каруселями и мишками. Я такая минималистка, в
выборе одежды для себя тоже предпочитаю
естественные тона». Первым продуктом
Sleepyfox был спальный мешок для младенцев, который оставил у компании слегка
мечтательное название, продукция которого
попала не только в эстонские магазины, но
и заграницу. Если COVID не создаст препятствий, две активные женщины надеются
продолжить экспорт в Германию и Швейцарию. В Эстонии продукты Sleepyfox можно
найти в Тарту в магазине Aparaaditehas Laste
Maa ja Ilm и в Таллинне в Kaubamaja. И конечно из интернет-магазина Sleepyfox.
В дополнение к минимализму, этот по-настоящему яркий женский тандем также ценит материалы, благоприятные для природы
и кожи, а также удобный широкий крой,
который делает одежду максимально комфортной. И самое приятное в работе Ирины
и Яны - это создавать одежду, примерять ее
своему ребенку и чувствовать, как трепещет
твоя ручная работа и порхает по дому, это
источник волнения и искренней радости.
Яна: «Смело могу сказать, что шитье - это
призвание моей жизни, если бы я не шила
детскую одежду, я бы шила что-нибудь другое. Даже последнее моё хобби связано с похожей сферой – изготавливаю дома кожаные
ремешки. Ирина: Для плавного перехода мы
даем подсказку, что Яна скоро снова сможет практиковать призвание своей жизни,

Фото: Марина Краан

Спокойный, простой и экологически чистый минимализм – Sleepyfox

потому что в процессе разработки продукта
Sleepyfox также есть товары для женщин в
дополнение к коллекции детской одежды.
«Да, у нас уже есть название женской коллекции, и пара моделей готова к продаже. Заказали логотипы и все, даже сделали аккаунт
в Инстаграм, но фотографий пока нет, даже в
интернет-магазине». Поскольку Ирина сама
очень интересуется фотографией, говорит,
что если бы она не занималась одеждой, ее
следующей работой было бы фотографирование на профессиональном уровне. Но теперь это такое замечательное хобби, которое
также служит Sleepyfox - большая часть фотоматериалов компании, которые вы просматриваете в интернет-магазине, Instagram или

Facebook, снимается через объектив камеры
Ирины.
Наконец, мы спросили женщин, является
ли начало зимы ожидаемым гостем или нужно срочно вернуться лету. Мы получили ответ от Яны, что она не планирует кататься на
лыжах и не рассчитывает ждать больше 5-7
градусов мороза. Ветер или снег за воротником – это то от чего еще остались яркие и
не самые теплые воспоминания из детства.
А Ирина дипломатично ответила, что у нее
нет любимого времени года, но любимый
месяц - май - еще не совсем лето, но… уже
начинает вселять надежду.
Затем мы даем Ирине время для свежих
фотографий, они, вероятно, скоро поя-

вятся, и нам нужна нехолодная зима и лишь
небольшой ветерок для Sleepyfox, чтобы
можно было наслаждаться также теми месяцами, которые будут перед маем.
А пока мы любезно направляем вас в интернет-магазин Sleepyfox, в вашу учетную
запись Facebook и Instagram, чтобы быть в
курсе последних новостей и не упускать никаких стильных возможностей.

arendamise projekt, 2018.
Содержание: обслуживание,
производство
Virumaa Koostöökogu

Sleepyfox OÜ
Veeb: https://sleepyfoxkids.com/
Facebook: Sleepy Fox
Instagram: Sleepyfoxkids
Проект: OÜ SleepyFox tegevuse

Начиная с января во всех домах, в
которых печь, камин, плита или котел
отапливаются дровами, обязательно
должен быть датчик угарного газа

Фото: TTJA

Пришло время убирать ледяные сосульки!
Департамент защиты прав потребителя и
технического надзора напоминает владельцам домов, что как лёд на крыше, так и на
навесах нарастающие сосульки опасны для
людей, передвигающихся под крышей и
для имущества, например для машин.
В случае возможной опасности следует
незамедлительно ограничить проход людям на площадь под навесом и при первой
же возможности очистить ото льда крышу
и навес. В декабре выпало уже довольно
много снега и погода холодная. На навесах
зданий с плохо утеплёнными крышами уже
образовались большие сосульки.
Крыши (включая навесы) вдоль тротуаров и других общественных мест должны
быть незамерзающими и не должны подвергать опасности людей, передвигающихся там, или находящееся там имущество.
Ранее в TTJA ежегодно поступали разные
сообщения об автомобилях, поврежденных льдом, и людях, пострадавших от льда
из-за нарушения обязательств владельца
здания. Риск несчастных случаев увеличивается с тающей погодой, так как лед и
снег начинают соскальзывать с крыш.
Навесы должны быть всегда в безопасности. Владелец дома обязан следить за состоянием снега и льда, накапливающегося
на крыше в снежный период. В случае со-

