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Сто лет
Эстонской
Республике

ЭСТОНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА 100

«Для людей,
которые объединены…»
В 7.30
В НАРОДНОМ ДОМЕ
МАЙДЛА ПОДНЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Приветственная речь председателя
волостного собрания Энно Винни
Торжественный салют Кайтселийта
Утренний кофе
На утреннем концерте
выступят Кристина Эхин
и Сильвер Сепп

В 11.00
ЦЕРКОВЬ ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ В ЛЮГАНУЗЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ
Возложение венков у памятника
павшим в освободительной войне
Торжественный салют
Кайтселийта
Речь старейшины
Люганузеской волости
Андреа Эйхе

В 14.00
В НАРОДНОМ ДОМЕ
КИВИЫЛИ АКТ-КОНЦЕРТ
«ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ОБЪЕДИНЕНЫ…»
Речь старейшины Люганузеской волости Андреа Эйхе
Различные коллективы
самодеятельности
Люганузекой волости

В 19.00
В НАРОДНОМ ДОМЕ
МАЙДЛА НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДОВЩИНЕ
РЕСПУБЛИКИ
Играет ансамбль „FOLKSELL“
Ведущий вечера Гауте Кивистик
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ БЕСПЛАТНОЕ
С СОБОЙ ВЗЯТЬ СВОЮ КОРЗИНУ ДЛЯ ПИКНИКА
Бронирование мест до 20 февраля
По э-почте: kultuurikeskus@lyganuse.ee
Вход на праздник только по
забронированным местам

Эстонцы – народ свободолюбивый, терпеливый и
в хорошем смысле капризный. Желание быть свободными
и самим устраивать свою жизнь заложено в нас генетикой.
Думая об освободительной борьбе тринадцатого века,
Эстонская Республика появилась в 1918 году удручающе
поздно, ведь прежде, чем родилось государство, прошло
целых семь столетий. Это был длинный срок, полный
борьбы, страданий и боли, но наконец настало счастливое
время, которого давно ждали и о котором мечтали.
Важную роль в создании государства сыграла
Освободительная война, на которой погибли 2236 и были
ранены 13 775 человек. Поэтому Тартуский мирный договор
был подписан не только пером и чернилами, но и скреплен
невидимой кровавой печатью.
Новое освобождение 20 августа 1991 года для многих
безнадежно запоздало, но мы сегодня свободны, мы
восстановили свое государство, и надеемся, что наряду
с сохранением достигнутого мы также не забудем цену,
которую пришлось заплатить за свободу. В мировом
масштабе для одного государства сто лет – срок небольшой.
Но отмечая юбилей, мы может гордиться тем, что несмотря
на то, что история нашего государства короткая, история
нашего народа многовековая и, как народ, мы старше, чем
многие европейские державы.
Во время юбилея нельзя забыть самих себя – своими
знаменательными датами мы являемся частью государства,
его зеркальным отражением. Если сра-внивать государство
с книгой, в историю нашего становления важнейшую
главу написали наши прародители, а нам и нашим детям
предстоит продолжить написание этой книги.
2017 год был знаковым: появилось новое самоуправление
– Люганузеская волость. Было бы слишком просто сказать,
что наряду с этим появилась и новая община. В реальности
на это потребуется время. Лишь бы новым руководителям
волости хватило желания понять друг друга и помнить, что
самоуправление действует во благо граждан и не является
местом для политических игр. Надеемся, что Люганузе
преодолеет сложности роста и мы станем хорошим
партнеров государству.

«Для
людей,
которые
объединены…»

Дорогой народ! Поздравляем всех с юбилеем Эстонской
Республики и желаем сил в сохранении государства и
формировании будущего родного края.
С годовщиной Республики!		

