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Год библиотек начался
с совместного чтения по всей Эстонии
Начавшийся год – это
год библиотек, который
открылся в полдень 12
января, когда известные
люди со всей Эстонии читали отрывок из художественной книги эстонского автора, которая была
наиболее популярна среди
читателей за прошедший
год. Лидером тематического года является Национальная библиотека.
Уже утром десять второклассников Первой Средней школы
Кивиыли пришли в городскую
библиотеку Кивиыли, чтобы послушать Кармен Кыртс, руководителя Народного Дома Сонда,
которая читала самую популярную детскую книгу Пирет Рауд
«Тобиас и второй б». Дети слушали с большим интересом, а позже
смогли вместе принять участие в
общем чтении.
До 12 часов в библиотеке собралось много женщин из Кивиылиского женского общества, так
как в 11.55 из старейшей постоянно действующей библиотеки
Тарвасту в Вильяндимаа началась
прямая трансляция открытия Года
библиотек.
В 12.12 началось всеэстонское
чтение, и старейшина Марья-Лий-
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за Вейзер начала читать отрывок
из самого популярного среди читателей эстонского автора художественного произведения для
взрослых. Самым популярным
произведением среди читателей
за прошлый год стало «Не только
моя тетя Эллен» Мудлум.
Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Арно Россман, помощник старейшины волости Люганузе

В

разговоре с Арно он прежде всего упоминает, что
был патриотом Ида-Вирумаа – родился, учился в школе,
жил и работал в Ида-Вирумаа.
Он до сих пор живет на хуторе
своих родителей в деревне Сака,
в волости Тойла.
Арно Россман рассказывает следующее о своей учебе: «Я являюсь
тем счастливым человеком, у которого была возможность начать
свое обучение в маленькой сельской школе в Сака, где учитель мог
заниматься с каждым ребенком
индивидуально. Продолжил обучение в Кохтла-Ярвеской первой
средней школе. После окончания
школы я поступил на обучение в
Демонстрационное Техническое
училище им. Ю. Гагарина, по
окончании которого получил профессию техника-электрика. Я проходил военную службу в Минском
армейском спортивном отряде.
Для получения высшего образования я поступил в Эстонскую
сельскохозяйственную академию
сначала на очную, а потом на заочную форму обучения, которая,
к сожалению, так и осталась незаконченной».
Арно безумно любил спорт с самого детства - не было такого вида
спорта, который бы он не посещал
во время учебы. Позже Арно был
членом правления Эстонского
спортивного Союза Сила, возглавлял правление Союза Спорта
Ида-Вирумаа, был членом собрания представителей ЕОК. Первая
работа была также в совхозе Кохтла-Ярве в качестве спортивного
методиста.
Арно говорит, что в 1993 году
он баллотировался на выборах в
волостной совет Кохтла и был избран председателем совета. «Мы

часто забываем о положении нашей страны в первые годы восстановления независимости. Во
многом нам пришлось начинать с
нуля, но также приходилось перенимать у предприятий и фермерских хозяйств жилищный фонд и
инфраструктуру: дороги, котельные, теплотрассы, водоканал и
канализацию, не говоря уже о детских садах, школах, домах культуры, спортивных зданиях и так
далее. Были бы у нас сегодня современные школы, детские сады,
спортивные здания, центры культуры или деревенские дома, если
бы у нас не было органов местного
самоуправления? Вряд ли.
Порой можно услышать разговоры о том, что они все делают
в волостном доме, пьют кофе и
болтают. Но если вы спросите, кто
убирает зимой снег, есть ли место
вашим детям в детском саду или
школе, последует долгая пауза и,
вероятно, осознанность в необходимости местного самоуправления. При всём при этом нельзя ещё
забывать о социальной и молодеж-

ной работе, поддержке культурной
и спортивной жизни или строительстве новой инфраструктуры и
реконструкции старой. За эти годы
органам местного самоуправления
пришлось столкнуться с тысячей и
одним делом», — делится мыслями Арно.
С 1996 по 2003 год Арно Россман работал старейщиной волости
Кохтла. В то же время, благодаря
дружбе между Ида-Вирумаа и
Финляндией, в Учебном центре
Лахти можно было изучать управление местным самоуправлением
на примере финского опыта. После выборов в Рийгикогу в 2003
году Арно Россману выпал случай
поработать замещающим членом
в Рийгикогу. «Это было интересное и поучительное время, удалось увидеть работу Рийгикогу
и правительства изнутри. Затем
последовала работа советником
министра по окружающей среды.
В то же время шло обсуждение
проекта Закона об отходах, который широко обсуждался и требует
доработки на сегодняшний день»,
— говорит он о своем предыдущем опыте работы.
В 2007-2013 годах Арно был
старейшиной Люганузе. «Это
были трудные времена, потому
что в этот период продолжался
экономический кризис в Эстонии,
который значительно сократил
доходную базу волости. Вновь заговорили о необходимости административной реформы органов
местного самоуправления. Я был
убежден, что местное самоуправление с небольшим населением и
доходной базой не сможет выполнять возложенные на него законом
задачи. В результате переговоров
три самоуправления — Люганузе,
Пюсси, Майдла — объединились

в волость Люганузе», — вспоминает он.
В 2014-2019 годах был исполнительным директором Союза
самоуправлений
Ида-Вирумаа.
Важнейшей задачей было сотрудничество между самоуправлениями уезда и выполнение задач,
поставленных перед союзом самоуправлений в сотрудничестве с
государством.
После выборов в собрание местного самоуправления в 2021 году
Россману предложили должность
помощника старейшины в Правлении волости Люганузе в сферах
образования, культуры, спорта, работы с молодежью и социальных
дел. Приступив к работе, он вскоре
понял, что многие области нуждаются в реформах. Арно говорит:
«Было много разговоров о реорганизации образовательной сети,
чего, к сожалению, не сделало
предыдущее волостное правление.
С 2013 года на территории нынешней волости Люганузе были
проведены две административные
реформы, в которых в соглашении
о слиянии указано, что ни одно учреждение в объединённой волости
не может быть закрыто в период
выборов. В результате я убежден,
что волость Люганузе с ее нынешними размерами и населением
имеет слишком много управляемых учреждений и владеет неиспользуемой недвижимостью. Это
также связано с тем, что слишком
много политики переносится на
местный уровень, что затрудняет
процесс развития и принятия решений. Но сегодня стоит сообща
двигаться дальше, принимая лишь
позитивные решения».
Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
Хорошие жители волости Люганузе!

Н

овый год начался, а светлое рождественское время закончилось. Спасибо всем, кто в большей или меньшей степени
поддерживал и продвигал нашу волость за последний год.
Новое правление работает немного меньше двух месяцев. Следует
признать, что опасений за это время было более, чем предостаточно. Я
считаю, что на каждый вопрос должен быть ответ — его просто надо
найти. В конце концов, местное самоуправление существует для того,
чтобы поддерживать и помогать своим людям в пределах своих возможностей и закона. Я искренне считаю, что ключевым словом является сотрудничество! Больше общения, больше смелых разговоров о проблемах и открытости. Вместе мы найдем решения.
Время работы нового правления было рабочим. Первым испытанием
стала метель в первый же рабочий день. Зимнее содержание дорог всегда было одной из самых насущных проблем как у нас, так и в других самоуправлениях. В сравнении с предыдущими годами, зима в этом году
необычайно снежная с постоянными метелями. Часто не хватает техники для своевременной очистки всех дорог и улиц от снега. Учитывая как
критику, так и положительные отзывы, мы смогли улучшить качество
зимнего ухода во многих регионах, но есть и регионы, где приходится
усердно потрудиться, чтобы к нужному времени снег был корректно
убран. Действующий сегодня трехлетний контракт на содержание зимних дорог истекает этой весной.
Серьезную озабоченность вызвал вопрос организации питания для
школы Сонда и детских садов Сонда и Эрра. Оказалось, что буфет 5
копеек, которым до сих пор предоставлял питание для детей, всё же закрывает свои двери до конца года. Мы договорились, что с января детей
Сонда и Эрра будет кормить школа Майдла. Большое спасибо школе
Майдла за быстрый ответ и понимание!
Головной болью является вопрос коммунального водоснабжения и
канализации Сонда, Эрра и Эрра-Лийва, который также требует быстрого решения, поскольку OÜ Kiviõli Vesi не соглашается продолжать
оказание услуги и требует расторжения договора. Это жизненно важная
услуга для жителей региона. Сегодня самоуправление уже несколько
недель ведет переговоры с Järve Biopuhastus OÜ, которое выразило готовность взять на себя предоставление коммунальных услуг водоснабжения и канализации в этом районе. Надеемся быстро найти решение
этой проблеме.
Были и другие неприятные сюрпризы. До сих пор Kiviõli
Keemiatööstus безвозмездно снабжало теплом и электричеством для
поддержки спортсменов старое здание стадиона по адресу Спорди 9 в
Кивиыли. К сожалению, Keemiatööstus решило больше не поддерживать спорт в таком виде. Сейчас мы ищем хорошие решения для разрешения этой проблемы.
С 10 января, чтобы смягчить рост цен на энергию, мы начали компенсацию семьям с низким и средним доходом и одиноким лицам, чей
среднемесячный чистый доход меньше расчетного предела, установленного мерой, - 1126 евро в месяц. За этот короткий промежуток времени мы уже получили и одобрили более 150 заявок.
Мы продолжаем работу с инклюзивным бюджетом, программой
редкого заселения и программой «Здания в порядок». С 19 января по
8 февраля проходит народное голосование за предложения в рамках
инклюзивного бюджета. В этом году есть 7 предложений, и, как всегда,
будет реализовано предложение, получившее наибольшее количество
голосов на голосовании. С 1 февраля по 1 апреля также открыт приём
подачи заявок на программу для редкого заселения на 2022 год, где максимальная сумма поддержки на одно домохозяйство составляет 6500
евро. По-прежнему можно подавать заявки на гранты для частичного
покрытия приемлемых расходов, поддерживаемых в рамках программы
«Здания в волости Люганузе в порядок». Целью программы является
дальнейшее содействие улучшению внешнего вида и технического состояния частных домов и многоквартирных домов на территории волости Люганузе, повышению энергоэффективности и улучшению условий
жизни жителей. На этот год в бюджете выделено 80 000 евро на дотации,
из них 50 000 евро на поддержку квартирных товариществ. Заявки на
участие в программе волостная управа принимает с 1 февраля по 31 октября или до окончания средств, выделенных в бюджете волости.
Постепенно мы начали создавать возможности для занятий зимними
видами спорта для жителей волости на свежем воздухе. Лыжные трассы
проложены на пешеходных дорожках Сонда-Ульясте, а также к карьеру
Кюттейыуд и в парке Кивиыли. Кроме этого в планах залить катки для
любителей кататься на коньках в Кивиыли, Майдла, Пюсси и Сонда.
Положительным моментом отметила бы наше участие в прошлом месяце в общегосударственной благотворительной акции «Спасибо, медики», которую запустил Ида-Вирумааский центр предпринимательства
(IVEK) совместно с туристическим кластером. В рамках акции мы поддержали врачей 90 подарочными картами.
В этом году будет много событий, если только Сovid позволит нам
осуществить задуманное. Уже 24 февраля мы будем отмечать годовщину независимости Эстонской Республики, которая традиционно
пройдет поднятием государственного флага в Народном доме Майдла,
а также богослужением и возложением венков к подножию памятника
Освободительной войны в Люганузе. Праздничный прием с награждением пройдет в Народном доме Кивиыли. На мероприятии также будут отмечены активные и талантливые люди и предприятия, которые
особенно отличились своей деятельностью в 2021 году. Ждем предложений по кандидатам до 1 февраля. В этом году мы также с достоинством отмечаем 100-летие города Кивиыли, чему, безусловно, уделяется
основное внимание. Мы обязательно хотим продолжить традицию Дня
волости Люганузе, будет открыт мемориал флагу Хейно, пройдет чемпионат Эстонии по толканию ядра, а также Иванов день и многие другие мероприятия. Поэтому, действительно есть, чего ожидать!
Желаю всем крепкого здоровья, терпения и много светлых и счастливых моментов!
Марья-Лийза Вейзер
Старейшина волости Люганузе
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НОВЫЕ КОНТАКТЫ

