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Уважаемые жители уезда!
Вот и прошел первый календарный год, который мы провели
вместе. Это был непростой, но в тот же момент, очень важный и
результативный год. Если внимательно посмотреть на все то, что
происходило в этом году, то увидишь, как и много позитивного,
так и того, что заставит задуматься. Благодаря совместным мероприятиям, разные люди нашего уезда смогли больше узнать друг о
друге, познакомиться и провести вместе время.
Каждый житель нашего уезда понимает, что главное не меняется – местная жизнь по-прежнему в руках активных, неравнодушных
людей, которые всегда готовы высказывать свое мнение и что самое
главное – претворять в жизнь идеи и мысли. В нашем уезде много
тех, кого можно назвать активистами, и чью деятельность можно
охарактеризовать слоганом „Кто хочет, тот добьется своего!“. Благодаря этим людям в 2018 году было большое количество интересных
событий и мероприятий. Вместе собирались разные люди, занятые в
абсолютно разных отраслях жизни нашего уезда, и должен признать,
что их совместная работа всегда приносила позитивные и результативные решения и предложения. Мы видим это как в совместных
действиях домов культуры, так и окрепшей обшей активности молодежных центров.
Если смотреть дальше, на планы 2019 года, мы увидим, что волостное собрание и волостное управление приняло весьма важные
и необходимые решения, которые в ближайшем будущем принесут
позитивные и важные результаты. Волостное собрание приняло
волостной бюджет 2019 года, в котором было учтено предложение
правительства о повышении зарплат учителям детских садов, вводе
бесплатного питания в дошкольных учреждениях, обеспечение быстрого и бесплатного беспроводного интернет соединения в общественных местах, построение нового спортивного стадиона в городе
Кивиыли, полностью реновирование павильонов ожидания автобусного транспорта, создание хорошего и современного тренажерного зала в городе Кивиыли, постройка новых и удобных детских
площадок по всей территории уезда и многое другое, что улучшит
качество жизни в нашем уезде и без всякого сомнения сделает его
привлекательным для проживания. Конечно же до сих пор остается
актуальным проект создания в городе Кивиыли центральной площади, с флагштоком и удобным променадом.
В новом 2019 году волостное управление приложит все силы, для
того, чтобы реализовать эти и другие планы. Необходимо и важно
помнить, что все мы одна, большая семья, с разными мыслями, планами и желаниями. Но при этом мы всегда будем стараться, чтобы
каждый голос и каждое мнение в этой семье было услышано, каждое
достижение и успех был бы заметен для всех.
Именно такие, понимающие и дружелюбные, все жители нашего
уезда смогут вместе сделать нашу жизнь лучше и благополучнее.
Успехов в новом году, терпения и понимания, крепкого здоровья и
удачи, дорогие жители уезда!

Андреа Эйхе
Старейшина волости Люганузе

Волостное заседание в январе
14 января состоялось первое собрание волости в этом году. В повестке дня было 13 вопросов. Были приняты 4 устава волостных подведомственных учреждений: детского сада Kannike, Кивиыльской
русской школы, Майдлаской школы и Кивиыльского молодежного
центра. Так же в повестке дня были 2 вопроса связанные с окружающей средой, которые получили позитивную поддержку со стороны
волостного собрания. Это были вопросы, связанные с карьерами
Põhja-Kiviõli II и карьером Kiviluks, регулирующие методику их работы и соблюдение необходимых нормативов.
Конечно, одним из важнейших вопросов было принятие волостного бюджета на 2019 год. Бюджет составлялся на основании плана
развития волости и стратегического бюджетного планирования, учитывая разработанный и реализованный план объединения волости.
Предложений к изменению бюджета не поступило, и он был принят
единогласно.
В связи с этим, хотелось бы поделиться с Вами, некоторым ключевыми моментами о развитии уезда. Уезд продолжит поддерживать
и развивать программу о приведении муниципального хозяйства в
порядок, что позволит реализовать важные и необходимые действия,
такие как: cнос старых и заброшенных домов, приведение волостных дорог в порядок, организация досуга жителей волости, ремонт
спортивных и детских площадок, организация тренажёрного зала и
стадиона и многое другое. Вместе с тем, уезд продолжает поддерживать спортивные кружки и клубы, различные социальные, культурные и образовательные организации. Очень важным решением
стало то, что с 2019 года, вопрос оплаты питания в детских садах,
будет компенсироваться из волостного бюджета. Более подробно
ознакомится с бюджетом и сопроводительными документами Вы
можете тут: https://www.riigiteataja.ee/akt/417012019046
На заседании волостного собрания так же был рассмотрен вопрос
и принят распорядок дополнительного развивающего образования
в уезде Люганузе. Основной идеей данного распорядка была обеспечить молодежь уезда условиями для получения дополнительного
развивающего образования. Более подробно ознакомится с распорядком и сопроводительными документами можно тут: https://www.
riigiteataja.ee/akt/417012019047
Очень важным моментом стало принятие решения, о выдаче разрешения уездному управлению на проведение конкурса, на уборку
дорог и озеленение в уезде Люганузе, сроком на 3 года.

Ристо Линдеберг
Председатель волостного
собрания Люганузе
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На выборах каждый голос имеет вес
В конце февраля и начале марта
нам предстоит избрать новый состав Рийгикогу. В этот раз больших
изменений для избирателя не будет
– период выборов по-прежнему
составляет десять дней, проголосовать можно как в участке, так и
– уже в десятый раз – электронным
путем. Но я все же хотел бы привлечь внимание к некоторым важным моментам.
В этом году избирательных
участков меньше, чем на местных
выборах в 2017 году (451 и 557
соответственно). Поэтому следует заблаговременно выяснить, где
находится ваш избирательный участок. При необходимости вам поможет картографическое приложение, доступное на сайте valimised.
rahvastikuregister.ee. В первые четыре дня предварительного голосования, с 21–24 февраля, большинство участков будет расположено
в торговых центрах и других популярных местах уездного центра.
Таким образом, после того, как вы
сделаете свой выбор, оформить его
будет легко и удобно. Кроме того,
мы призвали местные самоуправления организовывать передвижные
участки, т.е. сделать так, чтобы с
25–27 февраля, когда открыты все
участки, голосование проходило бы
в один день, например, в доме культуры одного поселка, а в другой – в
библиотеке другого.		
На выборах в Рийгикогу – 12
округов. Проголосовать можно
лишь за кандидата, баллотирующегося в вашем округе. Округа
будут назначены в соответствии с
адресом, внесенным в регистр народонаселения по состоянию на 1
февраля. Если с данными о месте
жительства возникнут проблемы,
их можно легко устранить. Новый
адрес можно за несколько минут
оформить на сайте eesti.ee. Кроме
того, можно обратиться в местное
самоуправление лично, по обычной
или электронной почте.
Как организаторам, нам важно,
чтобы выборы прошли гладко и
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на них не повлияли бы сторонние
факторы. Опираясь на опыт разных
стран, где оказывались попытки повлиять на результаты выборов при
помощи дезинформации в социальных сетях и взлома почтовых серверов кандидатов, мы разъясняем
важность кибербезопасности. Мы
хотим предотвратить и своевременно пресечь распространение дезинформации или иной информации,
препятствующей проведению выборов. Для этого мы сотрудничаем
с партиями и кандидатами, чтобы
они также серьезно относились
к безопасности своих устройств,
сайтов и электронных адресов.
Сотрудничество, в целом, является
основной частью процесса. Вместе
с нами в организации выборов участвуют специалисты самых разных
областей, которые помогают нам и
словом, и делом.
Предварительное голосование и

электронное голосование на выборах в Рийгикогу начнется 21 февраля. Электронное голосование начнется в четверг, 21 февраля, в 9:00
и будет проходить круглосуточно
до 27 февраля, 18:00. Проголосовать можно на сайте www.valimised.
eе. Напоминаю, что избиратель
должен убедиться в исправности
своего компьютера. Передавать
свою ID-карту и коды другим лицам
– запрещено. Во время предварительного голосования электронный
голос можно изменить. В этом случае действительным будет голос,
отданный последним. Если избиратель все же решит проголосовать
при помощи бумажного бюллетеня,
электронный голос будет аннулирован. В день выборов электронный
голос уже изменить нельзя.
В течение четырех дней, с 21–24
февраля, можно проголосовать в
уездных центрах независимо от ме-

ста жительства. В период с 25–27
февраля будут открыты все участки
(всего 451). Кроме того, в каждом
местном самоуправлении будет
открыт по меньшей мере один участок, в котором можно будет проголосовать вне места жительства. В
день выборов, 3 марта, все участки открыты с 9:00 до 20:00. В этот
день проголосовать можно только в
участке по месту жительства.
Выборы в Рийгикогу – это время,
когда ваш голос будет услышан. На
выборах каждый голос имеет вес!