Люганузеское
волостное управление
Люганузеское волостное собрание

Шесть домов Люган узеской волости станут пожаробезопасными
В рамках проекта
«Сделаем 500 домов
пожаробезопасными»
государство хочет
привести в порядок 80
жилых помещений в
Ида-Вирумаа, 6 из
них находятся в
Люганузеской волости.
Государство выделяет на
проект «Сделаем 500 домов
пожаробезопасными» 1,5 миллиона евро. Проект будет
длиться два года, из этой

суммы Ида-Вирумаа будет
выделено свыше 270 000 евро
на приведение в порядок 80
жилых помещений. Размер
выделяемой для Люганузеской
волости суммы составит 18 000
евро, по предварительным подсчетам этого хватит на при
ведение в порядок 6 квартир
или хозяйств.
В первую очередь пособие
будет использовано для приведения в порядок отопи
тельных систем и электро
проводки. «Работы будут
проводиться в домах людей,

которые сами не в состоянии
делать подобные инвестиции,
но от состояния отопитальных
систем и электропроводки которых зависит также и безопасность окружающих людей,»
сказал волостной старейшина
Андреа Эйхе.
Дома, которые помогут при
вести в соответствие с нормами
пожарной безопасности, будут
выбраны в сотрудничестве с
социальными
работниками
волости.
В среднем стоимость работ
по пожарной безопасности в

одном жилище составит 3500
евро; максимальная сумма,
которую можно использвать в
одной квартире или доме, 5000
евро. Если этого недостаточно,
то будут сделаны только
самые необходимые работы.
Для того, чтобы хотя бы шесть
жилищ были приведены в
порядрк, свое плечо готово
подставить и волостное упра
вление.
Данный проект является
частью задачи достичь к 2025
году числа погибших от
пож ара 12, что является
уровнем Северных стран по

отношению к численности
населения. И хотя в последние
годы количество погибших
от пожара уменьшилось, в
прошлом году в Эстонии от
пожара погибли 38 человек (из
них 8 в Ида-Вирумаа).
В Ида-Вируском уезде количество несчастных случаев и
погибших от пожара всегда
было выше, чем в среднем по
стране. Спасательный департамент объясняет это недоста
точной сознательностью, а
также социально - экономи
ческим положением людей.
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Люганузеская волость приступила к работе
в новом состве и с новым бюджетом
Действующая с 1 января совместно
Люганузеская волость начала новый год новым
составом чиновников, одной из важнейших
задач которых должна стать реализация
запланированных инвестиций.
В начале года волости
Люганузе и Сонда, а также
город Кивиыли официально
стали одним местным само
управлением, что означает
также новую структуру и
уменьшенный состав чинов
ников.

В каждой сфере свой
специалист
Всего Люганузеская волость
сократила 15 прежних чино
вников, но в то же время
был объявлен конкурс для
нахождение семи человек.
«Мы сократили тех людей,
которым в новой структуре
не смогли предложить работу
с прежним названием. Но
все сокращенные получили
возможность кандидировать
на новые должности,» сказал
старейшина Люганузеской волости Андреа Эйхе.
Если в волостную канце
лярию искали секретаряпомощника руководителя, а
должности специалиста по
связям с общественностью,
социального отдела, отделов
образования, культуры, спорта ,
отдела по работе с молодежью
все заполнены, то больше всего
изменеий произошло в хозяйственном отделе, где созданы
пять новых должностных мест.
На конкурсной основе в
хозяйственный отдел мы искали советника по развитию, кому
отводится
большая
роль
как в формировании будущего волости, так и поиске
всевозможной
финансовой
поддержки. Эйхе считает, что
большая и важная роль
будет отведена волостному
архитектору - специалисту
по планированю, поскольку
сразу же придется приступить
к новой общей планировке, а
также советнику по поставкам, советнику по строи
тельству и специалисту по
недвижимости.
«Учитывая то, что у нас
крайне много недвижимости,
которой следует заниматься, а
также недвижимости, которую
следует снести, то я вижу, что у
специалиста по недвижимости
будет очень много работы,»
сказал он, добавив, что для
сноса пустующих домов они
хотят получить как поддержку
Kredex для сноса находящихся
в черте города зданий, так и
поддержку Центра инвестиций
в окружающую среду для
сноса неиспользуемых зданий
в сельских регионах.
По словам Эйхе, после
сноса нескольких зданий в
Кивиыли картина попрежнему
удручающая и работы еще
много. Снос каждого здания

означает длительный подгото
вительный процесс, поскольку
в случае многоквартирного
дома все квартиры должны
быть в собственности волости.
Управленческие расходы в
новой структуре ниже той
суммы, которую тратили три
самоуправления по отдель
ности. Уменьшение расходов
не является главной целью
при упорядочении структуры.
Скорее, рабочие места пытаются
создавать
таким
образом, чтобы у каждого
работника была тема, которой
заниматься и за которую
отвечать. «В противном случае
на одного человека навалится
много разных вещей, но ни
одно задание не будет выполнено хорошо,» сказал волост
ной старейшина, который не
исключает того, что в случае,
если у кого-то из чиновников
будет слишком большая нагрузка, на работу будут
приняты еще люди.