Специалист по недвижимости Агнес Хейнмаа
Тел.: +372 332 1342, +372 5380 1456,
электронная почта: agnes.heinmaa@lyganuse.ee
ГИС-специалист Виктор Кудряшов
Тел.: +372 524 6851,
электронная почта: viktor.kudrjasov@lyganuse.ee
Волостной архитектор – специалист по планированию Кайе Метсаотс
Телефон 5361 8707,
электронная почта: kaie.metsaots@lyganuse.ee
Руководитель экономического центра волости Люганузе Инно Наур
Тел.: +372 5695 1695,
электронная почта: inno.naur@lyganuse.ee

Правление волости Люганузе сообщает
В связи с уменьшением государственной поддержки с 11
января 2022 года катание на горных лыжах и сноуборде
в Центре приключений Кивиыли будет бесплатным для
всех детей в возрасте 7-19 лет, проживающих в волости
один раз в неделю . Раз в неделю молодой человек может
воспользоваться возможностью бесплатно отправиться на
гору в выбранное время со вторника по пятницу. Если есть
желание кататься на лыжах чаще одного раза в неделю,
придется самостоятельно оплачивать билет на гору и снаряжение. С собой необходимо иметь ученический билет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Бесплатное катание один раз в неделю финансируется
за счет государственной поддержки, которая направлена на
разнообразие и улучшение возможностей занятий по интересам для детей и молодежи в возрасте 7-19 лет.
• Все дети/подростки в возрасте от 7 до 19 лет (независимо от того, какую школу они посещают), проживающие
в волости Люганузе согласно регистру народонаселения,
могут кататься на лыжах. Ученический билет или другой
документ, удостоверяющий личность, является средством
проверки права бесплатно пользования горой.
• Как горный билет, так и прокат снаряжения предоставляются бесплатно на срок до трех часов. При первом использовании горы молодой лыжник должен выкупить многоразовую карту подъемника стоимостью 3 евро.
• Дети в возрасте до 7 лет получают бесплатный билет
на гору только при сопровождении взрослого, у которого
есть действующий билет. Если оборудования нет, его можно взять напрокат. С точными ценами можно ознакомиться на сайте www.seikluskeskus.ee
• Гору можно использовать со вторника по пятницу в
рабочее время.

Результаты публичной демонстрации и общественных обсуждений проекта отчета по
общей планировке и стратегической экологической оценке (KSH) волости Люганузе

Публичный показ проекта отчета общей планировки и стратегической экологической оценки (KSH) волости Люганузе
состоялся 07.10.2021–05.11.2021, в ходе которого волостная
управа получила 23 письма от учреждений, предприятий и
частных лиц. Публичные обсуждения после публичной демонстрации состоялись 29-30 декабря 2021 года в Майдла,
Люганузе и Кивиыли.
Департамент национального наследия, Министерство
сельской жизни, Департамент здоровья, Земельный департамент, RMK, Департамент транспорта, Министерство
обороны, Департамент окружающей среды и Министерство окружающей среды представили предложения по вопросам, входящим в их компетенцию (например, защита
и включение различных культурных ценностей в планировке, разрешение на деятельность на территории государственного леса или месторождения и др.). Были также
сделаны предложения по реконструкции линейной инфраструктуры AS Elering и планам развития железной дороги
Таллинн-Нарва, проходящей через территорию AS Eesti
Raudtee. Предложения как от предпринимателей, так и от
частных лиц были сосредоточены на вопросах, связанных
с проектированием возобновляемых источников энергии
(ветровой и солнечной).
В ходе общественных обсуждений также состоялась
активная дискуссия по вопросу планирования использования возобновляемых источников энергии. В первую очередь это был вопрос планирования ветроэнергетики: где,
и на основе чего можно развивать ветровую энергетику в
волости, почему, и какие буферы были использованы для
нахождения потенциальных площадей ветроэнергетики в
рамках общей планировки, почему и какие условия установлены для планирования ветряных электростанций. В
ходе обсуждений также поднимались вопросы, связанные
с планированием использования солнечной энергии (например, разрешение использования солнечной энергии в
ценных областях).
На основании предложений, поступивших в ходе публичного показа и обсуждений, как проект плана, так и
проект KSH будут дополнены. Следующим шагом в процессе разработки общей планировки является представление проекта генерального плана и отчета о стратегической
экологической оценке на утверждение и для представления мнения.

СООБЩЕНИЕ
Kiviõli Vesi OÜ просит сообщить жителей районов Вана-Варинурме, Сонда, Эрра, Эрра - Лийва сообщить показания воды на адрес электронной почты kivivesi@kivivesi.
ee или по телефону +372 55 633 677 не позднее 31.01.2022
года.

Компенсация затрат на электроэнергию для семей с низким и средним доходом

Чтобы смягчить рост цен за счета,
семьям с низким и средним доходом будет частично компенсирована увеличившаяся с сентября 2021
года плата за электроэнергию, газ и
отопление.
Компенсируют 80% от общей
стоимости энергии, которая превышает:
• за электричество 120 €/МВтч (12
с/кВтч)
• за газ 49 €/МВтч (4,9 с/кВтч)
• центральное отопление 78 €/
МВтч (7,8 с/кВтч)
NB! Максимальная цена тепла AS
Kiviõli Soojus, продаваемого району
централизованного теплоснабжения
Кивиыли с НДС, составляет 62 424
€/МВтч с 11.01.2022.
Максимальная цена тепла ADVEN
в районе Пюсси на 01.01.2022 с НДС
104,02 и на 01.02.2022 цена с НДС
110,63.
Максимальная сумма поддержки
всех расходов на энергию составляет 500 евро в месяц, минимальная —
10 евро в месяц.
• Если заявка подается сразу на
несколько месяцев, сумма соответственно увеличивается
• Если сумма поддержки в один
месяц меньше 10 евро, выплата поддержки не производится, рекомендуется собирать счета за несколько
месяцев и сразу обращаться за поддержкой один раз.
Право на финансовую поддержку
имеет одинокое лицо или семья, чей
среднемесячный нетто-доход ниже
расчетного порога, установленного
мерой поддержки - 1126 евро в месяц на первого члена семьи.
• Лимит 0,5 (€ 563) учитывается
на каждого последующего члена семьи, которому на момент подачи заявления исполнилось 14 лет; лимит
в размере 0,3 (338 евро) учитывается
на каждого ребенка в возрасте до 14
лет на момент подачи каждой заявки.
• Членами семьи считаются лица,
проживающие в одном жилище и
связанные общим домохозяйством.

Доход включает:
• заработную плату, включая заработную плату, полученную из-за
рубежа;
• доход от бизнеса; выгоды от передачи имущества;
• доход от аренды и лицензионные
сборы; интрессы и дивиденды;
• пенсии, стипендии, гранты, премии и выигрыши в азартных играх;
• страховые выплаты и выплаты из
пенсионного фонда;
• доходы юридического лица, расположенного на низконалоговой
территории.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА
ПОДДЕРЖКУ
Пособие может быть представлено
только для покрытия расходов на
ваше основное или постоянное место жительства.
• Если основное или постоянное
место жительства отличается от
места жительства согласно регистру народонаселения, заявление о
возмещении расходов, связанных с
проживанием, необходимо подать
в волостную или городскую управу
согласно регистру народонаселения.
• Только лица, зарегистрированные
в волости Люганузе, могут подать
заявку на энергетическую поддержку через волостную управу Люганузе.
• Заявки могут быть поданы задним числом за один или несколько
месяцев (но не могут быть поданы
задним числом для потребления
энергии более чем за пять месяцев
до даты подачи заявки). Например,
в феврале вы можете подать заявку
на оплату энергии с сентября по январь, но в марте вы больше не можете подать заявку на оплату энергии
в сентябре.
• Заявки можно подавать в период с 31 мая 2021 г. по 30 марта
2022 г.
ПЕРИОД КОМПЕНСАЦИИ:
С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2022 Г
По соглашению правительственной

Двуязычные таблички с названиями улиц
Закон о языке регулирует использование эстонского и иностранных
языков в публичном информационном поле, в том числе на вывесках и
указателях. Согласно Закону о языке при написании географического
названия соблюдаются положения
Закона о географических названиях.
Закон о географических названиях,
в свою очередь, предусматривает,
что эстонские географические названия должны быть на эстонском
языке, а официальное географическое название, внесенное в регистр,
должно использоваться при оказании почтовых услуг, распространении информации, на публичных
указателях, вывесках и объявлениях.
Двуязычные таблички с названи-

ями улиц в основном используются
на старых жилых домах Кивиыли.
Это таблички на эстонском и русском языках, которые подлежат замене. Вывески с названиями улиц
должны быть на официальном
языке, а название должно быть официальным названием места, внесенным в регистр географических
названий. Знаки географических
названий на иностранных языках
противоречат требованиям Закона
о языке и Закона о географических
названиях.
2 сентября 2021 года волостная
управа Люганузе постановлением
номер 2 установила требования к
адресной маркировке волости Люганузе. Цель регламента - обеспечить однозначное распознавание

коалиции устанавливается лимит
цен на электроэнергию и газ, оставшаяся часть которого автоматически
компенсируется государством частным потребителям:
1) потолок цен для бытовых потребителей составляет 12 центов за
кВт/ч при потреблении электроэнергии до 650 кВт/ч. Это означает, что
если цена электроэнергии на бирже
или в пакете с фиксированной ценой
превышает 12 центов за кВт/ч, государство оплачивает эту часть счета
за электроэнергию.
2) предельная цена для бытовых
потребителей на потребление газа в
размере 65 €/МВтч в объеме до 2,75
МВтч. Часть, превышающая потолок цены, будет компенсирована.
Потребителю не нужно ничего делать для получения компенсации, от
продавца энергии приходит счет, где
уже вычтена часть, превышающая
потолок цены.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ
• Решение о выплате или невыплате финансовой поддержки будет
принято в течение максимум 35 рабочих дней с момента подачи всех
документов.
• Финансовая поддержка будет
переведена на расчетный счет, представленным заявителем, в течение
семи рабочих дней после положительного решения.
К заявлению должны быть приложены:
• Документы, удостоверяющие
энергопотребление жилого помещения для того типа энергии, для
которого запрашивается поддержка.
На счетах должна быть указана потребляемая энергия (кВтч или МВтч
или м3) и ее стоимость в евро.
*При необходимости, подтверждение выплат на содержание и сумм,
удержанных в ходе исполнительного производства (если таковые имеются).
• При необходимости (по требованию волостной управы) банковские
выписки за период подачи ходатайадресных табличек с единым дизайном, способом установки и другими
требованиями, а также облегчить
нахождение адреса и объекта адреса. Требования к адресным знакам
(далее - постановление) устанавливают технические, конструктивные,
лингвистические и требования к
установке адресных знаков, которые должны быть установлены на
улицах, зданиях и других топонимических объектах волости Люганузе (далее - волость), а также
порядок надзора. Согласно имплементирующему
постановлению,
до 1 января 2022 года двуязычные
адресные указатели должны были
быть заменены на эстонские.
Правление волости Люганузе
просив всех руководителей квартирных товариществ, строительных
товариществ и владельцев зданий