Прийт Винкель

руководитель
Государственной
службы по
организации выборов

Административное здание бывшей шахты Кивиыли будет снесено
Еще до рождественских праздников целевое учреждение Центр
инвестиций в окружающую среду
решил условно поддержать суммой 87 120 евро представленный
Люганузеской волостной управой
проект, целью которого является
снос административного здания
закрытой в 1987 году шахты Кивиыли и благоустройство близлежащей территории.
Самофинансирование волости
составляет 2400 евро, из этих денег
уже заказан проект сноса здания,
также во время работ по сносу необходимо осуществлять надзор.
Главное здание бывшей шахты,
расположенное по адресу Яама 7,
пустует более 30 лет и представляет опасность для местных жителей.
Кроме того, туда постоянно незаконно свозят строительные отходы

Бассейн Кивиылиской 1-й средней
школы закрывается на ремонт
Бассейн Кивиылиской 1-й средней школы, который последний
раз основательно реновировался в
1997 году, закрывается на ремонт.
Во время реконструкции школы
в 2011-2012 годах бассейн не ремонтировался, поскольку находился еще в хорошем состоянии. По
прошествии пяти лет стало ясно,
что бассейн устарел и нуждается
в ремонте. Кивиылиская городская

Фото Вийвиан Пялль
и бытовой мусор.
Теперь, когда получено решение
о финансировании, можно было
бы незамедлительно приступить к
выполнению работ, но, к сожалению, пока это невозможно. Сносу

препятствует то обстоятельство,
что здание принадлежит частному
лицу, местонахождение которого
неизвестно, и в течение нескольких
лет местному самоуправлению не
удалось с ним связаться. В обще-

управа представила ходатайство
Целевому учреждению развития
предпринимательства еще в начале
2017 года.
Вслед за положительным решением о финансировании последовал период проектирования, затем
проект переняла Люганузеская волостная управа. Первый конкурс на
строительную поставку не удался,
поскольку не поступило ни одного предложения. Был организован
новый конкурс на строительную
поставку, и в этот раз удалось найти строителя. На сегодняшний день
заключен договор подряда на строительные работы с местной фирмой
OÜ Bitterbuild. Ремонт бассейна

начнется 21 января и по графику
должен завершиться 29 апреля 2019
года.
Проект финансируется Государственным центром вспомогательных услуг (учреждение, перенявшее проект у Целевого учреждения
развития предпринимательства) 80
000 евро, самофинансирование со
стороны Люганузеской волости составляет 40 000 евро.
Ремонтные работы будут проводиться в бассейне, помещениях
для переодевания, душевых, бане,
подсобных помещениях, будет отремонтирована также вентиляция
и установлено новое энергосберегающее освещение. Больше всего

ственных интересах волостное собрание инициировало процесс принудительного отчуждения, на что
может уйти до шести месяцев. До
тех пор, пока здание не перейдет в
собственность волости, невозможно приступить к сносу. Это является
условием финансирования.
По оптимистичным прогнозам,
волостная управа надеется не позднее лета 2020 года снести обвалоопасный объект и благоустроить
близлежащую территорию. Затем
следует осмотреть и привести в
порядок заросший кустарником
участок земли перед зданием, где
сейчас лишь угадывается бывший
там когда-то красивый парк.

Ану Неэдо
Советник по развитию

средств инвестируется в ремонт
бассейна, где полностью будут
заменены трубопровод и пленка
бассейна, а также установлены различные автоматические системы
фильтрации и дозирования химикатов.
В конце нынешнего учебного
года бассейн больше работать не
будет, откроется лишь в сентябре
2019 года.

Ану Неэдо
Советник
по развитию
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НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

На фото слева направо Яна Марин, Мартин Лангер, Ристо
Линдеберг, Ану Неэдо, Ангела Тикофт. Фото Вийвиан Пялль

Гости из Посольства Федеративной
Республики Германия

Заместитель посла Федеративной Республики Германия и советник
по экономическим вопросам Мартин Лангер и Яна Марин из экономического отдела посольства 08.- 09.01.2019 посетили Ида-Вирумаа, чтобы получить обзор экономики Ида-Вирумаа, ознакомиться в
новыми проектами и вызовами региона. В рамках визита пожелали
встретиться также с руководителями Люганузеской волости, чтобы
получить информацию об истории волости, экономике, предпринимательстве, образовании, вопросах окружающей среды и перспективах на будущее.
09 января 2019 года состоялась встреча в здании Люганузеской волостной управы. В встрече принимали участие председатель волостного собрания Ристо Линдеберг, советник по развитию Ану Неэдо,
член волостной управы и молодежный работник Ангела Тикофт.
Поводом для встречи послужило то, что в конце марта Эстонию с
визитом посетит делегация государственной канцелярии Баварии и в
рамках визита, помимо тем, связанных с э-государством и дигитализацией, они желают также рассмотреть темы развития промышленности, возобновляемой энергии, сланцевой промышленности, сельского
хозяйства окружающей среды, обращения с отходами в Эстонии.

Вийвиан Пялль
Специалист по связям с
общественностью

С 1 февраля вступает
в силу вывоз отходов
В ходе проведенной Люганузеской
Волостной управой госпоставки
«Выдача концессии для организованного вывоза отходов в Люганузеской волости» успешным было
признано предложение Ragn-Sells
AS. Между самоуправлением и
предприятием заключен договор
на срок 01.02.2019-31.01.2024.
С 01.02.2019 Ragn-Sells AS в
рамках организованного вывоза отходов приступает к оказанию услуги по вывозу бытовых отходов, бумаги и картона, биоразлагающихся
отходов и крупногабаритных отходов на административной территории Люганузеской волости.
Территория города Кивиыли, где
до 16.12.2020 года действует договор на вывоз бытовых отходов, бумаги и картона, крупногабаритного
мусора с OÜ Ekovir, до указанного
срока присоединяется лишь к вывозу отходов кухни и столовых.
Обязательность присоединения
и частота вывоза
Владелец отходов считается
присоединившимся к организованному вывозу отходов на основании
части 1 § 69 закона об отходах. Заключение или незаключение договора по обращению с отходами с
Ragn-Sells AS не влияет на то, считается ли владелец отходов присоединившимся к организованному
вывозу отходов.
Регулярный вывоз мусора в густозаселенных районов должен

У Ragn-Sells AS нет права в одностороннем порядке освобождать
владельца отходов от организованного вывоза отходов.
В помощь при составлении ходатайства на домашней странице Люганузеской волости www.
lyganuse.ee/jaatmemajandus находится форма ходатайства об освобождении от вывоза отходов в порядке исключения.
Емкость для совместного использования
Емкость для совместного использования можно использовать
для сбора отходов на расположенной по соседству недвижимости
или грунте, квартирных и рядных
домах с общим двором. Владельцы
отходов, пользующиеся емкостью
для совместного использования,
должны представить самоуправлению ходатайство на использование
совместной емкости, на основании
которого у самоуправления есть
право дать согласие на использование совместной емкости или
отказаться от выдачи разрешения.
Владельцы отходов, желающие
совместно пользоваться емкостью,
должны заключить между собой
письменное соглашение на использование совместной емкости
и уполномочить одного из владельцев отходов заключить договор на
обращение с отходами.
В помощь при составлении ходатайства на домашней странице Лю-

ганузеской волости www.lyganuse.
ee/jaatmemajandus находится форма ходатайства о совместном использовании емкости.

Кристи Ольт
Специалист по
окружающей среде

КОНТАКТЫ:
Люганузеская
Волостная управа
Кескпуйестеэ 20, 43199
Кивиыли; Кристи
Ольт, специалист по
окружающей среде, тел.
332 1331, э-почта kristi.
olt@lyganuse.ee
Ragn-Sells AS
Самообслуживание www.
ragnsells.ee/iseteenindus,
э-почта: info@ragnsells.ee
Информация для клиентов
60 60 439
Пн-Пт 8.00-17.00.