Будут ближе к людям
Все новые работники получат
место в здании расположенного
в Кивиыли волостного управления. В имеющихся зданиях
останутся, по всей види
мости, специалист по хозяйственным вопросам, который
сейчас работает в волостном
управлении Сонда, а также
специалист по благоустрой
ству, место работы которого в
Люганузе.
Социальные работники также
находятся находятся в здании
бывшей горуправы Кивиыли.
В будущем у них будут часы
приема в дневных центрах.
«Поскольку их целевая группа
так и так посещает дневные
центры, было бы разумно,
чтобы они были ближе к
людям,» сказал Эйхе.
Благодаря этому социальные
работники появились бы также
в Майдла, Пуртсе и Пюсси,
где есть дневные центры.
Помещения самого здания
волостного управления будут
расширять за счет пустующих
сейчас помещений второго
этажа. Там когда-то про
водились церемонии регистра
ции браков.
Конкурс на приведение в
порядок этой части дома
уже объявлен. Внешний вид
здания волостного правления
обновили в прошлом году из
бюджета городской управы
Кивиыли.

Площадка для
флагштока должна
быть
Волостной старейшина по-

На втором этаже неиспользуемой части Люганузеского волостного дома построят рабочие
комнаты для работников волости.
обещал, что помимо рекон
струкции здания волостного
управления, в этом году в
Кивиыли появится и площадка
с флагштоком.
«У меня на столе несколько
составленных ранее планов, из
которых ни один не дошел до
строительства,» сказал Эйхе,
добавив, что ресурсов для
различных идей затрачено
много и среди них есть очень
даже оригинальные идеи, которые один за другим можно
воплощать в жизнь.
Город Кивиыли ранее зани
мался проектированием как
Кийгеплатс, где сейчас про
ходят
крупнейшие
мероприятия, так и проекти
рованием яблоневого парка,
который должен был стать
частью променада. Кроме
того, проектировали еще цент
ральную площадь вместе с
прилегающей к 1 средней школе
улицей. На это планировалось
получить поддержку в рамках
программы
по
усилению
конкурентоспособности регионов, но получили отрица
тельный ответ.
Запланированную под центральную площадь территорию,
по словам Эйхе, следует при
вести в порядок, но парадной
городской площади там не
будет. «Я считаю, что там
может быть благоустроенная
территория с дорожками и
скамейками. Но площадку для
флагштока мы там делать не
будем,» сказал он.
Следует решить, будет ли
площадка для флагштока на
Кийгеплатс, где заплани
рованы также место про
ведения праздников и сцена,
или в яблоневом саду, где
помимо места для проведения
праздников и сцены, заплани
рованы также детские игровые
площадки.

Важные проекты
Строительство площадки с
флагштоком предусмотрено
в новом, принятом в начале
февраля, бюджете.
В бюджете запланировыны

также инвестиции, для реа
лизации которых будет исполь
зовано и полученное пособие
на объединение. Часть этого
пособия пойдет покрытие
собственного участия при
реконструкции бассейна Кивиылиской гимназии, часть
уйдет на покрытие собстве
нного участия при строи
тельстве центра здоровья пер
вичного уровня в Кивиыли.
Пособие уже получено на
ремонт детского сада «Kan
nike» и обновление уличного
освещения. Их собственное
участие также будет покрыто за
счет пособия на объединение.
На территории бывшей Люганузеской волости также запланированы многие дорогосто
ящие работы. Но поскольку
Люганузеская волость была
объединена в принудительном
порядке и пособие на объ
единение получено не было,
то и полученные в качестве
пособия деньги туда напра
влены не будут.
«Бывшей волостной управой
был заключен договор на реконструкцию улицы Виру в
Пюсси и ремонт там в этом
году обязательно начнется,»
пообещал Эйхе. Кроме того,
начнется строительство дороги
легкого движения между АйдуЛийва и Майдла теэ, строи
тельство которой было вписано
еще в соглашение об объеди
нении Майдла, Пюсси и
Люганузе. Вопрос строитель
ства дороги легкого движения
встал на повестку дня после
того, как на это была получена
финансовая поддержка от
государства.
«Самый маленький объем
инвестиций сейчас в Сонда,
где мы планировали направить
пособие на объединение в
осуществление проекта «Ajavagun», который, к сожалению,
не получил поддержки программы по усилению конку
рентоспособности регионов,»
признался Эйхе, по словам
которого
самая
большая
инвестиция этого года в Сонда
– это продолжение строи
тельства водяных трасс.