Публичная демонстрация отправных точек и намерений по разработке
стратегической экологической оценки (KSH) специального плана комплекса по
производству биопродуктов Viru Keemia Grupp AS, запланированного для волости Люганузе
Постановлением № 317 от 25 августа 2021 года волостное собрание
Люганузе инициировала подготовку специального плана местного
самоуправления по строительству
комплекса по производству биопродуктов Viru Keemia Grupp AS (далее
VKG BTT) с целью проведения процедуры выбора наилучшей локации
и разработки детального решения. В
ходе специальной планировки пока
лишь изучаются возможности создания BTT, возможность его создания
станет ясной в результате процесса.
Правление волости Люганузе организует публичную демонстрацию
отправных точек для разработки
специального плана и намерения
разработать стратегическую экологическую оценку (далее LS и KSH
VTK) с 1 февраля по 1 апреля 2022
года. В ходе публичного показа каждое лицо вправе высказать свое
мнение по предварительному выбору места размещения специальной
планировки LS и KSH VTK. Своё
мнение просим отправлять в волостную управу Люганузе в по электронному адресу valitsus@lyganuse.ee
или по почтовому адресу Кескпуйесте 20, Kивиыли 43199, волость Люганузе, Ида-Вирумаа. Дата и место

проведения открытых обсуждений
будут объявлены отдельно после публичного показа. Материалы будут
доступны в волостной управе Люганузе (Кескпуйесте 20, Kивиыли) в
рабочее время и в электронном виде
на домашней странице волости с 1
февраля 2022 года.
Определенная область специального плана охватывает часть территории волости Люганузе площадью
159,5 км2. Территория специального плана расположена в северо-восточной части волости и граничит
непосредственно с городами Кохтла-Ярве и волостями Тойла и Алутагузе. В зоне особого планирования ищется наилучшее возможное
место для BTT. Производственная
мощность проектируемого комплекса составляет от 330 000 до 500 000
тонн биопродукции в год в зависимости от продукта и сырья, а годовая потребность в сырье составляет
2,0-2,3 млн м3 бумаги из сосны, ели,
березы и древесной щепки. Потребность в необработанной древесине
покрывается за счет местной древесины и древесины, импортируемой
из Латвии и Литвы. Комплекс по
производству биопродуктов будет
производить в качестве сырья рас-

творимую и обычную целлюлозу,
зеленую энергию и биоудобрения.
Помимо сырья для упаковочной,
гигиенической, полиграфической и
бумажной продукции специального
назначения, разрабатывается сырье
для различных тканей для текстильной промышленности, например,
для производства вискозной ткани.
Кроме этого, развитие комплекса
биопродуктов открывает возможность расширения ассортимента
продукции до десятков компонентов
— от жидкого топлива до пластификаторов. При реализации проекта
производство возобновляемой электроэнергии в Эстонии увеличится
на 35% по сравнению с 2019 годом,
половина из которых будет направлена на свободный рынок. Также будет возможность поставлять тепло
для снабжения городов Кохтла-Ярве
и Йыхви. Будущий производственный комплекс будет использовать
современную гибкую технологию
KRAFT, которая является наилучшей доступной технологией (PVT)
для химической обработки древесной массы. Производственный комплекс будет соответствовать самым
строгим экологическим требованиям Европейского Союза в части

ства.
Волостная управа Люганузе начала прием ходатайств на получение
финансовой поддержки за электроэнергию 10 января 2022 года.
ХОДАТАЙСТВА МОЖНО
ПОДАВАТЬ:
В волостном управлении Люганузе (Keskpuiestee 20, город Кивиыли)
Время приема:
Пн 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00  
Вт., Ср. 13.00 - 16.30
Чт 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
Электронное заявление доступно
на сайте волости Люганузе https://
www.lyganuse.ee/et/taotlused-vormid.
• Отправьте заполненное заявление (с цифровой подписью) и дополнительные документы необходимо отправить на адрес электронной
почты еnergiatoetused@lyganuse.ee
волостной управы Люганузе или
на почтовый адрес Keskpuiestee 20,
43199 город Кивиыли, волость Люганузе.
Контакты социальных работников:
Анне Каламяэ, тел. 332 5843,
5566 0630, электронная почта: anne.
kalamae@lyganuse.ee;
Эда Тярно, тел. 332 5876, 502
1246, электронная почта: eda.tarno@
lyganuse.ee

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
• Подробнее о возмещении расходов на электроэнергию и ответы
на вопросы можно найти на сайте Министерства финансов https://
www.rahandusministeerium.ee/en/
energiakulude-huvitused.
Предварительную информацию о
том, может ли семья получить поддержку и насколько она может быть
велика, дает образец-калькулятор.
Калькулятор позволяет производить расчеты в целых единицах.
Более точный и окончательный
расчет пособия производят социальные работники.
как можно скорее привести указатели с названиями улиц на зданиях
в вид, отвечающий требованиям
Закона о языке и Закона о географических названиях, либо изменив
знак, либо убрав его название на
кириллице. Поскольку надписи на
табличках со временем потускнели
или стёрлись, таблички лучше заменить в соответствии с требованиями
постановления. Департамент языка
и волость Люганузе осуществляют
государственный и административный надзор за соблюдением требований, предусмотренных Законом
о языке и принятыми на его основе
правовыми актами, в том числе за
установкой указателей с правильными названиями улиц.
Энно Саарметс
советник по строительству

очистки и использования воздуха и
воды. Воду, откачиваемую из шахты
Оямаа, годовая потребность которой
составляет 12,5 млн кубометров,
планируется использовать в качестве необработанной воды, необходимой для производства. Будет построена соответствующая очистная
установка для очистки образующихся в процессе производства сточных
вод, а также система отвода очищенной воды через глубоководный коллектор в Финский залив. Эстония
обладает необходимым древесным
ресурсом, который сегодня экспортируется в страны Северной Европы
на 80% в виде бумажной древесины и древесной щепки, а помимо
экспорта сжигается для производства электроэнергии и тепла, что
не является устойчивым и эффективным использованием. ресурсов.
Производственный комплекс органической продукции позволит оценить бумажную древесину на месте
и является оптимальным решением
использования некачественной древесины с точки зрения климатических целей. Подробнее о производстве органических продуктов можно
прочитать на сайте VKG www.vkg.
ee/biotooted .
Ану Неедо
Советник по развитию
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Инклюзивный бюджет волости Люганузе
Порядок составления инклюзивного бюджета волости Люганузе
утвержден постановлением волостным Собранием Люганузе от
17 июня 2020 года. Сумма инклюзивного бюджета в бюджете волости Люганузе на 2022 год составляет 20 000 евро. Предложения по
инклюзивному бюджету возможно было представить с 1 августа
по 1 сентября 2021 года.
К установленному сроку поступило 9 предложений. Члены комиссии по инклюзивному
бюджету оценили соответствие
предложений целям инклюзивного бюджета и проанализировали
возможность их реализации. В
следующий тур прошли 7 идей.
Две идеи не отвечали условиям
конкурса.
ЦЕЛЯМИ ИНКЛЮЗИВНОГО
БЮДЖЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:
• Повышение информированности жителей об основах финансов
и составления бюджета волости.
• Осуществление инвестиций в
общественных интересах.
• Вовлечение жителей в определение приоритетов бюджета
волости.
ПРИ ПОДАЧЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ:
• Предложение для инклюзивного бюджета может представить
каждый житель волости, а также
все физические и юридические
лица, заинтересованные в развитии волости.
• Минимальная сумма предложения должна составлять 3 000
евро, а максимальная – 20 000
евро.
• Объект инклюзивного бюджета должен обеспечивать обще-

ственное благо и находиться в общественном пользовании. Объект
не должен нести необоснованных
расходов для бюджета волости в
последующие годы.
Голосование будет проходить
с 19 по 8 февраля до 23:59 на
портале VOLIS.ee.
В народном голосовании может
участвовать любое лицо в возрасте не моложе 16 лет, местом
жительства которого на момент
голосования является волость
Люганузе, согласно Эстонскому
регистру народонаселения. Чтобы
проголосовать электронным способом, вы должны идентифицировать себя с помощью mobiil-ID
или ID карты. Предложение, набравшее наибольшее количество
голосов в результате народного
голосования, подлежит реализации в первую очередь. Волостная
управа организует реализацию
объектов инклюзивного бюджета,
получивших поддержку на голосовании, в сотрудничестве с лицами, предложившими идею.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА НАРОДНОМ
ГОЛОСОВАНИИ:
Улучшение Kiviõli Tuhamäe
Disc Golf Park - Поле Tuhamäe
Disc Golf Park было высоко оценено многими известными эстонскими игроками в диск-гольф, и с
каждым годом его популярность
растет. Сегодняшнее оборудование для диск-гольфа устарело и
больше не отвечает требованиям
и потребностям энтузиастов диско-гольфа. Корзины на трассе необходимо заменить более современными корзинами Discraider с
улучшенной отделкой и выбором
материалов, а также более защищенной от атмосферных воздей-

ствий конструкцией. Наличие
новых и более качественных корзин не приносит волости дополнительных постоянных затрат и
дает возможность принимать любителей игры из-за пределов волости, а также из уезда. Это корзины
класса «Championship», которые
дают возможность проводить соревнования европейского, если не
мирового уровня.
Целостный опыт движения Цель состоит в том, чтобы создать
интересный и увлекательный аттракцион / площадку для детей
и молодежи в возрасте 8-18 лет в
зеленой зоне рядом со скейтпарком в Пюсси. Эта идея появилась
из насущной необходимости, так
как на существующей игровой
площадке нет места для всех детей/молодежи. Детям постарше
тоже нужно более увлекательное и «образовательное» место,
чтобы чувствовать себя хорошо.
Проект устойчивый, ведь в дальнейшем можно будет развивать
и увеличивать площадку каждый
год, добавляя разные т.н. аттракционы. Создаваемая «площадка»
дала бы молодым людям возможность увеличить свои физические
возможности, создать чувство
принадлежности, развить моторику и физические способности,
а также создать функциональную,
интересную и развивающую среду. Привлекательная площадка
побуждала бы молодых людей
проводить время на свежем воздухе, вести активный образ жизни,
предлагала бы детям возможности
для самоусовершенствования и
стимулировала бы, а социальные
навыки, безусловно, также развивались бы. Все это важно для будущего молодёжи. На поле может
быть музыкальный мяч (подзаряжаемый от собственного телефо-

на молодёжи, и молодой человек
должен бегать вокруг мяча, чтобы
играть музыку), веревка между
двумя столбами / деревьями, трубы для лазания, паутина и т. д. У
этой идеи существует разовые
расходы, и нет постоянных затрат
в будущем.
Приобретение учебного прицепа по пожарной безопасности
для НКО Спасатели-добровольцы Пуртсе - За последние 3 года
в волости произошло около 160
пожаров. Многих из них можно
было бы избежать, или они имели
бы меньше последствий, если бы
люди могли использовать первичные средства их тушения. Позаботились бы о том, чтобы в доме
был датчик дыма, дымоход был
бы почищен, а огонь в здании и
за пределами разжигался бы исходя из требований. Спасатели
– волонтёры Пуртсе желают приобрести прицеп с оборудованием
для проведения инструктажа по
технике безопасности для жителей волости Люганузе с целью
превентивной работы. Для волости это не принесёт постоянных
затрат. Обучение проводят волонтеры, обладающие соответствующей компетенцией.
Пешеходный мост у церкви
Люганузе - Пешеходный мост у
церкви Люганузе нуждается в ремонте. Деревянные доски и перила моста устарели. Из-за непогоды
концы досок моста прогнили, боковая сетка в качестве ограждения
иногда открыта и перекручена, что
делает переход по мосту все более
опасным, особенно с маленькими
детьми. Кроме того, мост нуждается в освещении, так как уличное
освещение туда не доходит и по вечерам и ночью царит полная темнота. Модернизация и освещение
моста сделают его значительно