РАСЦЕНКИ НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮГАНУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
Расценки действуют с 01.02.2019. Цены содержат НСО

ВИД ОТХОДА

ТИП ЕМКОСТИ

РЕГУЛЯРНЫЙ
ВЫВОЗ ПО
ГРАФИКУ

ВЫВОЗ ВНЕ
ГРАФИКА ПО
ВЫЗОВУ

ПОРОЖНИЙ
ПРОБЕГ

АРЕНДА
КОНТЕЙНЕРА
(МЕСЯЦ)

Бытовые
отходы

Мешок для отходов
до 50 л (до 5 кг)
80 л контейнер
140 л контейнер
240 л контейнер
370 л контейнер
600 л контейнер
660 л контейнер
800 л контейнер
1100 л контейнер
1500 л контейнер
2500 л контейнер
4500 л контейнер
140 л контейнер*
240 л контейнер *
600 л контейнер
660 л контейнер
800 л контейнер
1100 л контейнер
1500 л контейнер
2500 л контейнер
4500 л контейнер
м3

0,84 €

1,67 €

1,20 €

-

1,34 €
2,34 €
3,73 €
5,59 €
5,74 €
6,31 €
7,64 €
9,20 €
12,55 €
20,92 €
37,64 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,02 €
0,04 €
0,06 €
0,01 €

2,68 €
4,68 €
7,46 €
11,18 €
11,47 €
12,62 €
15,30 €
18,41 €
25,10 €
41,83 €
75,30 €
0,02 €
0,04 €
0,02 €
0,02 €
0,02 €
0,04 €
0,05 €
0,07 €
0,13 €
0,04 €

1,20 €
1,20 €
1,86 €
2,80 €
2,87 €
3,16 €
3,83 €
4,60 €
6,28 €
10,46 €
18,83 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €

1,75 €
1,75 €
2,10 €
2,60 €
3,85 €
3,85 €
4,25 €
5,70 €
12,00 €
16,80 €
19,20 €
1,75 €
2,10 €
3,85 €
3,85 €
4,25 €
5,70 €
12,00 €
16,80 €
19,20 €
-

Сообщение для
квартирных товариществ

Напоминаем всем собственникам квартир, что 01.01.2018 Эстонская
Республика зарегистрировала квартирные товарищества всех квартирных домов, в результате этого было необходимо до 30.06.2018
внести в коммерческий регистр данные о членах правления.
В конце 2018 года отдел регистра начал проверять наличие правления в квартирных товариществах, а также разослал домам, где отсутствуют данные о правлении, предупредительные письма с просьбой в
течение месяца внести в регистр членов правления. Если к указанному сроку это сделано не будет, регистратор назначает принудительный
штраф в размере от 200 до 3200 евро до выполнения обязательства.
Для внесения в регистр данных о правлении квартирного товарищества необходимо представить регистратору заявление, оригинал
протокола общего собрания вместе со списком участников собрания
с подписями, за внесение записи необходимо заплатить государственную пошлину в размере 7 евро.
Этим призываем всех проверить наличие правления своего квартирного дома в регистре, чтобы никому не пришлось платить неприятный
штраф.
В действующем в данное время законе о квартирной собственности
и квартирном товариществе сказано, что квартирное товарищество
может действовать без правления только в двух случаях: если число
квартирной собственности не больше десяти и если вся квартирная
собственность принадлежит одному лицу.
Проще всего искать квартирное товарищество по его законному
названию и регистре квартирных товариществ (используя систему
запроса e-äriregister), потому что в этом названии содержится адрес
недвижимости. Для поиска достаточно и части названия, например,
населенный пункт или улица.

осуществляться не менее одного
раза в течение четырех недель, а
в районах редкого заселения не
менее одного раза в течение 12
недель. Владельцы дач и семьи до
двух человек могут использовать
для сбора отходов 50 литровые
мешки для отходов, но при их использовании отходы следует передавать один раз в течение 4 недель
или реже. Для передачи отходов
чаще, чем один раз в четыре недели, для сбора отходов следует использовать емкость.
Освобождение от организованного вывоза мусора
Люганузеская Волостная управа
в порядке исключения может на
определенный период освободить
владельца отходов от организованного вывоза мусора (например, дачи в зимний период) или
до конца концессионного периода
(если на участке недвижимости
не проживают). Для получения
освобождения необходимо подать
Люганузеской Волостной управе
обоснованное ходатайство, где указаны имя владельца отходов, место
проживания и контактные данные,
адрес недвижимости, причины
освобождения от организованного
вывоза отходов (недвижимость не
используется или там не проживают), а также срок, на который владелец отходов желает быть освобожденным от организованного
вывоза мусора.

Биоотходы
Бумага и картон

Крупногабаритные
отходы

* стоимость опустошения содержит плату за замену мешка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
Кристель Кютть

Специалист по
недвижимости
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Газета выходит 1 раз в месяц
У издательства есть право в интересах ясности редактировать
и сокращать письма и корреспонденцию.
Газету можно читать на www.lyganuse.ee
-

ОПИСАНИЕ
Отправка повторного счета при неуплате счета
Отправка извещения о задолженности
Вывоз бытовых отходов, превышающих объем контейнера
Вывоз превышающих объем контейнера отходов или
расположенных вблизи контейнера упакованных
отходов (по заявке)
Установка скоб для замка на металлический контейнер
Мешок с логотипом перевозчика
Доставка или отправка по почте мешка с логотипом
перевозчика

ЕДИНИЦА
шт.
шт.
м3
0,05 пластиковый
мешок/шт

ЦЕНА С НСО
2,30 €
3,84 €
45,00 €
1,67 €

контейнер
шт.
раз

36,00 €
0,30 €
1,20 €

** При замене или вывозе контейнера Ragn-Sells прибавляется плата за опустошение контейнера в соответствии с действующими
расценками и за мытье контейнера - до 1100 л 18,00 €/раз и 1500-4500 л контейнер 36,00 €/раз

Январь 2019

О хорошем брендиге, истории и
перспективах в Лиимала
Сегодняшняя статья
Virumaa Koostöökogu
расскажет Вам об
одном из успешных
и знаменитых проектов, за которым стоит
персона Hannes Prits.
Он является человеком, открывшим
прибeрежный ресторан Tulivee и центр
для посетителей,
которые всегда готовы
принять новых гостей.
Вы весьма успешно начали
свою деятельность. В чем залог
Вашего успеха?
В действительности мы начали
свою деятельность в 2012 году с
регистрации фирмы Trogar OÜ,
которая и привела к реализации
остальных планов по прибрежному бизнесу в 2015 году. Я считаю,
что одним из важнейших моментов
у нас является весьма разветвлённая сеть контактов в разных отраслях, которая всегда нам помогает.
И конечно же то, что наше новое начинание началось именно с
брендинга. Изначально мы разработали концепцию того, чего мы
хотим достичь, инвестировали в
это свою энергию и начали работать. Детали мы не особенно прорабатывали, но результат, которого
мы хотели достичь, у нас всегда
был перед глазами. А может быть
дело в названии фирмы - Trogar
OÜ. Pirtutrokari – это финское слово, в прямом переводе означающее
нелегального торговца и перевозчика алкоголя.
Нелегальная торговля алкоголем и семейный туризм? Как
это взаимосвязано и как объяснить такое название?
(Cмеется) Видите ли, историческая память – штука очень интересная. С одной стороны она
может быть всегда весьма конкретной, а с другой, весьма относительной. Конечно нелегальная торговля
изначально криминальное преступление. Но как расценивать то,
что в какой-то момент нелегальной
торговлей прибрежных жителей
центральной части Таллинна были
апельсины, спички и кофе?
Что Вы думаете про бизнес в регионе? Есть ли смысл и выгода?
Конечно, смысл есть. Конечно
же, в сфере обслуживания миллионов не заработаешь. Но с другой
стороны, это дает старт, который
позволяет смотреть вперед и планировать новые начинания. Мы изначально рассматривали свой бизнес, как не что-то региональное,
а рассчитанное на всех жителей

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Ищем достойных кандидатов –
предпринимателей, общественных
деятелей, деятелей культуры,
спорта и образования

В преддверии дня рождения Эстонской республики 24 февраля 2019
года, уезд Люгунузе запланировал организовать торжественное объявление и награждение лиц, которые оказали достойный вклад в
сферу культуры, спорта и образования, предпринимателей, которые
внесли и вносят достойный вклад в развитие уезда Люганузе. Кандидатов необходимо представлять в письменной форме, с обязательным указанием причины, почему представленная персона достойна
награждения. Кандидаты могут быть как отдельные личности, так и
организации.
Письменные предложения просим присылать до 14 февраля 2019
года по адресу Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald 43199, либо на
электронный адрес - riia.tallerman@lyganuse.ee.
Все представленные кандидатуры будут рассмотрены уездным
управлением, которое примет окончательное решение о выборе достойных кандидатов, основываясь на представленных обоснованиях и
иной общедоступной информации.
Церемония награждения состоится 24 февраля 2019 года в Народном доме Кивиыли в 14.00, в рамках торжественного мероприятия по
случаю дня рождения Эстонской республики.
Обращаем Ваше внимание, что данное награждение несет в себе почетный статус и не содержит в себе никаких денежных премий.

Прибeрежный ресторан Tulivee. Фото Вийвиан Пялль
Эстонии, и не только. В нашем понимании, это и есть ключ к успеху.
Что Вы думаете об сети Virumaa
Süda? Успешное ли это начинание?
Для нас это она принесла несомненную пользу. Вообще в бизнесе надо держаться вместе, так как
одним работать и достигать успеха
очень тяжело.