вместной собственности владельцы несут
солидарную ответственность. Лед нужно
убирать своевременно и правильно! В случае с более низкими постройками владельцы также могут сами сбросить сосульки,
если во время работ ограничена опасная
зона и обеспечено отсутствие там людей.
Однако в этом случае необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить
кровельное покрытие или водосточную систему во время удаления сосулек.
При удалении льда необходимо соблюдать следующие требования:
* при передвижении по крыше необходимо использовать средства безопасности,
которые должны быть надежно прикреплены к конструкции;
* если владелец здания не имеет надлежащих средств защиты и других средств,
необходимых для обеспечения безопасности труда, заказать удаление льда с крыши
у специализированной компании (например, альпинистов);
* при выходе на крышу учитывать погодные условия, так как лед, сильный снегопад и ветер могут значительно увеличить
риск падения;
* при удалении льда в зоне движения
людей и транспортных средств доступ людей на территорию должен быть ограничен

заранее;
* для безопасного передвижения на крыше рекомендуется устанавливать мостики
и лестницы;
* установить на крышу снежный барьер,
чтобы снег и лед не осыпались с крыши;
* При таянии льда избегайте химических веществ и технологий, которые могут
повредить кровлю или водосточные системы, а также избегайте острых предметов,
которые могут повредить кровлю при разрушении льда.
Невыполнение обязательств собственником здания может повлечь наложение
штрафа в размере до 300 штрафных единиц
для физического лица и штрафа в размере
до 32000 евро для юридического лица. Безопасность снега и льда на зданиях является
вопросом общественного порядка и контролируется местными властями. В случае
материального ущерба собственник здания
несет гражданскую ответственность; если
другое лицо причиняет вред здоровью,
собственник может нести ответственность
в соответствии с Уголовным кодексом.
Источник: Управление по защите
прав потребителей и техническому
надзору.

Если раньше датчик угарного газа был необходим в тех жилых помещениях, где есть
газовые приборы, соединенные с трубой, то
в новом году этот датчик обязателен также
в домах, где есть печь, плита, камин или котел, работающие на твердом топливе. Датчик угарного газа нужен с начала января
также в нежилых помещениях, отапливаемых системами с использованием твердого
топлива.
Угарный газ является невидимым врагом, и раннее его обнаружение поможет
предотвратить самое худшее. К сожалению,
каждый год происходит много несчастий, в
которых угарный газ уносит человеческие
жизни. Опасность окиси углерода нельзя
недооценивать, и самое меньшее, что может
сделать каждый, чтобы защитить себя и своих близких, - это установить в своем доме
датчик угарного газа. «Поскольку угарный
газ не имеет запаха, цвета и вкуса, его невозможно обнаружить без датчика. Наряду
с коварностью, этот газ чрезвычайно токсичен - он усыпляет жертву и лишает ее возможности самостоятельно покинуть комнату», - пояснил Тагне Тяхе, начальник отдела
по надзору за безопасностью Спасательного
департамента.
Первичные симптомы отравления угарным газом - сонливость, тошнота и головокружение. В более тяжелых случаях
отравление также может привести к неврологическим расстройствам, коме и смерти.
Наиболее уязвимы к отравлению угарным
газом дети и люди с заболеваниями органов
дыхания и кровообращения, а также пожилые люди. Легкие симптомы часто не связывают с угарным газом, поэтому источник
проблемы может быть не определен.
В этом году отравлению угарным газом
подверглись по крайней мере 44 человека,
половина из которых отравились из-за неисправности или неправильного использования системы отопления. «Для того, чтобы
вызвать смертельное отравление, надо немного. Угарный газ часто попадает в комнату из-за слишком рано закрытой заслонки
печки или плиты. Часто думают, что печь
будет теплее, если ее закрыть, а угли еще
горят. К сожалению, такая практика не приносит больше тепла, но увеличивает риск
попадания угарного газа в комнату. Этот
факт испытали и испробовали и могут подтвердить все гончары», - сказал Тяхе. Еще
одна распространенная причина, по которой