Программа для населенных пунктов с редкой плотностью заселения
Прием заявок на участие в программе
для населенных пунктов с редкой плотностью заселения 2022 года открыт с 1
февраля по 1 апреля включительно.
Цель программы – обеспечить хорошие жилищные условия семьям,
проживающим в малонаселенных сельских районах, и таким образом помочь
сохранить численность населения в
малонаселенных сельских районах. Мероприятия, поддерживаемые программой, включают обеспечение наличия
питьевой воды в домашнем хозяйстве,
строительство системы для обеспечения надлежащей канализации бытовых
сточных вод, строительство круглогодичной подъездной дороги, строительство автономной системы электроснабжения, удовлетворяющей потребности
домохозяйства, при условии, что дом не
подключен к электросети.
Правление волости Люганузе
приняло решение на заседании от
19.01.2022. назначить для программы
редкого заселения 2033 года следующие целевые группы:
• семьи с детьми
• семьи, где проживают лица с отклонениями
• семьи с пенсионерами по старости
Также было принято решение назначить в 2022 году следующие приоритетные направления программы
редкого заселения:
• водные системы (приоритет 1);
• канализационные системы (приоритет 2); • дороги доступа (приоритет 3);
• Автономные электрические системы (приоритет 4).

Подать заявку на поддержку могут
физические лица, соответствующие
требованиям программы. Условия
программы:
• Постоянным местом жительства ходатайствующего лица является домохозяйство, расположенное в малонаселенной сельской местности с 1 января года
подачи заявления.
• Согласно данным регистра народонаселения местом жительства ходатайствующего является домохозяйство,
для которого запрашивается поддержка
проекта с 1 января года подачи заявления.
• Ходатайствующий не должен иметь
налоговой задолженности по государственным налогам, если только она не
отсрочена.
• У проекта также может быть соходатайствующий(е). В этом случае он
подчиняется тем же условиям, что и ходатайствующий.
• В день подачи заявления самоуправление должно утвердить отчет об
использовании предыдущей субсидии.
• Расчет продолжительности проекта начинается с момента заключения
договора на финансовую поддержку, а
реализация проекта должна быть завершена к 31 октября 2023 года.
Максимальная сумма поддержки на
семью составляет 6500 евро.
Финансовая поддержка может составлять до 67% от общей стоимости
проекта, а собственное и софинансирование должно составлять не менее 33%.
При расчете максимального размера
поддержки также учитывается сумма

поддержки, полученная по программе
малонаселённости в 2016–2020 годах.
На сайте правления волости есть
бланки заявлений и другие необходимые материалы по руководству. Мы
окажем помощь тем ходатайствующим,
у которых нет возможности распечатать
бланки, и постараемся доставить распечатанные бланки заявлений нуждающимся либо с помощью родственников,
соседей, либо волостных служащих.
Пожалуйста, сообщите о такой потребности. Мы можем проконсультировать
Вас по заполнению заявки по телефону.
Заявление на подписанном листе можно доставить в почтовый ящик волости,
который доступен при входе в главный
вход здания волости.
Можно подать заявку на основании
доверенности. Для этого ходатайствующий должен предоставить письменное
разрешение. Заявление и другие документы могут быть подписаны на основании доверенности. Заявление должно
содержать данные лица (в графе заявителя), которое постоянно проживает в
домохозяйстве и состоит на учете, но
заявление может быть подготовлено и
подписано уполномоченным лицом.
Заявление подается подписанным
на бумаге (по почте или в почтовом
ящике здания волости) или дигитально
подписанным на электронную почту
правление волости Люганузе valitsus@
lyganuse.ee
Дополнительную информацию можно получить у советника по развитию
Ану Неедо, по телефону 5302 6061.

СООБЩЕНИЕ

Ждём предложений для награждения выдающихся личностей
Волость Люганузе желает отметить и
поблагодарить амбициозных и талантливых людей, предприятия, действия и
т. д., которые выделились в 2021 году,
благодаря вкладу и деятельности которых волость Люганузе была представлена в лучшем свете. Предложения по
кандидатам принимаются от всех лиц,
организаций и предприятий. О кандидате, достойном признания, можно
сообщить письменно в произвольной
форме, но с указанием причины, по

которой он достоин признания. Предложения о кандидатах можно подавать
до 1 февраля 2022 года по почтовому
адресу волостной управы Люганузе,
Keskpuiestee 20, Кивиыли, волость
Люганузе 43199, в электронном виде:
https://bit.ly/3pYcBXV или по электронной почте riia.tallerman@lyganuse.ee
Представленные предложения будут
рассмотрены комиссией, созданной для
этой цели, которая оставляет за собой
право не удовлетворять представленное

предложение по причине недостаточного обоснования, отсутствия обоснования или если он не подходит по мнению комиссии.
Мероприятие по чествованию состоится 24 февраля 2022 года в рамках
мероприятий, посвященных годовщине
Эстонской Республики, точный формат
которого будет определен в соответствии с государственными правилами и
ограничениями в связи с распространением вируса COVID-19.

более безопасным и удобным для
пользователей. Ремонт церковного
моста Люганузе за счет инклюзивного бюджета муниципалитета
необходим, поскольку он является важной и сокращающей связь
между пешеходами и велосипедистами между различными частями Люганузе и городом Пюсси и
сильно влияет на свободное передвижение жителей в этом регионе.
Реконструкция церковного моста
Люганузе не принесёт постоянных затрат и является хорошей инвестицией на долгое время.
Игровая площадка Пуртсе - В
волости Люганузе могло бы быть
больше современных игровых
площадок / лазалок. Предложение состоит в том, чтобы построить игровую площадку / лазалку,
которая подходила бы для детей
разных возрастов в сосняке Пуртсе. Детская площадка решала бы
проблему того, что у окружающих
детей мало занятий, ориентированных на их возраст. Родители
получат больше возможностей
активно проводить больше времени на свежем воздухе со своими
детьми, что также является большой пользой. Современная игровая площадка / лазалки - хорошая
визитная карточка для молодых
семей, которые хотят переехать
жить в деревню и чувствуют, что
дети важны в этой деревне. Также
в сосняке Пуртсе есть скейтпарк,
а в перспективе и деревенские качели, которые создадут уютную
обстановку как для детей, так и
для всей семьи. Детская площадка / лазалки будут частью целого,
чтобы сделать сосновый лес красивым и захватывающим местом
для времяпрепровождения.
Disc-golfirada в Сонда - Перед школой Сонда находится
старый школьный стадион, где
в рамках проекта молодежной
комнаты были приобретены новые сетки для футбольных ворот
и волейбольная сетка. В 2021

году участники трудового лагеря
Malev чистили беговую дорожку
школьного стадиона. По планам,
в ближайшее время в здание школы переедет народный дом и молодежный центр, в связи с этим
расширить школьный стадион
различными новыми аттракционами. Для начала планируется
построить поле для диск-гольфа,
корзины для диск-гольфа которого также будут располагаться во
дворе старой школы. Следующим
шагом может стать строительство
детской низкой трассы приключений. В общих чертах, со временем
школьный стадион станет местом
для занятия спортом в свободное
время. В результате проекта расширится выбор активного отдыха
и занятий спортом, благодаря которым будут улучшены физические способности, физическое и
психическое самочувствие детей,
молодежи и семей. У семей будет
все больше и больше возможностей проводить время вместе рядом с домом.
Пляжи озера Ульясте более
удобны для посетителей - Озеро
Ульясте в волости Люганузе посещает много людей - как туристов,
так и местных жителей. Беспокойство вызывает плохой доступ к
берегу из зоны для пикника RMK,
где не хватает лестниц, мусорных
баков / скамеек / раздевалок, которые могут быть построены на
четырех основных местах купания (от бывшей лодочной станции
до уличного кафе), и горки для
катания около старой лодочной
станции. Регион опрятного озера
повысил бы репутацию Люганузе
и Ида-Вирумаа и стал бы прямым
фактором создания положительного имиджа. Для постоянных
расходов необходимо было бы
обратить больше внимания на
облагораживание пляжей. Срок
службы скамеек/урн для мусора
составляет около 10 лет.
Lüganuse Vallavalitsus

Ида-Вирумаа на карте
Эстонского винного маршрута
Это звучит амбициозно, но надо сказать,
что этот план действительно находится
в разработке. Роланд Тарум обратился в
Совет сотрудничества Вирумаа с идеей
создания плантации эстонских яблонь,
из плодов которых будет производиться
чистый сидр эстонского происхождения.
В волости Люганузе, в деревне Молдова.
Как появилась идея, и на какой стадии она
находится на сегодняшний день, что еще
нужно сделать, чтобы план реализовался,
обсуждали мы с Роландом зимой, но из-за
нехватки времени пришлось тему немного
отложить.
«За лето продвинулись настолько далеко,
что забор уже готов. Мы отложили посадку деревьев на весну. Сейчас я жду весны,
а 2000 саженцев в Южной Эстонии ждут
меня», — начинает наш разговор Роланд,
когда его спросила, где находится деревня
на карте эстонского винного маршрута.
Сам план созрел одним деревенским утром
с другом-сомелье, и взаимной любви друзей к кальвадосу.
«Увидел отрывок одной передачи, где
говорила милая женщина по имени Кадри Карп и сфотографировал, отыскал её
и оправились с другом к ней на разговор.
Она тут же нарушила – какой кальвадос?
В Эстонии нужны эстонские продукты –
надо взять эстонские яблоки и... Так мы
до этого и дошли». Таможенный акцизный
склад стал самым большим препятствием,
так как чиновники, которые входили и выходили в эту дверь, изначально вовсе не
ожидали Роланда, но сегодня это препятствие также преодолено.
Вторым и оживляющим туризм региона
аргументом в пользу осуществления проекта в рамках ограничений COVID, является тот факт, что уезд Ида-Вирумаа был
единственным уездом, которого не было
на карте эстонского винного маршрута
(как в традиционных винодельческих странах, таких как Франция, Германия, Италия) в Европе. Однако, когда проект будет
завершен, картина будет совсем другой:
«Немецкие туристы, которые, например, в
основном только путешествуют по Европе
со своими караванами, обязательно найдут
дорогу к нам через этот путь».
Роланд побывал в Баварии (Германия),
где он изучал, среди прочего, выгодное
решение с точки зрения экономического
функционирования, реализацию которого