нии, могут на фоне живописных
пейзажей выступать, не боясь быть
потревоженными непогодой.

А что же происходит в прибрежной ресторане Tulivee? Что он
может предложить отдыхающим?
Ну, из крупных летних мероприятий я не могу не упомянуть „Ночь
сказочных огней “, мероприятие
которые мы провели в сотрудничеНу а что конкретно о Вашем стве с местными самоуправленибизнесе и торговой марке? Все ями. Его посетило почти 4500 гопридумываете сами? Cлоган стей, что для нашего региона очень
„Самые сильные впечатления!“ внушительная цифра. Неоднократочень интригующий.
но у нас проходили различные теДа, этот слоган наша личная раз- атральные постановки. Хорошую
работка. У меня есть своя жизнен- музыку мы любим сами, поэтому
ная философия, которую я недавно приглашаем послушать остальрассказывал своему сыну, которая ных. Например у нас неоднократзаключается в том, что есть ко- но в гостях была Ines. Мы всегда
нечно успешные люди из IBM и ждем в гости свадьбы, юбиляров,
Apple, которые оставили на поло- и любых людей, которые хотят ховину законченный университет, и рошо провести время, насладится
добились успевкусной едой и
ха и достойны
получить больwww.tulivee.ee
уважения,
но
шое количество
в жизни тебе
положительных
FB: Purtse Jahisadam
всегда помогаэмоций.
Для
Tel:
+372
505
8695
ют те знания,
отдыхающих
которых ты добольшое колибился упорным трудом и учебой. И чество возможностей, это плавучая
в данном контексте, именно знание сауна и организация охотничьего
рынка и его анализ нам очень по- досуга и многое другое.
могли в нашем деле.
Меню очень важная вещь для
Вы недавно получили весь- ресторана, а что в Вашем рестома значительную финансовую ране? Используете ли Вы местподдержку от EAS. Какие у Вас ные продукты, готовите какипланы на использование этого е-то местные блюда?
финансирования?
Максимально насколько это возНу собственно объём финанси- можно. Например яблочный сок
рования значительно меньше чем мы получаем от Mihkel Talupood,
общая стоимость проекта. Если cвинину от Sigwar. Хлеб у нас
конкретнее… Это постройка вы- свой, который мы выпекаем по
сокой наблюдательной башни (15 своей рецептуре. Рыбу конечно
метров), постройка нового цен- стараемся потреблять местную,
трального корпуса (600 квадрат- насколько это зависит от сезона.
ных метров), в котором с одной Что касается местных, в нашем постороны будет музей, а с другой го- нимании местные это все Вирумаа,
стиница, большая крытая сцена, на так как например Раквере такой же
которой коллективы со всей Эсто- региональный центр как и Йыхви

и посетители приезжают к нам и с
той стороны тоже.
Может Вы хотели бы назвать
каких-то своих партнеров, благодаря которым Вы добились
успеха?
Естественно.
Meremuuseum,
Rannarahva Muuseum. Благодаря
сотрудничеству с ними, смогли
обеспечить экспозиции весьма интересными экземплярами.
Можете дать совет тем, у кого
еще нет своего бизнеса, но с чем
каждому начинающему предпринимателю придется столкнутся?
Не стоить бояться мыслить глобально и бояться больших цифр.
Так же не стоит погружаться в
иллюзии, надо быть реалистом.
Не зря старая пословица говорит
– where there’s a will, there’s a way
( там где воля, там и возможность
- перевод)
Те из Вас, кто еще не посетил
Tulivee, есть смысл туда съездить,
ведь несмотря на то, что проект
еще в процессе окончательной
реализации, ресторан принимает
гостей круглогодично, что весьма
удобно в построении планов на
выходные. И прежде чем выдвинутся в Лиимала, поговорите со
своей супругой, родственником
или дедушкой, так как совместное
посещение Tulivee это настоящий
экскурс в историю, который оставит о себе много положительных
воспоминаний.

MTÜ Virumaa Koostöökogu

Социальные пособия в Люганузеской волости
В Люганузеской волости малообеспеченные лица и семьи могут ходатайствовать о получении
различных пособий. Под малообеспеченными семьями подразумевают лицо или лиц, делящих
единую жилплощадь и пользующихся одним или более источником дохода, и чей нетто-доход,
за вычетом расходов на жилье на
одного человека, ниже установленного государством двойного
прожиточного минимума. В 2019
году прожиточный минимум составляет 300 евро на одного члена
семьи. В декабре на рассмотрении волостного собрания было
постановление №14 о порядке
оказания социальной помощи и
основные изменения касались
пособий, зависящих от дохода.
Ниже приведен обзор о разных
возможностях получения пособия
и о вступивших в силу с 2019 года
изменениях. Для получения пособия необходимо предоставить
Люганузеской волостной управе
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заявление вместе с приложениями, т.е. расходными документами.
Школьное пособие назначается
семье на приобретение необходимых школьных принадлежностей.
С 2019 года можно ходатайствовать также о получении пособия на
покупку одежды и обуви для детей.
К заявлению необходимо приложить также документы трех предыдущих месяцев, пособие можно
получить один раз в течение учебного года. Размер пособия 50 евро.
Пособие на питание назначается
семье для компенсации расходов
на питание в группе продленного
дня в школе. Это периодическое
пособие, назначаемое на основании заявления два раза в течение
учебного года, август-декабрь и январь-июнь. Пособие перечисляется
поставщику услуги.
Пособие за участие ребенка в
летнем лагере выплачивается на
основании заявления на покрытие
расходов по льготной путевке за
участие ребенка малообеспечен-

ной семьи в летнем лагере.
Пособие на отопление имеют
право получать малообеспеченные
одинокие пенсионеры по старости,
не имеющие законных и договорных попечителей, а также неработающие люди с частичной или отсутствующей трудоспособностью.
Максимальный размер пособия на
отопление составляет 200 евро в
год.
Условием для получения пособия по состоянию здоровья является расстройство здоровья, хроническое заболевание или прочие
обусловленные состоянием здоровья особые потребности. В качестве пособия по здоровью можно
назначить компенсацию за лекарства (компенсация за отпускаемые
по рецепту лекарства за последние три месяца), компенсацию за
покупку очков (с 2019 года также
и для взрослых), компенсацию за
транспорт (для поездки в лечебное
или реабилитационное учреждение), пособие на вспомогательные

средства (технические вспомогательные средства, ортопедический
протез и т.д.), компенсацию за визит к врачу или место в больнице,
с января 2019 года также компенсацию за лечение зубов. Максимальный размер пособия по состоянию
здоровья составляет 100 евро в год.
Для получения дополнительной
информации просим обращаться в
Люганузескую волостную управу
или звонить по настольному телефону 332 5876 или по мобильному
телефону 5566 0630 (Анне Каламяэ), 5021246 (Эда Тярно).

Кетлин Мыру
Советник по
социальным
вопросам

LVL

Начались работы по строительству
уличного освещения в Кивиыли

Люганузеская волостная управа сообщает, что Virtel Grupp OÜ приступил к работам по строительству уличного освещения в Кивиыли
с целью повышения эффективности использования электроэнергии.
Проект направлен на реновацию инфраструктуры уличного освещения в центре города и районе квартирных домов и, как следствие,
энергосбережение. В связи с проведением строительных работ запланирована также масштабная вырубка деревьев, в ходе которой будут
удалены старые деревья на улице Виру начиная от улицы Вабадузе
до улицы Ааза, где будет установлено новое освещение пешеходной
дороги. Осенью 2019 года на месте вырубленных деревьев будет высажено 24 новых двухметровых саженца, вписывающихся в городскую
среду.

Ану Неэдо

Советник по развитию

Об автобусном движении и
расписании в ближайшем будущем

На предложение волости Люганузе жителям, о высказывании предложений по оптимизации автобусного движения, ликвидации проблемных мест и будущем автобусного движения, поступило большое
количество предложений и мнений. Это нас очень радует, и мы благодарим Вас, за активность и Ваше мнение! Все Ваши предложения
были обработаны и направлены далее, организатору автобусного
движения MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus.
Вышеназванное MTÜ вместе с отделением логистики дорожного
департамента составляют новый план автобусного движения в волости Люганузе, который будет использован как основной документ при
проведении государственного конкурса, который будет проходить в
январе 2019 года.
Новый договор и расписание движение автобусных линий начнут
действовать с начала 2020 года. Новое расписание и план движения
автобусного транспорта намного дружелюбнее к жителям, и решает
большинство проблем, которые были выявлены в процессе реализации предыдущего плана автобусного движения в новой, объединённой
волости Люганузе.
Для того, чтобы уже в этом 2019 году, начать решать существующие проблемы и уменьшить количество слабых мест в существующем
плане движения автобусного транспорта, уездное управление ведет
активную работу по внесению необходимых и обоснованных изменений, которые должны улучшить качество работы общественного
транспорта.