Поддержка центра
водного спорта Айду
Уже ранее волостное собрание
одобрило выделение денег целевому учреждению Центр
водного спорта Айду. Хотя в
этом году центру полагалось
выделить лишь 40 000 евро,
возникла ситуация, когда
развитие центра застопорилось
бы за покупкой земель.
Покупку земель целевое учреждение планировало финан
сировать за счет полученной
от Eesti Energia поддержки,
но поскольку эта поддержка
вовремя получена не была, то
целевое учреждение оказалось
в положении, когда время у
нотариуса для совершения
сделки было забронировано,
но нужной суммы для оплаты
не было. Земельная сделка
же необходима для получения
поддержки от программы
по усилению конкуренто
способности регионов в раз
мере более 3 миллионов евро.
«Мы не могли рисковать тем,
что развитие Айду теперь,
когда позитивное решение о
финансировании
получено,
прекратится,»
обосновал
волостной старейшина то,
почему центру водного спорта
еще до принятия бюджета
было выделено 164 000 евро.
Рамочный договор между
Люганузеской волостью и
центром водного спорта Айду
предусматривает, что волость
оказывает центру поддержку
ежегодно, всего на сумму
140 000 евро. «Теперь мы
просто выделили им эти
деньги разом, учитывая же
важность проекта, разница не
была столь уж значительной,»
добавил он.
Помимо центра водного спорта Айду, 35 000 евро было
выделено целевому учрежде
нию Центр приключенческого
туризма Кивиыли на развитие
летних аттракционов. Люганузеской церкви на реконструкцию пола будет
оказана поддержка в размере
20 000 евро.
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Оппозиция в знак протеста не
явилась на заседание
Восемь входящих в оппозицию членов
Люганузеского волостного собрания не приняли
участие в заседании собрания, на котором
был принят бюджет и порядок назначения
социальных пособий.
В состоявшемся на первой
неделе февраля заседании Люганузеского волостного собрания, где обсуждались три
важных для волости пункта:
бюджет, порядок назначения
социальных пособий и гарантирование собственного участия в проекте реконструкции
теплотрассы
АО
„Kiviõli
Soojus“, участвовали лишь
коалиционные де
путаты.
Шесть человек, прошедшие
в собрание по списку Центристской партии, и два
депутата избирательного союза
„Oma Valla Eest“ на заседание
не явились. О своей неявке
сообщил лишь один депутат.

Неожиданное
поведение
По словам старейшины Люганузеской волости Андреа Эйхе,
поведение оппозиции было
для них неожиданным, так как
на обсуждении были очень
важные для волости вопросы.
Так, например, оппозиция лишила себя возможности обсудить бюджет. И поскольку
вопросов относительно бюджета ни у кого не было, то было
принято решение утвердить

бюджет после первого чтения.
Правовых преград для этого
не было, так как производство
по бюджету регулируют принятые собранием отдельные
правовые акты или устав. В
данный момент Люганузеская
волость использует устав
Сондаской волости, который не
требует проведения нескольких чтений бюджета.
Хотя лидер оппозиции Дмитрий Дмитриев сказал «Северному Побережью», что принятие бюджета было известно
заранее и они считают это
незаконным, Эйхе подтвердил,
что на февраль для рассмотрения бюджета было
запланировано два заседания:
«На первом заседании планировалось ознакомление с бюджетом, затем в течение
двух недель можно было бы
вносить поправки, в том числе
бюджет был бы передан на
рассмотрение комиссиям, но
поскольку ни одного вопроса
не прозвучало и поступило
предложение утвердить бюджет, то это и сделали,»
пояснил он. Ранее оппозиция
одобрила
дополнительный
бюджет Люганузе и Сонда и не
посчитала, что одного чтения

Материалы членов оппозиции на столе Люганузеского
волостного собрания остались нетронутыми.