он не видит возможным в эстонских условиях в настоящее время, но, возможно, это
вдохновит некоторых наших читателей и
даст надежду Роланду. А именно, в Германии действуют так называемые товарищества, которые являются инвесторами, банками и, при необходимости, гарантийными
письмами для своих организации.
Как работает эта схема по сути, можно
узнать больше у самого Роланда, если кому-то интересно более детально. Идея о
том, что ряд членов сообщества поддерживают деятельность и развитие друг друга
общей экономической ответственностью,
сама по себе совершенно логична и прогрессивна.
В плане личной жизни Роланд очень доволен наступившей зимой – когда погода
позволяет, на лыжную трассу. А в другое
время делится с детьми жизненной мудростью, к которой он пришёл во время своей предпринимательской карьеры. Самым
большим успешным опытом Роланд называет результат длительных автомобильных
поездок по работе: если вы сильно пострадали из-за какой-то глупости, это на самом
деле самый большой ключ к успеху - вы
знаете, как держаться подальше от этого
в будущем, и вы получили что-то ценное,
что вы иначе не испытали бы. В этом году
Роланд не ждал от Деда Мороза ничего
особенного – декабрь всегда кажется ему
временем, когда ожидания у всех и так
высоки. Так что в этом году Деду Морозу
было немного легче за счет Роланда.
Поскольку караван-парк в Мереоя уже
находится под руководством замечательных предпринимателей в нашем крае, то
нам ничего не остается, как с нетерпением
ждать развития производства сидра Роланда, и с его помощью надеяться на развитие
туризма в регионе, что, безусловно, является благоприятной возможностью для других наших предприятий реализовать свое
существование.
Сил и терпения Роланду и ждём скорых
возможностей для дегустаций.
MTÜ Virumaa Koostöökogu
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февраля 2022 года Первой Средней Школе города Кивиыли исполняется 90 лет с начала образовательной жизни. Стало традицией, что отмечаем юбилейное событие встречей выпускников в
тёплое и красивое время, в конце учебного года. Ждём
выпускников отмечать юбилей школы 4 июля 2022 года.
Юбилейные мероприятия будут проходить с февраля по
июнь.
3 февраля наш дом готовится к поистине значимому
дню рождения. Вместе мы создаем настроение школьного
праздника, у каждого класса и ученика есть своя задача, что
способствует созданию мероприятий, посвященных дню
рождения, конечно, праздничный торт тоже будет готовиться вместе. Радость можно прочувствовать тогда, когда являешься создателем.
4 февраля мы отметим день рождения школы праздничным концертом - актусом. В этот день мы с нетерпением
ждем встречи с бывшими учениками нашей школы, чтобы

90

лет – это действительно
немало для одной школы. Каждое десятилетие в этом путешествии
способствовало тому, чтобы наша школа стала именно такой, какая она есть
сегодня. В конце прошлого года, перед
Рождеством, в канцелярию школы прибыл милый подарок. Подарок Антти
Роозе, сына Вяйно Роозе, многолетнего учителя географии Первой Средней
Школы Кивиыли – книга «Атлас Роозе
Вяйно». Книга представляет собой размышления сына о своем отце и его деятельности на карте и с ней. Листая эту
книгу, я пришла к выводу, что в этом
пространстве нет ничего нового.
Читая описания проблем организации
школы, я снова и снова подтверждала для
себя, что так было тогда и остается сегодня. Прочитав в этой книге общий план работы школы 1970-х годов, за некоторыми
исключениями, ее можно было бы применить и сегодня: выполнение программ,
выполнение руководств, посещение уроков, проведение контрольных работ, наличие учебных материалов, порядок на
уроках и переменах, уборка и чистота,
поощрения и взыскания, обратная связь
учителей о работе, взаимные посещение
уроков и др.
Далее приведём обзор развития в нашей школе по десятилетиям. Обзор составила Урве Куусмик, многолетний учитель
нашей школы, и нынешний музейный работник, которая отобрала самые интересные факты о школе разных десятилетий.
Начало поселения Кивиыли относится
к 1922 году, когда здесь были добыты первые тонны горючего сланца. В 1927 году в
поселении была открыта школа для детей
русских эмигрантов. С 1925 года ученики
учились в школе, расположенной в мызе
Майдла. Однако интернат там закрыли и
нужно было начинать давать образование
на месте. Поскольку рабочие и служащие
шахты были русскими эмигрантами, 15
октября 1927 года была открыта частная
начальная школа для русских эмигрантов. В связи с тем, что количество учеников выросло с 17 до 31, летом 1930 года
на улице Раудтее было построено новое
здание школы, где начал обучение 51 ребенок.
В 1931 году Кивиыльское культурно-просветительское общество «Валгус»
получило разрешение на открытие частной начальной школы для эстонских учащихся. С осени 1932 года частные начальные школы были упразднены, и начала
действовать государственная начальная
школа волости Эрра.

1932–1942 гг.

В 1932/33 году был открыт объединенный класс для учеников эстонской национальности, в котором 6 учеников
1-го класса, 13 учеников 2-го класса и 15
учеников 3-го класса, преподавали Эрнст
Тепп и совместный директор Антонина
Велецкая.
В 1934/35 учебном году школа была
переименована в 6-классную начальную

поделиться воспоминаниями о школьных годах, а также образовательными моментами в жизни и мудростью о том, как
образование повлияло на выбор работы и карьеры. Призываем выпускников сообщить о своем желании участвовать
не позднее 31 января, написав своему бывшему учителю
или по адресу: kantselei@k1k.ee
С 4 февраля по 4 июня есть четыре месяца, и в этот период пройдут различные мероприятия, посвященные юбилею: выставки, интеллектуальные игры, конкурс рисунков,
спортивные соревнования, вязание праздничного ковра и др.
Следить за событиями можно на сайте школы www.k1k.ee,
а также присоединившись к юбилейной странице «KIK90»
в Facebook, где будет публиковаться текущая информация.

школу Кивиыли. Директором школы стала Сальме Кубар. В здании школы также находилась православная церковь. В
субботу школьную мебель выносили на
улицу, а в воскресенье вечером заносили
обратно. Школа работала в две смены.
В 1936/37 учебном году впервые в
школьной жизни Кивиыли количество
эстонских учеников превысило число
русских учащихся. Эстонских учеников –
131, а русских 121. В 1937 году началось
строительство нового школьного здания
на улице Вабадузе. В 1938 году школа
перешла из подчинения Правления Эрра
в подчинение Шахты Кивиыли. В сентябре началась учеба в новом корпусе, позже был достроен спортзал. Официальное
освящение школы состоялось 4 декабря
1938 года, и управление школой принял
Артур Вихтма. В новом здании школы
начали обучение 254 эстоноязычных, 148
русскоязычных и 43 польскоязычных ученика.

1942–1952 гг.

Данных о школе с 1942 по 1945 год нет.
Известно только, что в 1944 году директором школы стала Ирина Полякова-Хребтова, руководившая школой до 1951 года.
В 1945/46 учебном году был образован
8-й класс и школа начала перерастать в
среднюю школу. В 1946/47 учебном году
эстонская часть школы будет называться
Эстонской средней школой Кивиыли. 5
февраля 1949 года школьники эстонской
национальности переехали в новое здание школы на улице Метса. С тех пор
юбилей школы отмечается в первую субботу февраля. Поскольку здание школы
вначале было небольшим, обучение проходило в две смены. В школе обучался
591 ученик. В 1949 году первый выпуск
гимназии окончили школу (17 человек).
1 сентября 1950 года школа была переименована в Первую Среднюю Школу
Кивиыли.

1952–1962 гг.

В 1951–1956 гг. школу возглавлял Всеволод Снетков, следующие два года Аста
Ярве. В школе было 650-700 учеников.
В 1959 году был ликвидирован Кивиылиский район, а во время мартовских
каникул того же года с помощью учащихся, учителей и родителей было отремонтировано здание райцентра на улице
Советская, которое стало филиалом школы. 7.-11. класс учился в этом корпусе в
одну смену, а с 1-го по 6-й. класс учились
в главном корпусе на улице Метса в две
смены. В главном корпусе располагались
также столовая, лаборатория и мастерские, небольшой зал-спортзал. На начало
1960/61 учебного года в школе обучался
701 ученик, а в течение учебного года
ушли 34 ученика, так как в школе не было
интерната, поэтому они пошли работать.
Ученики проходили производственную
практику. Токарей, слесарей, химиков-лаборантов обучали на Kiviõli Kombinaat, а
швей - «Tarve». С 1958 по 1962 год директором школы был Олав Райе.

1962–1972 гг.

Хелена Пайст
Первая Средняя школа Кивиыли
Руководитель по интересам

В начале 1963 года директором на короткое время была Ливия Карп-Роозе, а в
1963–1965 годах — Вяйно Роозе.
В 1963/64 учебном году в различных
школьных кружках участвовало около
200 учащихся. В 1964/65 учебном году в
клубе состоялось пять платных школьных
праздников, на вырученные средства от
которых были приобретены новогодние
наборы, школьные принадлежности и
экскурсии. С 1965 по 1995 год школу возглавлял Олав Райе.
В 1966/67 учебном году школа предоставила возможность обучаться по политехнической специальности: слесарю,
пионерскому работнику, швее, электрику.
В 1967/68 учебном году в школе было самое большое количество учеников за всю
историю - 923 человека. В 1969 году 21-й
выпуск закончил школу, и в этом году появилась традиция книги выпускников и
отправления печатных выпускных приглашений. Летом учащиеся 10-х классов
прошли производственную практику на
стройке здания школы. 13 сентября 1969
года было завершено строительство нового здания школы на улице Виру. Церемония открытия прошла во дворе школы,
так как зал не вмещал всех учеников.
Первый урок начался со школьной радиопередачи, которую вела учительница
эстонского языка Майре Тиирас-Эйерт. 10
января 1970 года перешли на кабинетную
системау. Мы были одними из первых в
республике. В 1969/70 учебном году в
школе работало 21 кружков по интересам, в которых принимали участие 642
ученика. В 1970 году в новом здании школы был первый выпуск (22 выпуск) положивший начало традиции посадки дубов
в школьном саду. В 1970/71 учебном году
возле школы был установлен парник, а
экспериментальный сад оградили забором. 4 октября 1971 года в День учителя
ученики замещали учителей, и это положило начало новой традиции. К юбилею
школы выпускникам школы был вручен
школьный флаг, подаренный выпускниками. Впервые актус по окончанию учебного года прошёл в актовом зале своей
школы. 15 ноября 1971 года заработал
школьный бассейн. Школьный автобус
тоже был приведён в порядок.

1972–1982 гг.

В 1972/73 учебном году абитуриенты начали традицию приводить за ручку первоклассников на торжественный актус по
случаю начала учебного года. Поделки
учеников Сильвии и Вайно Рейнхольд
экспонировались на всесоюзной выставке Достижений Народной экономики в
Москве. В 1974/75 году 31 учитель получил удостоверение кинодемонстратора.
29-й выпуск в 1977 году первым положил
начало традиции стоять возле школы и
принимать поздравления после выпускного. У мальчиков были в моде длинные
волосы, очень широкие к низу штаны,
у девочек супермини. В 1978/79 учебном году начал работу класс 6-леток. На
Всесоюзном слете любителей походов в
Башкирии в 1979 году школа заняла 9 место. В 1980 году школу закончил 32-й вы-

пуск, который начал в 1969 году обучение
в новом здании школы. В 1981/82 году
было завоевано первое место в смотре
города Кохтла-Ярве «Берегите учебник!».

1982-1992 гг.

В 1982 году на слете любителей похода
СССР в Азербайджане наша школа представляла Эстонию и заняла 10 место.
В 1983/84 учебном году было собрано
15 тонн 980 кг макулатуры, в среднем
по 35,3 кг на одного учащегося. Рекордный год! В 1984/85 учебном году школа
получила новые выставочные стенды в
пионерской комнате и стенды гражданской обороны в коридоре, а также новую мебель в музей, плетеные коробки,
спортивный инвентарь и многое другое.
В 1987/88 году школе был подарен рояль «Эстония». В 1988 году школу окончил 40-ой выпуск - последний, который
заканчивал 11-й класс. В 1988/89 году
школа перешла на пятидневную рабочую неделю. В 1989/90 годах были ликвидированы партийная, комсомольская,
пионерская и октябрьская организации.
В 1989 году впервые закончил 12 класс
41-ый выпуск. В 1990/91 году школа получила из Канады в виде гуманитарной
помощи первый копировальный аппарат.
Выпускникам были выданы аттестаты за
основную и среднюю школу на родном
языке с гербом Эстонской Республики.