Ану Неэдо

Советник по развитию

Сообщение Люганузеской
волостной управы об установлении
детальной планировки

Люганузеская волостная управа распоряжением № 662 от 10.12.2018
установила детальную планировку участка недвижимости в деревне
Молдова Мыру 15 (43701:002:0384). Площадь участка планировки
составляет 2909 м2. Детальной планировкой изменили целевое назначение использования земли, установленное детальной планировкой «Детальная планировка участка земли Мыру», составленной в
2005 году Геодезическим бюро Ида-Вирумаа, с земли под жилую
застройку на 100% коммерческую землю. Детальной планировкой
выдается право на строительство перспективного гостиничного здания. Наибольшая допустимая площадь под здание составляет 400
м2. Реализации проекта не сопутствует отрицательное воздействие
на природную среду. В зоне детальной планировки и ее окрестностях не располагаются зоны Natura 2000 и прочие природоохранные
объекты. Реализация проекта имеет позитивное экономическое, социальное и культурное влияние.
С установленной детальной планировкой можно ознакомиться на домашней странице Люганузеской волости www.lyganuse.ee/
detailplaneeringud.
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Поздравляем! Меэлике Аброй 60
В январе свое 60-летие
отметила директор
Майдлаской Школы
Меэлике Аброй. Меэлике 40 лет проработала по педагогической
специальности, которую приобрела в Тартуском Университете.

Воспоминания об ожидании
Рождества в Сондаской школе
«Рождественское время, когда же ты настанешь...» - вздыхали в Сондаской школе уже в октябре. Считали месяца, недели, дни до Рождества и ждали первого снега. А чтобы время шло быстрее, было
предпринято много интересного. Так, например, были изготовлены и
установлены кормушки для оседлых птиц, состоялась встреча с нашей бывшей ученицей Юлией Холомеевой, которая сейчас работает
в Swedbank.
И так незаметно наступил первый Адвент. На окнах школы появились бумажные снежинки и рождественские украшения. На улице
выпал снег, настало самое прекрасное время года – время ожидания
Рождества. В коридоре второго этажа была зажжена первая свеча Адвента, и в школе можно было повстречать первых гномиков.
Изготовленные в прошлом году кормушки для птиц были установлены в уже знакомых местах, и не прошло и часа, как уже появились
первые пернатые. Конечно, следует помнить, что если начинаешь кормить птиц, следует делать это до весны. Надеемся, что предыдущие
годы сделали нас в этом мастерами, и при помощи добрых друзей птицы не будут голодать.
После второго Адвента в фойе школы появилась красавица елка,
украшения для которой изготовили сами ученики. А чтобы в темное
время было больше света, на елку повесили также электрическими
фонариками, в коридоре второго этажа зажгли две свечи Адвента. Разучивали зимние стихи и песни, чтобы исполнить их Санта Клаусу.
За неделю до Рождества состоялось традиционное ралли по приготовлению пряного печенья, когда вся школьная семья пекла и украшала пипаркооки. Их получилось так много, что хватило и на рождественский стол, и погрызть на каникулы. Спустя несколько лет мы
вновь отметили рождественский праздник в столовой за большим столом. Ученическое представительство под руководством Эрика придумало несколько интересных игр, состоялась викторина, и, конечно же,
в гости пришел Санта Клаус.
В сиянии четырех свечей Адвента наконец настали зимние каникулы со снегопадом, лыжней и рождественскими подарками.

Гномики Сондаской школы

В 20 лет Мелике приступила к
работе учителем в школе Пылула, в а 27 лет стала уже завучем,
став также и старшим учителем.
Ввиду нехватки учителей помимо немецкого языка Меэлике
стала преподавать и эстонский
язык. Ради этого приходилось
много работать, это было непросто и требовало большой отдачи.
Мотивировало желание быть хорошим учителем. Сама Меэлике
вспоминает, что хотела стать учителем уже в первом классе.
Из учителя сельской школы в
директора
Меэлике прошла все ступени
педагогической работы от низшей
до высшей и это, по ее мнению,
хорошо – начала работу в сельской школе, перешла в городскую
школу, была учителем, завучем,
а сейчас поднялась по карьерной
лестнице до директора Майдлаской Школы. На работу в Майдла
она кандидировала в 2012 году и
первое время была «летним директором». Время было очень
сложное, объединяли школу и
детский сад. Она ушла с работы
и пошла работать в Азерискую
школу учителем немецкого языка.
Но что-то щемило сердце и через
год она вновь кандидировала на
должность директора Майдлаской
школы и была избрана.
По словам Меэлике, самым
сложным за время ее работы была
работа завучем, так как завуч находится как между учениками,
учителями, директором, так и родителями, и должен быть в курсе
со всеми законами и документами.
Меэлике говорит, что хотя у нас и
считается, что в фокусе должен

Поздравляем
Айта Тальтс 75

30 января свой 75-летний юбилей
отмечала почетный житель города
Кивиыли и уважаемый работник
детского сада Айта Тальтс.
Всю свою жизнь Айта Тальтс
посвятила детскому саду и детям.
К почетной должности она приступила в 1964 году в качестве воспитателя Кивиылиского детского

И чувства добрые
я лирой пробуждал
23 ноября в Кохтла-Ярве состоялся третий республиканский конкурс
духовной поэзии «И чувства добрые я лирой пробуждал», организатором которого были Эстонская православная церковь Московского
Патриархата, Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь, региональные комитеты Кохтла-Ярве и Силламяэ.
В условиях конкурса было сказано, что участники декламируют поэтические произведения классической или современной литературы,
воспевающие высокие моральные принципы, побуждающие человека
к размышлениям о смысле жизни.
Выступления участников конкурса оценивали поэтесса Вера Свечина, руководитель читального зала Лариса Ладанюк, монахиня
Пюхтицкого монастыря Викторина, представители некоммерческого
объединения «Сретение» Ольга Бограя и Наталья Карягина, главной
специалист отдела образования Кохтла-Ярве Ольга Головачева и председатель жюри - руководитель общества русской культуры Роза Иванова. Членам жюри было непросто выбрать среди почти ста талантливых детей тех, кто смог лучше всего донести до слушателя смысл
произведения, показать артистичность, пробудить чувства.
Нашу школу представляли ученики второго класса: Амалия Мишина со стихотворением «Душа», Полина Шишова - «Обида», Вадим Бутузкин – «Грех» и Сабина Силлат – «Милосердие». Дети волновались,
так как впервые читали стихи не перед своими одноклассниками, а
перед профессиональным жюри на большой сцене Кохтла-Ярвеского
Народного дома. Юные артисты выступили очень достойно, никто не
подвел своего учителя, и все участники получили сертификат от некоммерческого объединения «Сретение».
Значимость конкурса состоит в том, что молодое поколение не только читает, но и учит прекрасные, обогащающие душу и поднимающие
культурный уровень стихи, способствующие личностному росту и
расширению кругозора.

Ирина Силина

Учитель 2-го класса Кивиылиской Русской Школы

быть ученик, но в Эстонии в фокусе бумажное хозяйство, а ученик
немного на заднем плане, слишком много мы сосредоточены на
бумагах.
Немецкий язык всегда был
близок к сердцу
Меэлике долго и интересно рассказывает о своей работе учителем
немецкого языка. Она рассказывает, что в процессе обучения очень
важно развитие беседы, рассказ
по картинкам, чтобы ребенок не
стеснялся говорить. Вспоминает,
что учила как на уроках, так и после уроков. Она придерживается
мнения, что если ученик нуждается в помощи, то она готова помогать, и этим заслужила доверие
учеников.
Сказанные одним из учеников
слова до сих пор в памяти и греют
душу: «Наша учительница очень
строгая, но она дружелюбная.»
Это, по мнению Меэлике, лучшее
признание. Женщина говорит, что
учителем нужно хотеть стать, если
нет желания, а просто направляют
на работу, ничего не получится.
Со своего курса она единственная,
кто остался верен профессии.
Уроки Меэлики всегда интересовали детей, потому что она использует много наглядных учебных пособий. Во времена, когда
учебных материалов было мало,
немецкий друг по переписке присылал Меэлике много касающихся Германии материалов – книг и
открыток. Это вызывало у детей
интерес к немецкому языку. С
другом по переписке она переписывается по сей день.
С Германией и немецким языком у Меэлике близкие отношения, так как она посещала немецкие школы и также училась
в них. Кроме школ Германии она
посещала также школы в Швеции,
Финляндии и России.
Душа жаждет обратно в класс
Сегодня Меэлике руководит как
школой, так и детским садом, и говорит, что уже привыкла к этому,
хотя на самом деле это две отдельные организации, в детском саду

своя документация, в школе своя,
она должна быть в порядке и ее
необходимо и дополнять. «Слишком много бумажной волокиты»,
шутит Меэлике. «Самой хотелось
бы больше быть на уроках, но поскольку в школе нет завуча и в садике также нет человека для этого,
то на все времени не хватает.»
Меэлике нравится в своей школе, она говорит: «С годами мы стали очень сплоченной командой, у
нас очень хорошая командная работа, все помогают друг другу, но
ничто не случается сразу, на все
требуется время. Всякое начало
трудное, приходится начинать с

нуля, проявить себя перед учениками, коллегами, родителями и,
конечно же, перед местным самоуправлением. Если не все складывается так, как от тебя ждут,
начинают вставлять палки в колеса. Мое начало здесь было очень
тяжелым. Сегодня я могу сказать,
что я не сломалась, не сдалась и
меня поддерживают коллеги и
местное самоуправление».
Желаем успехов в дальнейшем!