недостаточно и производство
по бюджету является незаконным.
По оценке волостного старейшины, и другие обсуждаемые
вопросы были крайне важными:
порядок
выдачи
социальной помощи является
важнейшим документом социальной сферы, а гарантирование собственного участия в
проекте реконструкции трасс
через счета за отопление
напрямую влияет на кошельки
всех жителей города Кивиыли.

Не дадим переехать
себя катком
Дмитрий Дмитриев прокомментировал Северному Побережью организованное отсутствие оппозиции как протест
против проводимой коалицией политики, которая не
прислушивается к мнению
оппозиции.
«Это наш протест против
того, что коалиция не считается с оппозицией и
проезжает по ней будто
катком, используя для этого
незаконные приемы» сказал
он, добавив, что, по их оценке,
волостное
собрание
уже
приняло одно незаконное
решение, когда дало волостной
управе дополнительное время
на составление бюджета.
«Принятие бюджета в первом
чтении, по нашей оценке, тоже
не соответствовало закону,»
отметил он.
По словам Дмитриева, оппозиция уже с первого заседания
делала предложения о внесении
поправок, но все они были
провалены на голосовании.
Последней каплей стало предыдущее заседание, когда
из попечительских советов
начали отзывать людей из
их списка, а председатель
волостного собрания обронил
фразу, мол, и так все уже
решено. «По-моему решения
принимаются все же в зале
волостного собрания, а не гдето в узком кругу в кулуарах,»

Волость приступит к анализу
окупаемости стадиона
Находившийся в забвении вопрос
строительства в Кивиыли стадиона с
искусственным покрытием вновь на повестке
дня и волость приступает к заказу анализа
окупаемости стадиона.
Несмотря на то, что после
встреч с возможными спонсорами союз самоуправлений
региона решил уже год назад,
что стадион важен для всего
региона и для начала его
создания необходимо провести целый ряд исследваний,
идея почти год находилась в
забвении.
Теперь волость готова заказать анализ окупаемости, на
что Кивиыли были даны полномочия уже в прошлом году.
«Как спортивные клубы, так
и предприниматели, которые

готовы
были
поддержать
строительство стадиона и расходы на его содержание, попрежнему заинтересованы в
стадионе и наше желание - продолжить эту тему,» сказал вицестарейшина
Люганузеской
волости Ристо Линдеберг, по
утверждению которого попрежнему подставить свое
плечо готов и футбольный
союз, президентом которого
является Айвар Похлак.
Для того, чтобы понять, как
организовать работу стадиона,
каковы будут планируамые

раходы и как их покрыть, и
нужен анализ окупаемости.
Стадион с искусственным покрытием запланирован как
для занятий футболом, так и
легкой атлетикой. На данный
момент в городе имеется
одна футбольная площадка
с газонным покрытием, но
для занятий легкой атлетикой
возможности
отсутствуют.
Помимо местного футбольного
клуба «Irbis» и двух школ
города Кивиыли, пользоваться
стадионом могла бы вся волость.
По словам Линдеберга, улучшение возможностей для
тренировок на месте очень
важно, потому что в противном случае возможен отток
из региона как клубов, так
и заинтересованных в тренировках детей.

Супер новости для всех
школьников из Люганусе!