1992-2002 гг.

1992/93 устав школы завершен. Для лучших учеников и победителей олимпиад
состоялась экскурсия в Лахемаа. Министерство образования подарило новый
копировальный аппарат. Было получено
много новой мебели.
В 1993/94 учебном году кабинет математики получил 7 калькуляторов. Для
украшения здания школы были куплены
искусственные цветы. Школа получила
газонокосилку, кусторез. Библиотека получила новую мебель, началось благоустройство освещения. Осенью 1995 года
новым директором стал Арне Пийримяги.
В 1995/96 учебном году началось изучение экономики. В школе появился
кинотеатр для показа фильмов в фойе. В
1996/97 году был открыт компьютерный
класс. В 1997 году был проведен капитальный ремонт бассейна: упразднена
лыжная комната, построены душевые и
сауны. Во второй половине 1997/98 учебного года сменился директор. Новым директором стал Рейн Оселин, выпускник
школы. Весной 1997 года состоялись первые государственные экзамены. В 1998/99
году начали замену окон – на первом этапе от учительской до кабинета музыки.
Уроки информатики для гимназистов
стали обязательными. В 1999/2000 году
были отремонтированы тренажерный зал
и душевые.
В 2001/02 г. заменены окна в кабинетах узкого коридора на втором этаже,
отремонтированы гардеробы на первом
этаже, заменены окна. Был нанят первый
логопед - Хельме Суук, она же признанный альпинист.

2002–2012 гг.

В 2002/03 учебном году заменены окна
учебного корпуса. Отремонтированы кабинет директора и компьютерный класс.
Бесплатное школьное питание в республике начали получать 1-4 классы, у нас
также ученики 5 класса. Впревые была
выдана спортивная стипендия Юллара
Васерика. Первый раз отправились на
коксовую гору в конце учебного года. Для
лучших учеников был организован приём
директора. В 2004 году управление школой взяла на себя учитель нашей школы
Хейди Уусталу. В 2004/05 году был осуществлён капитальный ремонт столовой. Ученики средней школы получили
учебники. Весной 2005 года 58-й выпуск
впервые организовал последний звонок в
актовом зале школы. В 2005/06 в спортзале отремонтировали пол и установили
новые баскетбольные кольца, звуковую

систему в медиа-классе. Изменилась система оценивания гимназической части
– итоговая оценка по предмету ставилась
в конце всех курсов. В 2005 году учитель
эстонского языка и литературы Майре
Эйерт была удостоена звания Национального учителя года. В сентябре 2006/07
года в здании школы была установлена
пожарная сигнализация, появились аппараты для переплета и ламинирования.
В этом учебном году школа присоединилась к программе «Предприимчивая школа». В повседневную работу школы была
введена «спокойная комната» - для индивидуального обучения непоседливых. В
2007/08 учебном году заменены окна в
коридорах и отремонтирован 0 гардероб.
В июле со стороны улицы Муру к зданию
школы построили ветряную мельницу.
Семья Ильвесов начала выдавать так называемую клубничную стипендию ученику, который, несмотря на трудности,
оканчивает среднюю школу. В 2008/09
году были отремонтированы класс аэробики, тренажерный зал был оснащен
новыми силовыми тренажерами. В конце
первой четверти 2010/11 учебного года
началась началась реконструкция здания
школы и началась большая кампания по
переселению. Во время ремонтных работ
дети учились в здании почты, в Школе
Искусств, в здании городской управы,
питание и уроки физкультуры по-прежнему проходили в здании школы по улице Виру.  

2012-2022 гг.

13.02.2012 началась учебная работа в отреставрированном здании. Общая стоимость ремонта составила 2 663 017 евро.
В 2011 и 2012 годах Прийт Штернхоф
был признан лучшим молодежным баскетбольным тренером страны. С 1 сентября 2012 года учащиеся, окончившие
Русскую Основную школу, приступили
к обучению в 10-х и 11-х классах нашей
школы. В марте 2012/13 учебного года
впервые прошли занятия по горным лыжам. Начали выдавать признание «Друг
KIK ». Первым признание получила руководитель хозяйственного отдела Кивиылиской городской управы Ану Неедо.
В 2013/14 году пришла Кертту Сепп, первый учитель школы по программе Noored
Kooli. В 2014/15 учебном году заложена
традиция проведения по понедельникам
совместных инфоминуток. В школу пришли ещё 4 учителя по программе Noored
Kooli. В 2016 году Ида-Вируский предпринимательский центр получил звание
«Друг KIK». Наша школа получила звание Европейской школы предпринимательства. Наш директор Хейди Уусталу
получила звание руководителя учебного
заведения 2016 года. Звание «Друг KIK»
в 2017 году получил Центр приключенческого туризма Кивиыли. Звание «Друг
KIK » в 2019 году было присвоено родителю Ульяму Теулу, который помог запечатлеть школьную жизнь своими фото
и видео. 5 декабря 2019 года волостная
управа Люганузе расторгла трудовые
отношения с директором школы Хейди
Уусталу. 10 февраля 2020 года новым
директором была утверждена Ану Вау,
учительница эстонского языка и литературы нашей школы. В том же году звание
«Друг KIK » было присвоено бывшему
директору Хейди Уусталу. Весна 2020
года принесла серьезные изменения в
школьную жизнь. 13 марта в стране было
объявлено чрезвычайное положение изза вспышки вируса COVID-19 и начался период дистанционного обучения. В
2020/2021 учебном году ученики получили возможность учиться контактно. В
2021 звание «Друг KIK» школа отдала
программе игры VEPA поведенческих
навыков Института развития здравоохранения.
Обзор составили Урве Куусмик
и Ану Вау
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Предновогоднее
настроение в Русской Школе
Новогодние хлопоты в нашей школе начались ещё в
ноябре месяце: подготовка к первому Адвенту, украшение школы по заданной теме «Зимняя сказка»,
творческие конкурсы, и далее -новогодние мероприятия для учеников, праздничный концерт директора.
Началом новогодних мероприятий стала традиционная праздничная линейка, посвящённая первому
Адвенту и старту месяца добрых дел. В этом году
каждый класс на линейку должен был принести
и представить украшенный новогодний сапожок.
Праздничное настроение создали также прочитанные учениками стихотворения и песня в исполнении
учителей.
Процесс украшения школы по заданной теме
«Зимняя сказка» действительно сделал наш школьный дом сказочным. Огромное спасибо всем за такую красоту, творчество и фантазию. В качестве
основы были выбраны новогодние сказки разных
лет: «12 месяцев», «Простоквашино», «Винни Пух»,
«Маша и медведь», «Холодное сердце». Для творче-

ского конкурса было решено украсить двери и стены школы по теме «Рождественский венок». Венки
были изготовлены из разных материалов: из страниц
старых книг, из салфеток, шишек, мишуры, шариков, бумаги. Всю красоту школы можно увидеть на
страничке нашей школы в www.youtube.com., www.
facebook.com, www.vkontakte.ru.
Перед новогодними каникулами ребята Ученического Представительства совместно с учителями решили создать небольшое новогоднее представление.
Представление было подготовлено на современный
лад, поэтому ребята получили массу позитивных
эмоций. Зрители стали участниками в хороводе возле ёлки и спели заключительную новогоднюю песню. Спасибо всем за поддержку и эмоции! Будем
стараться и дальше работать в том же направлении.
Спасибо всем и творческих идей уже в новом, 2022
году!
Карина Чебурашкина

Фото: Карина Чебурашкина

Добрые дела в Русской Школе города Кивиыли:
cделанное добро всегда дарит улыбку, приносит радость
В декабре месяце на школьной линейке в Русской
Школе г.Кивиыли стартовал месяц добрых дел.
Наши ученики с огромным желанием приняли участие в традиционном мероприятии. Было множество
идей, которые реализовывались благодаря поддержки учителей и родителей. За три недели было проделано очень много работы: созданы открытки с
пожеланиями, корм и кормушки для птиц, одеяла,
пеленки, корм для животных в приюты, собраны
пледы, тапочки, сладости в дома престарелых, «Коробка храбрости» - игрушки для онкобольных детей,
финансовая поддержка в приюты для животных,
было приготовлены печенье и кексы для пожилых
людей и осуществлена реставрация книг школьной
библиотеки.

Каждому из нас приятно осознавать, что мы смогли оказать небольшую помощь кому-то.
Мы стараемся формировать у учеников проявлять
заботу и доброту каждый день. Ведь, к сожалению,
современная жизнь очень стремительна и часто мы
просто не успеваем заметить, что кто-то нуждается
в нашей поддержке, внимании, а ведь одно небольшое доброе дело часто может изменить чей-то день,
а иногда даже и жизнь.
То, как прошёл у нас месяц добрых дел в этом году
можно посмотреть на странице нашей школы в www.
youtube.com., www.facebook.com, www.vkontakte.ru.
Карина Чебурашкина

Зимние каникулы Молодежного центра Кивиыли
Это была очень деятельная и захватывающая рабочая комната, которая подарила интересные эмоции
и вкусовые впечатление как для маленьких, так и
для взрослых участников. В последний день года
молодые люди испытали себя на соревнованиях по
бильярду: первое место занял Кирилл Хатчатуров,
второе — Никита Голубев, третье — Сергей Яковлев. Поскольку было много интереса к изготовлению свечей, новый год мы вновь начали с SilvaKaisu.
Снова были изготовлены свечи разных форм, цветов
и ароматов.
Мы продолжили школьные каникулы соревнованиями по аэрохоккею, в которых приняли участие
ребята 12 лет. Первое место досталось Кириллу Дубкову, второе – Амелии Черемискин, третье – Катре
Камс. Сильва Кайсу также научила нас делать мыло,
где участники могли использовать различные ароматизаторы и красители и придавать желаемую форму.
Мыло затвердевало быстрее, чем свечи, поэтому
каждый участник смог забрать свои поделки домой

в этот же день.
Самым популярным мероприятием также стал
мастер-класс по приготовлению суши от Pagarikoda
OÜ, благодаря которому молодёжь познакомилась
с основами, традициями, вкусами, техникой и этикетом. Каждый мог сделать три ролла суши. Удовлетворение молодых людей сильно отражалось на
их лицах, когда они вместе ели и давали обратную
связь. Мы закончили школьные каникулы уютным
киновечером.
По сравнению с предыдущими школьными каникулами во время ограничений, связанных с
COVID-19, мы смогли организовать более последовательные и содержательные мероприятия для молодежи в течение длительного периода времени. Очень
приятно работать с местными предпринимателями и
видеть, как в сотрудничестве рождаются великие и
запоминающиеся события.
Эгле Касела
Руководитель Молодежного центра Кивиыли

В сотрудничестве с 2б и 4а классами Русской
Школой Кивиыли и Молодежным центром Кивиыли в декабре состоялся проект «Создание новогоднего настроения для пожилых людей». Мы
призывали всех желающих, у кого есть возможность внести свой вклад в поддержку пожилых
людей Центра Здоровья Кивиыли. В качестве подарков были собраны носки, пледы, свитера, чай,
сладости, настольные украшения, открытки и т.д.
Благодарим за вклад в реализованный проект:
2Б, 3А и 4А классы Русской школы Кивиыли,
Ирину Козлову, Кристину Таммиксаар, Оксану
Клейн, Беллу Тойка, Марка Козлова, семью Царегородцевых, Кайре Сульп, Эльвиру Брокк, семью
Антоновых, Николь Данилову, Кирилла Дубкова, Виталину Максименко, Кайре за торты. Мы
рады, что смогли поддержать пожилых людей в
сотрудничестве с людьми, разделяющими наши
ценности. Особая благодарность Центру здоровья
Кивиыли и Тее Филипповой, ведь встреча была
очень сердечной и теплой.
Дарья Легович
Молодежный работник Кивиылиского
молодежного центра

Фотографии: Эгле Касела

Вновь завершился год и молодёжь направилась во
время зимних каникул в 2022-ой. Вместе были организованы достаточно эффективные мероприятия
и, благодаря поддержке образования по интересам,
в программу были включены новые эксперименты,
ранее отодвинутые на второй план по причине нехватке средств. Мы начали последнюю неделю старого года с мастер-класса по изготовлению свечей.
Под руководством милой Сильва Кайсу было изготовлено несколько красивых свечей, а также молодые люди получили новые знания о природных ресурсах и вторичной переработке. Второй год подряд
нам везёт с большим количеством снега, и на следующий день отправились в Центр спорта и отдыха
Алутагузе в компании 20 ребят кататься на воздушных ватрушках. Пара часов веселья на тюбинговых
трассах в красивом зимнем лесу были очень необходимыми и замечательными. Ожидаемым событием
также стал мастер-класс по изготовлению трюфелей
Signelly, на которые были приглашены и родители.