сада Kannike, а в 1970 году она стала уже заведующей этого детского
сада. В 1985 году открылось новое
просторное здание детского сада
Kannike, где Айта была заведующей до 2010 года.
Айта благодарна своему коллективу детского сада Kannike, с
кем вместе воспитывали и учили
детей, также она добрым словом
вспоминает бывших воспитанников детского сада, которые до сих
пор знают и помнят воспитатель-

ницу Айту.
От работы с детьми и их обучения Айта не смогла отказаться и
по сей день. Сейчас она работает
в Кохтла-Ярвеском детском саду
Karuke учителем эстонского языка.
Помимо воспитательской работы Айта участвовала также в
работе двух созывов городского
собрания.
Звание почетного жителя города Кивиыли ей было присвоено
06.03.2008.

Поздравить госпожу Айту с 75-летием пришли волостной старейшина Андреа Эйхе, председатель
волостного собрания Ристо Линдеберг и специалист по связям с
общественностью.

С первого Адвента до Крещения
в выставочном зале Кивиылиской
городской библиотеки проходила
выставка «Жила-была свечка»,
идея названия которой пришла
от одноименного стихотворения
Оття Ардера. На выставке были
представлены свечи, подсвечники
и открытки со свечами, предоставленные Кивиылиским Женским обществом, детским садом
Kannike, музеем Иизаку и жителями волости.
Во время работы выставки были
открыты также рабочие комнаты,
где все желающие могли мастерить
свечи. Состоялась также неделя
сказки для детсадовских детей, читали рассказы и сказки, смотрели

выставку.
Работники библиотеки Урве и
Ану говорят в один голос, что радости узнавания было много, ведь
у многих из нас в шкафу за стеклом
была свеча или подсвечник, представленные на выставке.
В советское время было модно
хранить все красивое и ценное в
шкафу за стеклом, ведь достать
красивую свечу было не так просто, приходилось беречь. В 90-е
было уже немного проще.
Некоторые экспонаты выставки
были с историей, например, подсвечник с крестин, свадебные свечи 80-х годов.
На стенах по десятилетиям были
развешаны открытки со свечами,

часть из них была черно-белыми фотографиями, сделанными
людьми, очевидно в 50-х годах.
Интересно, что на открытках использовано много повторяющихся
мотивов, один и тот же подсвечник
или свеча, добавлялись лишь различные детали.

Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью

Крепкого здоровья и счастья,
Айта!

Вийвиан Пялль

редактор

Жила-была
свечка
Elas kord üks küünal.
Kui pimedus lähenes,
süüdati see küünal,
ja pimedus vähenes.
Nii on küünlad tehtud,
et elavad põledes.
Käsikäes elu ja surm
on küünalde tuledes.
Elas kord üks küünal,
ja põledes lühenes.
Ära põles küünal,
kuid pimedus vähenes.
/Ott Arder/

Замечательная была выставка!

Вийвиан Пялль

Специалист по связям
с общественностью
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Что станет с
теплохозяйством в Пюсси?
В этом году цена на
тепло вызвала довольно оживленную полемику из-за своего постоянного роста. В тех
районах центрального
отопления, где тепло
производится только с использованием
природного газа, в т.ч.
в Пюсси, предельные
цены на тепло в 2018
году значительно выросли.

дущем. А измельченная древесина
– это восстанавливаемое биотопливо, использующее возникающие в Эстонии древесные отходы,
на цену которого Эстония имеет
больше возможностей влиять, чем
на мировую цену природного газа.
Конечно, за последний год цена
измельченной древесины повысилась, но несмотря на это, производство тепла на основе измельченной
древесины является более разумным. Кроме того, преимуществом
измельченной древесины является
то, что речь идет об отечественном
сырье, производство которого дает
работу местным жителям,» – разъяснил ситуацию Хейнам.
На сегодняшний день компания
Adven перевела на восстанавливаемое биотопливо несколько районных котельных, ранее работавших
на природном газе, благодаря чему
удалось снизить цену. «Наш сегодняшний опыт показывает, что
произведенное с использованием
измельченной древесины тепло на
10-20% дешевле для потребителей
(в зависимости от сети центрального отопления). В Пюсси у нас
такая же цель,» – уточнил Урмо
Хейнам.

В Пюсси цена на комнатное тепло
составляет 82,17 евро (без НСО)
за мегаватт-час. При этом важно
отметить, что цена на тепло основана на расходах и регулируется
Законом о центральном отоплении. Компания Adven, как местный производитель тепла, должна представлять в Департамент
конкуренции данные о том, какие
расходы на производство она несет. Исходя из этого, департамент
назначает предельную цену, по
которой предприятие может продавать тепло клиентам. Если расходы на производство изменяются
более чем на 5 процентов, то предприятие должно ходатайствовать
об изменении предельной цены.
При этом Департамент конкуренции следит за тем, чтобы ни один
производитель не зарабатывал неоправданно высокую прибыль от
продажи насущной услуги.
Чем же обоснована такая высокая цена?
Основным фактором влияния
является цена природного газа,
используемого в качестве топлива
для котельной, которая поднялась с
начала года примерно на 45%. Но
это все же не единственная причина. Важную роль играет также низкая плотность клиентов и теплопотери в сетях. Ситуацию ухудшило
именно снижение потребления, так
как теплопотери невозможно снизить пропорционально снижению
потребления. Чем меньше потребление, тем выше относительные
теплопотери и тем выше относительные расходы на инвестиции
в трубопровод. Например, если в
середине сети отключаются потребители, то из-за этого трубопровод
не становится намного короче,
так как находящиеся в конце сети
потребители нуждаются также в
промежуточном трубопроводе, и

теплопотери сохраняются.
Что будет дальше?
Цель компании Adven – быть
хорошим партнером для своих
клиентов в долгосрочной перспективе, постоянно ища возможности
предлагать потребителям более
доступное комнатное тепло. Для
улучшения ситуации был проведен
аудит теплохозяйства и составлена программа развития теплохо-

зяйства, которая показала, что для
снижения цены можно заменить
газ на измельченную древесину.
По словам исполнительного
директора компании Adven Eesti
Урмо Хейнама, в будущем цена
природного газа продолжит расти,
причем более быстрыми темпами,
чем цена измельченной древесины:
«Природный газ является ископаемым топливом, и ясно, что акциз
и цена на него будут расти и в бу-

Улучшение ситуации – это долгосрочный процесс, но компания Adven уже довольно далеко
продвинулась вперед в своей
деятельности
Составление предварительного проекта котельной мощностью
0,7 мегаватт, работающей на измельченной древесине и торфе,
началось уже в 2017 году. В этом
году мы представили для ее строительства ходатайство о финансировании в Центр инвестирования
в окружающую среду, который дал
положительный ответ. Общая стоимость новой котельной составит
380 000 евро, из которых примерно половина поступит в виде субсидии. Сейчас проводится тендер
для поиска строительной фирмы,
и к началу отопительного периода 2019 года новая котельная уже
может быть готова к работе. Нынешняя котельная, работающая на
природном газе, будет оставлена
для покрытия зимних пиковых нагрузок и обеспечения резервных
котлов.