в помещении может образовываться угарный газ, - это неисправности отопительной
системы, которые трудно обнаружить обычным глазом. Их может своевременно обнаружить трубочист, ежегодно обслуживающий дымоходы.
«Чтобы предотвратить смерть от угарного газа, с начала нового года датчик угарного газа будет обязателен во всех домах, где
есть печь, плита, камин или котел, работающие на твердом топливе. Сюда же можно
отнести дачи и загородные дома, где люди
не живут постоянно, но время от времени
остаются и ночуют. Датчик также будет обязательным в нежилых помещениях, где используется отопление на твердом топливе»,
- пояснил Тяхе.
Наиболее подходящее место для датчика
угарного газа зависит от различных обстоятельств - типа отопления, планировки помещения, системы вентиляции, обычного
расположения людей в помещении, а также
окружающей среды. При установке датчика
обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к устройству, так как только тогда
вы можете быть уверены, что датчик работает правильно и своевременно предупреждает вас. Как и все датчики, датчик угарного
газа имеет срок службы, который необходимо контролировать. Таким образом, вы
можете быть уверены, что датчик работает.
Старое устройство необходимо заменить
новым.
Если датчик угарного газа подает сигнал
опасности, как можно скорее покиньте комнату, и выйдите на свежий воздух. При выходе из помещения окна и заслонки каменки
необходимо открыть для проветривания.
Если вы плохо себя чувствуете и симптомы
отравления серьезны, позвоните по номеру
экстренной помощи 112.
Спасательный департамент проводит текущие домашние консультации, чтобы предотвратить несчастные случаи. В этом году
были проконсультированы жители 9500
домов с отоплением на твердом топливе,
и только 35% из этих домов имели датчик
угарного газа. По мере приближения праздников и Рождества очень хороший совет упаковать датчик угарного газа, спасающий
жизнь, в подарочный пакет для друзей и
близких.
Источник: Päästeamet
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АНГЕЛЫ СПУСТИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ

Выставка в Городской Библиотеке Кивиыли
Помогали Светлана Кукк, Хели Мянд и Общество
Женщин Кивыили

Поздравляем юбиляров
и именинников почтенного
возраста декабря!
101

Магда Латухина
95

Екатерина Игнатьева
94

Мария Яворская
92

Зоя Тюлякова
Маймо Метсла
Aнна Пойо
Арвед Маслиеб
Хелью Вахер
91

Эвальд Якобсон
Мария Янус
90

Салме Луйге
Эви Сяястла
85

Эйнар Ууекюла
Линда Рааметс
Евгения Заутина
Элле-Малль Выса
80

Велло Юурма
Людмила Голубева

ДЕТСКИЙ САД ГОРОДА КИВИЫЛИ КАННИКЕ

Ищет в свою команду

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Требования к кандидату:
•
Медицинское высшее или среднее образование
•
Умение использовать компьютер
•
Владение эстонским языком на уровень В2
•
Владение русским языком на уровне общения
•
Хорошие навыки общения и умение работать в команде
•
Хорошая стрессоустойчивость
•
Чуткость
Пригодится:
•
Прежний опыт работы с детьми
•
Курсы по гигиене питания
•
Знание программы хранения пищевых продуктов ANC
•
Курсы по питанию
Заявление, СV и копии документов, подтверждающих образование присылать не позднее 7 января 2022 года по адресу:
Выйду 12, 43122, город Кивиыли, волость Люганузе или на
электронную почту lasteaed@kannike.info информация по
телефону 33 57 490 или 53 439 160

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.

19 января В 18.00 В Народном доме Сонда «МАСТЕРСКАЯ НАРОДНОГО ДОМА СОНДА» в сотрудничестве с SilvaKaisu OÜ. Тема: Мастерим
из полимерной глины. Ждём взрослых и маленьких заинтересованных
Количество мест ограничено.
Информация и регистрация karmen.korts@lyganuse.ee или по телефону
58188731
NB! Для участия в мероприятии просим предоставить СПРАВКУ о
вакцинации или о том, что переболели COVID-19.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ЛЮГАНУЗЕСКИЙ ПРИХОД ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ЭЕЛЦ
2 января, в 11.00. Церковь Люганузе
Рождественское Богослужение 2-го Воскресенья
6 января, в 18.00. Пасторат церкви Люганузе
Праздник явления Христа или Богоявление.
Начало курса конфирмации.
9 января, в 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 1-ого Воскресения после Богоявления

75

Галина Малышева
Айме Лайнъярв
Николай Сорокин
Тийт Грюнталь
Милли Томсон
Карл-Эннок Саммельсоо
Эви Ниинеп

TEADE

ДЕТСКИЙ САД ГОРОДА КИВИЫЛИ КАННИКЕ

Ищет в свою команду

ПОВАРА

Требования к кандидату:
•
Профессиональное образование или опыт работы
•
Хорошая стрессоустойчивость
•
Честность, корректность, добросовестность
•
Быстрая адаптация и способность к обучению
•
Позитивное отношение к работе и к членам команды
•
Владение эстонским языком
•
Владение русским языком на уровне общения
Пригодится:
•
Курсы по гигиене питания
•
Знание программы хранения пищевых продуктов ANC
•
Курсы по питанию
Заявление, СV и копии документов, подтверждающих образование присылать не позднее 7 января 2022 года по адресу:
Выйду 12, 43122, город Кивиыли, волость Люганузе или на
электронную почту lasteaed@kannike.info информация по
телефону 33 57 490 или 53 439 160

16 января, в 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 2-ого Воскресения после Богоявления
20 января, в 18.00. Церковь Люганузе
Курс конфирмации
23 января, в 11.00. Церковь Люганузе.
Богослужение 3-ого Воскресения после Богоявление
30 января, в 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение 4-ого Воскресения после Богоявления
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