Из сотрудничества
осуществилась
благотворительность

Школа Майдла
принимает в смешанные
группы детского
учреждения новых
детей.
Приходи и познакомься!
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СПОРТ

Жизнь шахматного клуба «Lootus» 2021

Позади остался непростой 2021ый год, и, наконец, мы можем подвести некоторые итоги. Несмотря
ни на что, наши шахматисты активны, позитивны и настроены на
победы. Благодаря 57 турнирам и
582 участникам только в нашем
клубе, мне как тренеру, будущее
кажется довольно оптимистичным. Успехи наших ребят не могут не радовать - на Чемпионатах
Эстонии завоевано 4 золотых, 12
серебряных и 3 бронзовых медали в разных возрастных категориях. Особенно гордимся участием
и достойным выступлением нашей талантливой шахматистки
Екатерины Смирновой (G16) на
Международном турнире в Монако за сборную команду Эстонии.
Энтузиазм и желание наших ребят участвовать в различных турнирах поражает даже тренеров
других клубов. Любой турнир,
на котором представлен наш клуб
всегда интересный, а мы всегда
желанные гости в любом городе
Эстонии.
Лучшими в 2021 году стали
Елизаветта Биткова, Диана Беляева (18), Екатерина Смирнова
(16), Олександра Кузмина, Ольга.
Андреева (12), Лаура Дмитриева
и Елизавета Ельцова (10), Василиса Василиева и Анастасия Воронова (8). Надеюсь на отличные
выступления в следующем году
Михаила Пеуса, Артёма Ельцова,
Маргариты Давыдовой, Стеллы
Мяесепп. У нас действительно
много ребят, способных показать
хорошие результаты.
Значимым событием в
2021году для клуба «Lootus» стал
наш традиционный популярнейший турнир «Lüganuse Valla laste
Karikaturniir» по быстрым шахматам. Мы не смогли провести его в
2020 году, но в этом году удалось,
хоть и не в полном масштабе.
Участниками стали ребята от 6
до 12 лет. 66 юных шахматистов
из Таллинна, Нарвы, Силламяэ,
Кохтла-Ярве и Кивиыли 23 декабря собрались в Русской Школе
города Кивиыли на шахматном
празднике. Турнир открыла директор школы и член волостного

Фото: Maleklubi

собрания г-жа Рагни Елена Ивановна. Кубки и медали для победителей, рождественские сладкие
подарки для каждого участника
предоставило Правление волости
Люганузе. Все шахматисты получили памятные сюрпризы от шахматного клуба, а сладкий стол был

организован от Makkena&LM OÜ.
Таким образом шахматный праздник состоялся!
Далее расскажу немного подробнее о турнире и об участниках. Самым эмоциональным был
турнир до 8 лет, для ребят первого
года обучения. Первый и самый

волнительный турнир для детей.
Радость победы, слезы поражений, волнение и переживания, яркие эмоции- на этом турнире было
все. Отдельно хочу поздравить
своих ребят из детского сада с первыми партиями и первыми соперниками Аришу Беляеву и Даниэля

Коротаева, которые держались как
стойкие солдатики и заслуженно
получили кубки и подарки. Первоклассник Марк Лаур разделил 1-2
место с шахматистом Таллинна.
Виталина Максименко получила
бронзовую медаль среди девочек.
У Арианы Тюзен, которая очень

старалась, медали ещё впереди.
Старт получился очень удачным!
В турнире до 9 лет пришлось
играть и «опытным» 8-леткам,
которые уже играли в различных
турнирах. Василиса Васильева,
которая уступила лишь более
старшей сопернице из Кохтла-Ярве – 2 место. Виктория Чебурашкина и Стелла Мяесепп разделили 3-4 место среди девочек.
Среди мальчиков до 9 лет порадовал Евгений Александр Чернов,
разделивший 1-2 место с призером из Кохтла-Ярве. Наш Юрий
Паап завоевал 3 место. Молодцы
Андрей Беляев, Мартин Линдлоп
и Илья Осипов!
От ребят до 10 лет я, если честно, ожидал других результатов, но
после каникул всё разобрали.
Поздравляю своих учениц с
призовыми местами в возрастной
категории до 12 лет. Олександра
Кузьмина – серебро в смешанном
турнире и лучшая среди девушек.
Милена Мююрсепп – бронза среди девушек.
В этом году мы впервые вручили кубки – «лучшие шахматисты
KVK»: U9 – Чернов Евгений;
U-10 – Лаура Дмитриева; U12 –
Милена Мюрсепп; специальный
приз – Михаил Пеус, игравший в
более высокой возрастной категории.
Турнир состоялся, и выражаю
слова благодарности всем, кто
был с нами и помогал:
Елене Рагни (директор KVK),
Карине Чебурашкиной (руководитель по интересам), Юлии Фролёнок (завхозу), Ану Кангур (медсестра школы), Oксане Котоликовой
и Елене Паап (родители).
Учителям, администрации и
техническому персоналу спасибо
за понимание, помощь, терпение в течение многих лет существования нашего клуба в стенах
Русской Школы города Кивиыли,
ведь в этом году нам уже 15 лет!
Всем здоровья! Нам удачи!
Сергей Титов
Руководитель шахматного
клуба «Lootus»

Для клуба Kiviõli FC Irbis 2021 год закончился очень хорошо
том! U-16 футболисты получили 2 место
среди сверстников во второй лиге. U-17
достигли 3 места, среди 33 команд U-17

элитной лиги. Особенно хочется отметить молодых футболистов FC Alliance,
которые получили право выступать в

Фото: частный архив футбольного клуба

На турнире Reval Cup U-8 мальчики получили 2 место и U-11 - 3 место, что является действительно хорошим результа-

первой лиге А. Это даёт нам мотивацию
двигаться дальше к новым победам.
Наша футбольная семья Kiviõli FC Irbis

ждёт новых участников. Тел: 5563 4811
или fcirbis@gmail.com.
FC Irbis
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Прошедший год в Обществе Ajaratas
Желаем хорошего начавшегося года!

Из-за
COVID-19
Общество
пенсионеров города Кивиыли
Ajaratas в прошлом году смогли
собраться вместе шесть раз. Как
всегда, мы поздравили именинников цветами и добрыми пожеланиями. Музыкальное настроение
нам создавал главным образом
Александр Ныльвак. Хелью Ведам проводила викторины. Приглашенными музыкантами были
ученики и преподаватели Кивиылиской Школы Искусств, бывший
выпускник Кивиылской I Сред-

ней Школы и выпускник Музыкальной Академии Владимир
Карьялайнен из Тарту, который
играл на аккордеоне и рассказывал душевные анекдоты. Летом
нам удалось съездить вместе на
экскурсию в Таллиннскую телебашню и Ботанический сад. Мы
решили посетить концерт памяти
80-летия Мати Нууде в Раквере,
но, к сожалению, этот концерт
был отменен.
Осенью проходила осенняя
выставка, на которую знатные
хозяйки принесли на дегустацию
домашнее варенье и выпечку. Хо-

зяйки с удовольствием обменивались вкусными и интересными
рецептами. Год завершился рождественским вечером при свечах.
Столы были накрыты пряниками,
конфетами и мандаринами. Бокалы для шампанского также были
хитом на Рождество и Новый год.
Приглашенным гостем вечера
был музыкант Рауль Ряйтсак из
Кохтла-Нымме. Помимо веселых
инструментальных рассказов, он
провел викторину по телерекламам, что вызвало массу азарта и
приятное «щелканье орехов». На
месте также был «коронадоктор»,

который предлагал бустерную
дозу.
Руководство Общества пенсионеров Ajaratas благодарит волостную управу Люганузе за поддержку Общества и активное участие
в мероприятиях! Ждём новых
членов в нашу компанию. Добро
пожаловать!
Юлле Тиитсу
Член правления НКО Общества пенсионеров города
Кивиыли Ajaratas

Начинается домашняя консультация Спасательного департамента
В 2022 году Спасательный департамент будет направлять домашние консультации в волости Люганузе главным образом частным
домохозяйствам.
В 2021 году профессиональные
и добровольные спасатели провели 396 домашних консультаций в
волости Люганузе, из которых 33
раза были обнаружены несоответствующие требованиям дома.
Однако с 1 января этого года во
всех домах с дровяной печью, камином, печью или котлом, помимо дымового датчика, обязательно должен быть датчик угарного
газа.
Если раньше датчик угарного
газа был обязательным в тех домах, где газовая установка соединена с дымоходом, то с начала
нового года датчик также обязателен во всех домах, где есть печь
на твердом топливе, плита, камин
или котел. Помимо домов датчик
угарного газа с нового года станет
обязательным и в нежилых зданиях с твердотопливными системами отопления.

В 2021 году спасатели Кивиыли
пятнадцать раз выезжали тушить
домовладения. К сожалению, следует признать, что за прошлый
год в результате пожаров в волости Люганузе погибли четыре
человека. Чтобы не допустить
повторения подобных трагических происшествий, спасатели
постараются связаться со всеми
нуждающимися в консультации
домохозяйстами. Все домашние
консультации проводятся на основе планирования с учетом рисков,
недопущения известных случаев
заражения и изоляции, использования средств индивидуальной
защиты.

Консультируем на
дому для того, чтобы…

• дать совет, как повысить пожарную безопасность вашего
дома. С этой целью людей консультируют по вопросам пожарной безопасности исходя из их
потребностей;
• Отобразить проблемы пожарной безопасности в домах и найти

пути их решения.