Марет Мартсепп

Менеджер по маркетингу
и коммуникациям

Готовы ли вы к тому, если останетесь без жизненно важных услуг?
«Что будет, если неделю нет электричества?» - по-видимому
об этом не часто задумываются проживающие в более заселенных местах Эстонии
люди. «Справлюсь
ли я, если не будет
воды или я не смогу
несколько дней выйти из своего дома?
Что делать, если
возникнет пожар, как
оказать первую помощь при различных
несчастных случаях и
является ли мой дом
безопасным?»
На все эти и многие другие вопросы дает ответ созданное организацией Naiskodukaitse мобильное
приложение „Ole valmis!“ («Будь

готов»)
Никто из нас не застрахован от
неожиданностей, и никогда не знаешь, где подстерегает опасность.
Naiskodukaitse всегда стояла за то,
чтобы ее члены были сознательными и не теряли голову в случае
опасности. Членов Naiskodukaitse
обучают как оказанию первой помощи, так и действиям в случае
опасности. С весны прошлого
года у членов женской организации, как и у всех граждан, есть
возможность быть готовыми к неожиданной кризисной ситуации
или небольшого рода несчастному
случаю, скачав в свой смартфон
мобильное приложение из Play магазина или AppStore, приложение
можно использовать в дальнейшем
даже если нет интернета.
Темы мобильного приложения
разделены на две части. Во-первых, там можно найти очень много указаний о том, как вести себя
в разных ситуациях и как избежать
несчастных случаев с тобой и твоим домом. Например, очень просто
найти информацию о водо-, пожаро- и газобезопасности, а также
указания к тому, что делать, если

несчастье все-таки произошло.
Если прогноз погоды обещает
шторм, в приложении можно найти информацию о том, как подготовиться к шторму и вести себя во
время шторма, как защитить себя и
близких.
Помимо различных инструкций в приложении имеются также
всевозможные номера телефонов,
приложение позволяет также звонить по этим номерам прямо из
приложения. Хотя эти телефоны
имеются на многих домашних
страницах, но у кого в чрезвычайной ситуации есть время искать
необходимые номера.
Вторая часть приложения состоит из рекомендательных списков,
что может быть дома, если придется неделю не выходить из дома.
Ведь неудивительно, что в случае
различных кризисов пополнение
домашних запасов затруднено или
невозможно. Знаешь ли ты, каков
запас продовольствия для семьи
на неделю? Где и как хранить продукты? Что брать с собой, если вы
вынуждены эвакуироваться? Что
входит в комплект для выживания
и какие средства спасения должны

быть в машине? В приложении ты
можешь отметить, какие запасы
у тебя уже есть и стремиться докупить все необходимое. Можно
также узнать, почему дома должно
быть работающее на батарейках
радио и запас мусорных мешков.
Приложение пополняется, развивается и постоянно появляется
что-то полезное.
На сегодняшний день мобильное приложение „Ole valmis!“ имеется почти в 6800 смартфонах по
свей Эстонии. Конечно, в случае
неожиданных обстоятельств очень
удобно достать телефон, открыть
приложение и узнать, то делать.
А еще лучше, если заранее ознакомиться с приложением, и быть
готовым ко всему, что может случиться. Будь готов!
Приглашаем вас в ряды
Naiskodukaitse, где вы сможете
научиться защищать свою семью
и близких. В случае заинтересованности пишите elle.vinni@
naiskodukaitse.ee или звоните
5083437.

Неле Пернитс
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Дополнительное государственной
пособие на образование и
деятельность по интересам
В 2017 году государство направило денежные средства на поддержку
образования и деятельности по интересам местных самоуправлений
с целью разнообразить возможности деятельности по интересам для
молодежи, а также улучшить их доступность.
Для применения средств в 2017 – 2018 во всех самоуправлениях
были составлены планы действий, под которым сегодня можно подвести черту. В жизнь были претворены многие виды деятельности.
Например, для детей и молодежи обеспечили льготное посещение
Кивиылиского Приключенческого центра, обеспечив доступ на гору
и лыжное снаряжение. В Майдласком молодежном центре начали работу кружки домоводства, керамики, организации походов. Люганузеская школа и Дом молодежи направили пособие на приобретение
спортивного инвентаря для спортивных кружков, чтобы проводить
тренировки качественно и полноценно. Благодаря финансированию,
Кивиылиская Школа Искусств открыла кружок фотографии и роботики. На самом деле список видов деятельности намного длиннее.
Здесь следует признать, что многие начинания не осуществились.
Причины были разные: при составлении плана реальная необходимость осталась неучтенной; не нашлось нужных зачинателей; административная реформа также оставила свой след.
В 2019-2020 году ожидается новое государственное пособие. Люганузеская волость постаралась в этот раз быть более открытой при
составлении плана, и у всех предоставляющих услугу молодежной работы организаций и учреждений была возможность сказать свое слово
и проанализировать слабые места деятельности по интересам. Среди
детей, молодежи, и отчасти и родителей провели исследование с целью выяснения интересов молодежи.
В волости проживает 970 молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет.
На вопросы исследования ответило около 50% молодежи. Поскольку
выбор деятельности по интересам среди младших детей направляют
родители, то и они были привлечены. Можно сказать, что сколько в
волости детей, столько и интересов, но зачастую они совпадают.
Результаты исследования показали, что среди детей и молодежи самыми популярными являются плавание, фотография, баскетбол, экстремальный спорт и социальная медиа. Среди разных возрастов также разные интересы. Предпочтения начальных классов и родителей:
плавание, рукоделие, роботика. Предпочтения средней ступени (IV-IX
классы): социальная медиа, баскетбол и плавание. Предпочтения гимназии и профессиональных училищ: фотография, инфотехнология и
силовая тренировка.
Учитывая результаты исследования, оценку молодежных работников и организаций, предоставляющих услугу молодежной работы,
был составлен новый план действий на 2019-2020. Немало видов деятельности из старого плана были перенесены в новый, так как работа
определенных кружков по интересам очень активна и для своей деятельности они нуждаются в дополнительных средствах. В качестве
новых видов деятельности можно привести, например, деятельность
кружка технологии и роботки Кивиылиской Русской школы, дополнительные уроки плавания для детей и молодежи Люганузеской волости,
программирование игр, встречи с представителями социальной медиа
и экстремального спорта по вопросам безопасности и т.д. Здесь стоит
отметить, что для начала какой-либо деятельности необходимо время,
чтобы вся необходимая система работала корректно.
Все заинтересованные могут ознакомиться с планом действий по
развитию образования и деятельности по интересам Люганузеской волости на домашней странице волости www.lyganuse.ee, надеемся, что
государственное пособие пойдет на пользу, и молодежь, которая еще
не участвует в деятельности по интересам, найдет для себя возможности для проведения досуга.

Рийа Таллерман

Советник по культуре и спорту

Лучшим работодателем года признано
акционерное общество Svarmil

Касса по безработице Эстонии благодарит всех лучших партнеров и
работодателей уезда Ида-Вирумаа.
Лучшим работодателем Ида-Вирумаа в 2018 году была признана фирма Svarmil, которая обеспечила рабочими местами людей со
специальными потребностями, и оказывает им разнообразнейшую
поддержку.

LVL
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Полученный на ярмарке
доход направлен на
поддержку преждевременно
родившихся детей
С 17 по 21 декабря в Кивиылиской Русской школе состоялась благотворительная ярмарка. Поскольку в Эстонии ежегодно рождается
около 800 недоношенных детей и многие из них вынуждены провести рождественские праздники в больнице, то полученный на ярмарке доход было решено направить на поддержку некоммерческого
объединения Enneaegsed lapsed, чтобы доставить немного рождественской радости находящимся в больнице семьям и слишком рано
родившимся малышам.
Идея организации ярмарки появилась у учителей труда, домоводства и технологии. Подумано – сделано!
На благотворительной ярмарке продавались поделки учеников 5 – 9
классов – деревянные брелоки, символы 2019 года – поросята, шкатулки, разделочные доски в форме поросят, украшения из стекла и дерева,
изготовленные из дерева и старых виниловых пластинок чаши, подсвечники, шоколадки и многое другое подходящее для рождественских подарков.
В ходе благотворительной ярмарки собрали 300 евро, которые были
торжественно переданы члену правления некоммерческого объединения Enneaegsed lapsed Ливии Лаас. В знак благодарности школа получила благотворительный календарь „Maailmale nähtavamaks“.
Благодарим инициаторов идеи, всех, кто поддержал идею, а также
всех покупателей!
Благодарственные слова школе от руководства некоммерческого
объединения Enneaegsed lapsed:
На предрождественской неделе в Кивиылиской Русской Школе состоялась благотворительная ярмарка. Ученики выставили на продажу
изготовленные собственноручно изделия, также возможно было приобрести наши памятные сувениры. В ходе ярмарки было собрано 300
евро, деньги были направлены на поддержку кампании по доставке в
наши больницы рождественских подарков. Огромное спасибо школьной семье за организацию ярмарки и славным ученикам, благодаря
продаже поделок которых были получены деньги. Мы очень благодарны!