Начиная с 6 февраля, по вторникам,
средам, четвергам и пятницам все ученики могут БЕСПЛАТНО
покататься на лыжах и сноуборде на
коксовой горе в центре приключений.
Дополнительная информация:
risto.lindberg@lyganuse.ee

Программа действий
Noorte Tugila
Если 15-26-летний молодой человек по той или иной причине
бросил школу, у него трудности с учебой или отсутствуют
навыки работы, на помощь приходит Noorte Tugila, которая
при поддержке и нахождении подходящих решений помогает
молодежи продолжить обучение или трудоустроиться.
Noorte Tugila является партнером координируемой Открытым
Объединением Молодежных центров Эстонии «Программы по
приведению в действие и реализации поддерживающих мер
для оказавшихся в сложной ситуации молодых людей через
учреждения по работе с молодежью», целью которой является
в период 2016-2018г поддержать около 8800 молодых людей в
возрасте 16-26 лет.
Целью программы является возвращение молодых людей,
которые не учатся и не работают, к общественной жизни.
Поддерживающая деятельность направлена на местный
уровень, то есть как можно ближе к молодому человеку и
его повседневной среде. План действий сконцентрирован на
нахождение и мотивацию молодежи через молодежную работу,
вмешательство сети на местном уровне, чтобы способствовать
приобретению знаний и умений или выходу на рынок труда.
Каждый молодой человек принимает активное участие
в программе от одного до шести месяцев. По окончанию
программы с молодым человеком поддерживается связь по
меньшей мере 6 месяцев.
В нашем регионе, то есть в Люганузеской волости, программа
Noorte Tugila начала свою деятельность летом 2017 года. Как
молодежный работник, я вижу, что многие молодые люди
нуждаются в поддержке и мотивации для продолжения учебы,
выбора специальности, нахождения работы или налаживания
своей жизни.
В течение 8 месяцев мы помогли 25 молодым людям, которые
нуждались в помощи и совете при выборе жизненного
пути. Бывали случаи, когда моих знаний и компетентности
молодежного работника не хватало, и для достижения
положительных результатов я сотрудничал с другими
специалистами.
Мы должны замечать молодых, особенно тех, которые явно
нуждаются в помощи, потому что многие стесняются просить
о помощи или обратиться к кому-либо. Если видишь молодого
человека, который находится в беде и нуждается в помощи,
обратись к Noorte Tugila.
Контактные данные
тел. 528 5760
В FB Robert Martin
Roberto95@mail.ru
Молодежный работник
Роберт-Мартин Вахтрас

Реализация деятельности программы молодежных центров
Noorte Tugila финансируется
в рамках утвержденной министром образования и науки и
софинансируемой ЕСФ программы «Вовлечение молодежи
с риском отверженности и
повышение готовности молодежи к трудовой занятости».
Программу Noorte Tugila претворяет в жизнь Открытое
Объединение
Молодежных
центров Эстонии.

LÜGANUSE VALLALEHT
КОНТАКТЫ И ЧАСЫ ПРИЕМА
СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
КЕТЛИН МЫРУ (руководитель отдела, социальные
услуги, консультирование по социальным вопросам.
Контакт: 3321333, 53497060, ketlin.moru@lyganuse.ee
ЭВЕ УУЕКЮЛА (проблемы пожилых людей, социальные
квартиры). Контакт: 3321335, 51917910 eve.uuekula@lyganuse.ee
АННЕ РЕМБЕЛЬ (люди с ограниченными возмож
ностями, опека над взрослыми людьми). Контакт: 3321334
anne.rembel@lyganuse.ee
АЙРИЙН АЛЛИКМЯЭ (защита детей, опека над детьми,
опекунские семьи, детские дома, дети с ограниченными
возможностями). Контакт: 3321336, 53072787,
airiin.allikmae@lyganuse.ee
СИГНЕ ВЕЛБАУМ (работа с проблемными семьями).
Контакт: 3325877, 53310065 signe.velbaum@lyganuse.ee
ЭДА ТЯРНО (прожиточное пособие, одноразовые
социальные пособия, консультирование по социальным
вопросам). Контакт: 3325876, 5021246 eda.tarno@lyganuse.ee
Социальный отдел работает в здании Люганузеского
волостного управления в городе Кивиыли по адресу
Кескпуйестеэ 20.
Часы приема Эды Тярно и Анне Рембель Пн. 10-12 и 13-17,
Вт. и Ср. 13-16.30 и Чт. 10-12 и 13-16.30. Начиная с марта
месяца социальный работник Эда Тярно принимает также
в пунктах приема. В третью пятницу каждого месяца 9-12
в здании бывшего волостного управления Сонда (Лембиту
9) и в третью среду каждого месяца 9-12 в здании бывшего
волостного управления Люганузе (Кивиыли теэ 8).
Часы приема Эве Ууекюла Пн. 10-12 и 13-17, Вт. 10-12
(Дневной центр Кивиыли), Ср. 13-16.30, Чт. 10-12 и 13-16.30
Часы приема Кетлин Мыру, Айрийн Алликмяэ и Сигне
Велбаум Пн. 10-12 и 13-17, Чт. 10-12 и 13-16.30, в прочее
время по договоренности.