Действия во
время домашнего
консультирования:

• проверяем состояние отопительных печей; установка и
исправность датчиков дыма и
угарного газа; использование
электрооборудования и открытого
огня (костры, мангалы и т.п.);
• оцениваем поведенческие
привычки, представляющие опасность для людей (курение, использование отопительных печей,
зажигание свечей и т. д.), и даём
советы и рекомендации;
• при необходимости также замечаем и обращаем внимание на
другие опасности (домашние пруды, опасные колодцы и канавы,
другие водоемы во окрестностях
дома, пути эвакуации, поведение
при пожаре) и даем советы и рекомендации;
• при выезде на дом заполняется
форма консультации по пожарной
безопасности, на основании которой определяется состояние по-

жарной безопасности в доме;
• При отсутствии датчика дыма
с жильцом ищутся оптимальные
решения по его покупке и установке. Если становится ясно, что
купить и установить его самостоятельно человек не может ни при
каких обстоятельствах, мы бесплатно установим его сами;
• Домашнее консультирование
предназначено для того, чтобы помогать людям и давать им полезные советы. Штрафов для людей,
которых консультируют дома, нет.
В случае выявления конкретного
нарушения пожарной безопасности жильцу сообщается об этом.
Записаться на консультацию
на дом можно: Спасательная команда Кивиыли Восточного спасательного центра, командир Андрес Тарту. Тел 5201084
Инфотелефон спасательного
департамента 1247

В Доме культуры Пюсси культурного центра Люганузе с 12.01.2022
по 06.05.2022 открыта ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ЭСТОНСКОГО
МУЗЕЯ ПРИРОДЫ ПО ВОЛНАМ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Выставка «По волнам Финского
залива» посвящена прошедшему
в 2014 году Международному
году Финского залива. Выставка
дает обзор состояния окружающей среды Финского залива в
прошлом и сегодня, его культурной истории и среды обитания.
Фотоколлаж с береговой линией и фотографиями Финского залива как под водой, так и на суше,
а также более крупные фотографии важных успехов в ближайшие годы: улучшение ситуации
для серого тюленя и белоголового
орла, водоочистные сооружения и
эколого-образовательные центры.
«ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ»:
экспонат рассказывает о влиянии
нашего выбора в повседневной
жизни на окружающую среду,
в том числе на Финский залив.
Темы включают здоровое питание, использование экологически
чистых моющих средств, сортировку мусора и использование

экологически чистого транспорта.
Подводный мир ученых: представляет морскую науку в привлекательной форме и знакомит с новейшими методами исследования.
На выставке описаны следующие темы: дистанционное зондирование, чужеродные виды,
исследования тюленей, маленькие
обитатели дна Финского залива и использование подводного

измерительного
оборудования.
Все темы представлены через
иллюстрации, изображенные на
прозрачных, друг от друга далеко
находящихся уровнях, создающих
эффект подводного мира. В дополнение к предыдущим экспонатам
возможна аренда напольной игры
для различных образовательных
мероприятий (игра не предназначена как постоянная часть пере-

Алле Симм – 95 лет

Бывшему врачу и заместителю
главного врача больницы Кивиыли Алле Симм 27 января исполняется 95 лет.
Алла Симм прожила в Кивиыли 70 лет, много лет работала в
Кивиылиской больнице врачом,
заместителем главного врача и
врачом-лаборантом. По словам
бывших коллег, Алла была очень
опытным медиком, работавшим
в больнице, хорошей коллегой,
которая всегда помогала и рада
была поделиться своим опытом
с молодыми коллегами. Её можно охарактеризовать как добросовестного,
интеллигентного,
доброжелательного человека. Пациенты знают доктора Симм как
очень заботливого и внимательного врача.
Счастья и здоровья, госпожа
Алла Симм!
LVL

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУНЫХ СОБЫТИЙ
14 февраля, в 18.00. Народный дом Кивиыли
Вечер отдыха клуба пенсионеров „Ajaratas“
15 февраля, в 19.00. Народный дом Кивиыли
Театр старого Баскина. Представление «Профессор получил отравление свежим воздухом». Билеты в предварительной продаже 20 и
22 евро. Тел. +372 335 7195.
16 февраля, в 18.00. Народный дом Сонда.
Мастерская Народного дома Сонда в сотрудничестве с SilvaKaisu
OÜ
19 февраля, в 13.00. Народный дом Кивиыли.
Концерт хора девочек ETV в рамках III Музыкального фестиваля
Вирумаа. Дирижёр Аарне Салувеер

движной выставки, которой могут пользоваться все посетители,
так как она требует постоянного
присмотра). Вы можете научиться
ловить рыбу, птиц и беспозвоночных, обитающих в Финском заливе, играя в напольную игру. Можно открыть для себя, как морские
обитатели взаимосвязаны друг
с другом через пищевые цепи.
Можно подумать о том, как здоровье морских сообществ и благополучие морских видов влияют на
людей и как люди влияют на море.
Игровые удочки можно использовать для рыбалки и рыбачить так
долго, сколько хватит сил.
Для больших групп рекомендуем бронировать время по телефону +372 5334 5137.
Ждём всех заинтересованных

23 февраля, в 16.00. Народный дом Сонда.
Домашние беседы с кофе и пирогом «В ожидании годовщины Независимости Эстонской Республики».
Музыкальное настроение создаст трио женщин Сонда

Вирье Хярм
ио директора
Культурного центра Люганузе

В городской библиотеке Кивиыли открыта фотовыставка природы Кайро Киитсак

24 февраля, в 11.00. Церковь Люганузе.
Служба к годовщине Дня Независимости Эстонии.
25 февраля, в 7.30. Народный дом Майдла.
Праздничное поднятие флага, посвящённое 104-ой годовщине
Эстонской Республики. Концерт восхода солнца, выступает дуэт
Delluur.
24 февраля. В 14.00. Народный дом Кивиыли.
Концерт – актус, посвящённый годовщине Эстонской Республики.
Выступает новая звезда Алика Милова и ансамбль Урмаса Латтикаса.
С 12 января по 6 мая 2022 в Культурном доме Пюсси открыта передвижная выставка Эстонского дома природы «На волнах Финского
залива»
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Поздравляем самых молодых
жителей волости и их родителей!

Хермин О´Коннор
Леон Макаренко
Триин Кеба

12.12.2021
04.01.2022
16.01.2022

16 февраля 2022
в 18.00
в Народном доме Сонда
Мастерская Народного дома
в сотрудничестве с SilvaKaisu OÜ

Поздравляем
почетного гражданина
АЙТУ ТАЛЬЦ
с 78 – летием!
Поздравляем юбиляров
и именинников почтенного
возраста декабря!

Тема: Футболка и кофта в качестве
мягкой подушки!
С собой можно взять свою старую
кофту или футболку
Информация и регистрация
Karmen.korts@lyganuse.ee
или 58188731

98

NB! Для участия на мероприятии просим предо-

Элла Соолеп

ставить справку о вакцинации или о перенесён-

95

ной болезни.

Клара Коженкова

94

Валве Аласи

93

Аста Тиидо
Грете Авер

92

Татьяна Патлеп
Луиза Домбровская
Татьяна Арно

91

Эрих Ильвес
Прасковья Шошина

85

Людмила Тярн
Анне - Лиис Тжиз
Калью Вирве
Лииди Аллик
Куно Юурисмаа
Валентина Яласто
Анатолий Пивак
Екатерина Ристаль
Куйдо Кялло
Маргарита Трофимова

80

Инна Селюгина
Раиса Самберг
Койду Лойк
Вельда Лейтару
Нейла Лиллеп
Алла Григорьева
Лидия Йенц
Марика Пиибелехт
Лидия Вилуметс
Валентина Повышева
Мартин Ильвес

75

Вера Михкельсон
Хиллар Мянгель
Маргарита Блок
Зинаида Флорова
Лайда Тагам

24 февраля
104 годовщина Эстонской Республики
в волости Люганузе
7.30
Народный дом Майдла

Церемония поднятия флага

Смешанный хор Люганузе
Kaitseliidu Alutaguse maleva Lüganuse malevkond

Концерт восхода солнца

Duo Telluur

Люганузеская церковь Иоанна Крестителя

Служба, посвящённая годовщине ЭР

14.00
Народный дом Кивиыли
Концерт – актус к годовщине Эстонской Республики
Победитель Eesti Supersaar 2021

Алика Милова
Ансамбль Урмаса
Латтикаса

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
6 февраля, в 11.00. Церковь Люганузе, часовня Марьи
5 воскресенье после Крещения
13 февраля, в 11.00. Церковь Люганузе, часовня Марьи
3 воскресенье до Великого поста
20 февраля, в 11.00. Церковь Люганузе
2 воскресенье до Великого поста
24 февраля, в 11.00. Церковь Люганузе
Богослужение в честь Дня Независимости Эстонской Республики

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.

2 марта, в 18.00. Церковь Люганузе, часовня Марьи
Прощёный день. Начало поста. Молитвенный день.
Время работы канцелярии прихода:
Понедельник с 10:00 до 14:00
Четверг 16:00-18:00
В воскресенье за час
 до и после службы.
В другое время по договоренности
по телефонам +372 337 4249 и +372 502 6774.

Встречи будут проходить 2 раза в месяц по
четвергам в 18.00 в пасторате.
Благословениe на конфирмацию состоится в
вербное воскресенье, 10 апреля 2022.

11.00

27 февраля, в 11.00. Церковь Люганузе, часовня Марьи
Воскресенье до Великого поста

В Люганузеском
приходе Ионна
Крестителя
начинает работать
конфирмационная
школа

Следующие уроки состоятся
27 января и 10 февраля
При возникновении вопросов можно обращаться:
Ульвар Куллеркупп,
Тел 5026774, э-почта: ulvar.kullerkupp@eelk.ee
ЧТО ТАКОЕ КОНФИРМАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
Конфирмация – это подготовка или обучение к крещению и подтверждение этого. Для тех, кто был крещен в детстве, в конце конфирмационной школы состоится только конфирмация или благословение. Это
делает человека членом христианской церкови. У людей, которые проходят обучение нет обязанности присоединиться к церкви, а те, кто уже
давно приходил учится в конфирмационную школу, также могут участвовать в конфирмационном курсе, чтобы провести время с другими и
освежить свою память. Человек, участвовавший в обучении, крещеный
и прошедший конфирмацию, является полноправным членом общины,
который может самостоятельно причащаться, жениться, крестить своих детей, быть крестным ребенку и участвовать в выборах и деятельности руководящих органов церкви.
ЧТО ИЗУЧАЮТ В КОНФИРМАЦИОННОЙ ШКОЛЕ?
Во время обучения вы узнаете больше об основах христианства и
жизни прихода. И то , и другое важно, заниматься предстоит и тем, и
другим. Конфирмационное обучение предназначено не для того, чтобы сделать человека «готовым к вере», а для того, чтобы стать вехой
в духовном развитии и поддержке. Иногда полезно довериться опыту
предыдущих поколений и спросить, что давало им силы жить и бороться. Для этого нужна церковь, в которой личная вера и жизненный опыт
каждого человека соединяются в большую мозаику.
КОГО ЖДУТ НА КОНФИРМАЦИЮ?
В школу конфирмации могут прийти все, начиная с 15 лет, возрастной
границе нет. Ранее конфирмация была предназначена для молодых
людей – «свободного от конфирмации» признавали взрослым и самостоятельным человеком. На сегодняшний день конфирмация больше
не экзамен зрелости, а лишь подготовка для присоединения с приходом. А это возможно сделать в любом возрасте. Никаких специальных
предварительных знаний от участника в конфирмационной школе не
требуется, желающий не должен быть крещен. Вы также не должны
считать себя убежденным верующим. Что важно, так это ваш искренний интерес и готовность приложить немного усилий (ходить на уроки
конфирмационной школы, на службы, читать), а также делиться своими мыслями и обсуждать с другими. В конфирмационную школу может прийти и любой, кто считает, что сомневается в вопросах любой
веры. Сомнения — если они честные — неотъемлемая часть человека
и жизни.