Молодежная сфера устанавливает указатели направления
По инициативе союза самоуправлений Кивиылиского региона в течение полугода выясня
лись желания и потребности молодежи
региона, которые теперь будут объединены
в план развития молодежной сферы.
По словам вице-старейшины Люганузеской волости Ристо
Линдеберга, для плана развития и деятельности молодежной
сферы проводились тщательные исследования и различные
мозговые атаки, чтобы получить ясную картину о том, чего
ждут и хотят дети региона.
«Есть множество различных тем и идей, предложенных
молодежью. Один важный вопрос, к примеру, переезд
молодежного центра Кивиыли из нынешнего места в народном
доме в центр города,» сказал он.
Поскольку речь идет о важном вопросе, который вставал на
повестку дня в нескольких местах, волость пытается получить
от совета по налогам с азартных игр финансовую помощь на
реконструкцию помещений для молодежного центра.
«В качестве подобного места мы думали о принадлежащих
волости помещениях дома Виру 9, где раньше располагался
продуктовый магазин,» пояснил вице-старейшина. Когда-то
там планировался семейный центр и сейчас Линдеберг видит
возможность объединения двух учреждений. «Учитывая то, что
молодежь посещает центр после школы, то вполне возможно в
первой половине дня предоставить центр в распоряжение мам и
малышей. Места там хватает,» считает он.
Для развития молодежной сферы в регионе на работу принят
мобильный молодежный работник, открыты и оборудованы
молодежные комнаты в Эрра, Пуртсе и Варья. Пополнена
деятельность по интересам, сейчас решается вопрос об
автобусной линии для обеспечения детям лучшей доступности
к занятиям по интересам.
В марте в Народном доме Кивиыли:
3 марта в 19.00 спектакль Театра Старого Баскина
«Королева ночи», в главной роли Хельги Салло.
Билеты в предварительной продаже по 13.- и 15.- евро.
10 марта в 14.00 концерт, посвященный
Международному женскому дню. Организует русская
школа Кивиыли.
15 марта в 19.00 у нас в гостях юморист Сергей
Дроботенко.
17 марта в 19.00 вечер отдыха. Столы по
предварительному заказу!
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В Люганузе действует новый порядок
назначения пособий
На состоявшемся в начале февраля заседании
волостного собрания был принят порядок
назначения социальных пособий новой волости,
который устанавливает размер пособия и
порядок его выплаты.
Речь идет о документе, к составлению которого присту
пили уже во время процесса
переговоров об объединении.
«Порядок родился в результате
сотрудничества и споров присутствовавших при перего
ворах об объединении консуль
тантов, социальных работников
и социальной комиссии волостного собрания,» сказал вицестарейшина Ристо Линдеберг.
Хотя размеры различных
пособий в самоуправлении
не уменьшились, или даже
поднялись, но количество
видов пособий уменьшилось.
До сих пор больше всего
различных пособий выпла
чивала Сондаская волость.
Согласно новому, действую
щему с 1 февраля порядку,
волость выплачивает пособие
на рождение в размере 300
евро. Это пособие выплачи
вается двумя частями: половину суммы родители полу
чают в течение полугода
после рождения ребенка. Вто
рая часть выплачивается на

Линдеберг.
Пожилым людям выплачи
вается пособие ко дню рож
дения в размере 30 евро начиная с 70-летия и далее к каж
дому юбилею. Начиная с 95-лет
расчетный счет родителей в пособие ко дню рождения
течение полугода после того, выплачивается каждый год.
Участники ликвидации Черкак ребенку исполнится 1 год.
нобыльской
катастрофы имеют
Размер пособия на ранец,
право
получения
дополнитель
которое выплачивается отправного
пособия
в
размере 50
ляющимся в первый класс
евро
в
год.
Размер
пособия на
детям, составляет 50 евро на
погребе
н
ие
составляет
250 евро.
ребенка. Пособие на окончание
Помимо
выплаты
не
завися
основной школы - 35 евро.
щих
от
дохода
пособий,
воВыпускник гимназии получит
лость
выплачивает
пособия
пособие в 50 евро. Выпускник,
окончивший школу с золотой малообеспеченным людям.Так,
медалью, получит пособие в малообеспеченные люди могут
200 евро, серебряный меда просить о помощи для покрытия расходов, связанных со
лист получит 150 евро.
Пособие обязательно выпла- школой или детским лагерем,
чивается тем детям, которые для оплаты счетов за питание
ходят в одну из пяти школ в детском саду, а также, наволости. Пособие выплачи- пример, для приобретения дров.
Порядок назначения и выплавается также детям, которые
учатся за пределами волости, и ты социальных пособий регу
чье обучение там обосновано и лирует также оказание многих
оправдано. «В таком случае мы предлагаемых волостью услуг.
С порядком назначения и выкаждый случай рассматриваем
отдельно. Родитель пишет нам платы социальных пособий
заявление на получение посо можно ознакомиться на домашстранице
волости
бия и обосновывает, почему ней
решение принято в пользу той www.lyganuse.ee. Информацию
или иной школы, находящейся можно получить также у
за пределами волости,» сказал социальных работников.

Начало года
в народном доме Кивиыли

Январь – месяц всегда тихий,
спокойный и не особенно
богатый событиями. Зато мы
успели немного насладиться
пре-красной зимней погодой,
которую мы так долго ждали.
Скромным был месяц и в
отношении мероприятий. Первым более крупным меро
приятием в этом году стал
уездный день ансамблей русской народной песни, кото
рый состоялся 27 января. В
мероприятии участвовали ансамбли из Нарвы, НарваЙыесуу, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Мяэтагузе и Азери.
Несмотря на то, что Азери
объединился с Виру-Нигула
ской волостью и входит
теперь в состав Ляэне-Вирумаа, их ансамбль принял
участие в мероприятии, что
является всячески похвальным.
После распевки начался концерт для горожан, где каждый
коллектив исполнил по 2-3
песни из своего репертуара.
В качестве гостя с небольшим
кон-цертом выступил коллектив вокального ансамбля
«Ирис» из Таллинна. Весь
концерт был очень приятным
и тепло принят зрителями.
Замечательный был день.
Первое в этом году театральное представление состоится 8
февраля. К нам в гости приедет
Театр комедии с постановкой
«Сразу вид-но, старые друзья»,
в ролях Пилле Пюрг и Анне
Палувеэр.
Для русскоязычного населе
ния театральное представление состоится 13 февраля.

В гостях у нас будут артисты
Петербургского театра с постановкой «Пока молчат мужчины». Это лирическая комедия
в двух действиях.
Во второй половине месяца
юбилей нашей республики.
Это событие в Народном доме
Кивиыли мы будем отмечать,
как обычно, 24 февраля, начало
в 14.00. Состоится торжественный акт-концерт. Поскольку
это большой юбилей, то и
концерт построен совсем иначе,
чем мы привыкли видеть в
течение многих лет. Концерт
носит название «Для людей,
которые объединены...».
Праздновение
годовщины
Эстонской Республики начнется уже в 7.30 в Народном
доме Майдла, где состоится
торжественная церемония поднятия флага, участвует также
Кайтселийт. Со вступитель

ным словом выступит председатель волостного собрания
Люганузе
Энно
Винни.
Состоится небольшой концерт,
где выступят Кристина Эхин
и Сильвер Сепп. В 11.00 в
церкви Люганузе состоится
богослужение
и
концерт
смешанного хора Люганузе.
Затем состоится церемония
возложения венков к памятнику. День завершится в
19.00 гулянкой в Народном
доме
Майдла,
где
выступит ансамбль „Folksell”, гостями будут Гауте
Кивистик и Пауль Бобков.
Следите за рекламой!
Всем прекрасногофевраля!
ЮЛО КАНГУР,
Руководитель народного
дома Кивиыли

День ансамблей народной песни собрал в Кивиыли
коллективы со всего уезда. На фото ансамбль «Калына» из Нарвы.