Анне Иллопмяги

Руководитель проекта
Кивиылиской Русской Школы

Молодежь Люганузеской волости любит музыку и викторины
В мае минувшего года
стартовала музыкальная викторина молодежи Люганузеской
волости, в рамках
которой состоялось
восемь встреч среди
молодежи.
Встречались в различных молодежных центрах и комнатах волости. Командам из двух человек
пришлось испытать свои знания
в музыкальной области. Приходилось отгадывать названия песен,
исполнителей и год выхода песни,

а также знать ответы на многочисленные вопросы из мира музыки.
В течение восьми месяцев соревновались 20 команд, из которых
половина боролась до конца. Последняя встреча состоялась в декабре, где выяснилось, какая из
команд уйдет домой с главными
призами этапа викторины – паспортами различных крупнейших
музыкальных фестивалей Эстонии. Этап викторины поддержали Viru Folk, фестиваль Intsikurm
и наш местный Mägede Hääl из
Кохтла-Нымме. Одна из победительниц музыкальной викторины
Кяби Крейсман делится впечатлениями: «Я ждала от этапа викторины того, чтобы была представ-

лена музыка различных периодов,
и чтобы чувствовалась радость узнавания. Все мои ожидания оправдались, но стало понятным, что о
различных периодах мы почти ничего не знаем. А радости узнавания было много, и подпевали мы
от души. Я думаю, что очень весело по пятницам расслабиться и
углубиться во что-то совершенно
иное, чем повседневная рутина. А
то, что в дело замешаны момент
соревнования и призы (а иногда
и угощение), делает мероприятие
еще привлекательней!»
Вслед за музыкальной викториной состоится следующий этап
викторины -киновикторина молодежи Люганузеской волости, ко-

торая продлится с января по май.
Призы для викторины предоставлены фирмой Forum Cinemas OÜ
и Эстонским институтом кино.
Первая встреча состоится уже 25
января в 19.00 в молодежной комнате Эрра. Приходи и ты со своей
командой из 2 - 4 человек!

Ангела Тикофт

ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ НАШЕГО УЕЗДА

Камера вызывает интерес
На одном состоявшемся в августе обучении команда Животное Года
призвала учителей устанавливать вместе с детьми в лесу камеры и
следить за животными. Идея показалась интересной, и я рассказала
об этом своим ученикам и их родителям. Ведь родителям добавилась
бы еще одна небольшая обязанность – почти каждую неделю возить
детей в лес и обратно, мне нужно было их согласие. При поддержке
школы мы приобрели камеру, аккумулятор и карты памяти. Самым
трудным был выбор места, но наконец и этот вопрос был решен.
Теперь следовало «прикормить» место. До установки камеры дети
отвезли на выбранное место два мешка пшеницы и соли. Пшеницу и
соль нам передал один из родителей, который является хуторянином.
Камера была установлена через месяц. На месте нас инструктировали Хелен Арусоо из некоммерческого объединения Животное Года и
Тармо Микуссааре.
Установка камеры позволяет детям каждую неделю бывать в лесу и
следить за изменениями в природе, а также замечать, следы, появляющиеся на опушке леса. Дети надеются, что камера заснимет зайца,
лося, косулю, медведя, куницу, рысь и барсука.
Уже на первой неделе в поле зрения камеры попали барсук, еноты и
сойки. Один интересный случай произошел на второй неделе. В лесу
выяснилось, что кто-то порвал и унес питательный кабель. Позже дети
нашли разбросанные в лесу куски кабеля. Забрали провода и камеру
с собой.
1 pilt
Позже, просматривая видео и снимки камеры, выяснилось, что енот
был рассержен на питательный кабель и прогрыз его в нескольких
местах. К счастью, кабель было возможно починить, и камера вновь
заработала. Поле просмотра видео в классе мы подумали, что, возможно, еды было мало и три барсука не подпустили енотов к пище, что
сделало их агрессивными.
2.pilt
Когда выпал снег, пропали барсуки и еноты, зато появились косули,
заяц и лиса. Надеемся, что и другие животные попадут в поле зрения
нашей камеры, а видео можно будет посмотреть в youtube и Facebook
на странице камеры школьников.

Яаника Мериранд

Классный учитель Кивиылиской 1-1й средней школы

Проезжая по заснеженным дорогам уезда Люганузе можно
повстречать необычных и интересных обитателей нашего уезда.
Появление двух любопытных лосей на перекрестке Сонда и Ульясте.

Фото Вийвиан Пялль
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Совместное ориентирование сплотило учеников и учителей разных школ
В декабре в старой
части сланцевого карьера Айду в рамках
проекта «Знакомящая
с Ида-Вирумаа и особенностями региона
деятельность» состоялось мероприятие
по ориентированию
вместе с заданиями
в сфере географии, в
котором принимали
участие ученики и
учителя Сондаской,
Майдлаской и Кивиылиской русской школы. Мероприятие проходило на эстонском
языке - как лекции,
так и рабочие листы.
День был разделен на две части.
В первой половине дня прослушали лекцию Энна Кяйсса о горных породах и окаменелостях,
участвовали в курсе Вяйно Аула
по ориентированию, где детей
учили читать карту, ознакомили с
легендой карты, условными обозначениями, научили пользоваться компасом.
Во второй половине дня дети
должны были применить изученное на практике, началось ориентирование. Перед тем, как отправиться на улицу, подкрепились
чаем с булочками и пирожками.
Далее были сформированы шесть
команд, для ориентирования были

выданы две карты, три компаса и
дополнительные инструкции. У
каждой команды был учитель, у
кого находились касающиеся географии вопросники, которые ученики должны были заполнять в
соответствующих пунктах. Всего
пунктов и заданий было шесть, команды выпускали на старт с пятиминутными интервалами, чтобы не
мешать друг другу.
Мастер тропы Вяйно Ауль
предположил, что ученики смогут
пройти тропу примерно за час. Но

совсем так не получилось. Из шести команд третья команда вернулась первой со временем 1 час 12
минут, и все команды не нашли
один контрольный пункт, который
находился немного дальше территории карьера в сторону леса. По
словам мастера тропы, следы учеников вели к цели, не хватило лишь
нескольких десятков шагов.
На финише команды передали
свои карты и заполненные рабочие листы, и отправились есть суп.
После сытного супа всех ожидало

награждение и фотографирование на фоне ели Шахтного музея.
Удалось увидеть также героев Мутимаа, которые на минутку выглянули, чтобы полюбоваться елкой,
некоторым из учеников удалось
даже с ними сфотографироваться.
Спрашивая учеников о впечатлениях, мне больше всего понравился один краткий и меткий ответ,
данный учеником Сондаской школы: «Классно!»
Важно, что дети нашей волости смогли познакомиться с необычной природой и ландшафтом
родного края, предпринять что-то
вместе, что, в свою очередь, сплачивает коллектив. За то, что это
мероприятие состоялось, благодарим Энна Кяйсса, Вяйно Аула,
Министерство культуры и Целевое
учреждение интеграции

Анне Иллопмяги

Руководитель проекта
Кивиылиской Русской Школы

Результаты ежегодного шахматного
турнира на первенство волости
«Супер! Огромное спасибо! Не
ожидали! Феерический праздник!» - это самые эмоциональные
слова, которые были сказаны в
адрес организаторов шахматного
праздника, состоявшегося 14 - 15
декабря в рамках ежегодного открытого шахматного турнира на
кубок Люганузеской волости, который состоялся в Кивиылиской
Русской Школе. Состав участников основного турнира впечатляет - гроссмейстеры, мастера и
кандидаты в мастера ФИДЕ, чемпионы и вице-чемпионы Эстонии,
победители Европейских турниров. Многие из них впервые посетили наш город, и мы смогли
их удивить. А и В турниры второй
год проходят с обсчетом рейтинга
ФИДЕ.
С приветственным словом к
участникам обратился председатель Люганузеского волостного
собрания и руководитель Союза
спорта Ида-Вирумаа Ристо Линдеберг, который заинтересован и поддерживает развитие любого вида
спорта в регионе. Член волостного
собрания Ирина Минина поддержала участников теплыми словами
и сладким угощением.
В первый день соревнований
после приветствия директора Кивиылиской Русской Школы Олеси
Оямяэ за свои первые шахматные
медали вступили в борьбу шахматисты первого года обучения.
Наши первоклассники очень волновались, их соперниками стали
ребята из Нарвы, Кохтла-Ярве и
Силламяэ. В решающем поединке
за первое место сошлись наши девчонки - Лаура-Валерия Дмитриева
и Елизавета Ельцова. В общем
зачете Золото у Лауры, серебро
у Лизы. Среди мальчиков бронза досталась Илье Мазаеву. Но в
этом турнире не бывает проигравших - все молодцы. Справились с
волнением и эмоциями Э. Йост, В.
Васильева, М. Валадзко (кубок Надежды - самой юной участнице), Б.
Горлов, М. Марченко, А. Ельцов,
А. Полякова.
В турнире А в этот день принимала поздравление наша Ольга Андреева - серебро. Медали, подарки,

сладкий стол - радости хватило на
всех, домой разошлись и разъехались усталые, но с хорошим настроением.
Во второй день соревнований
одновременно играли 3 турнира.
Турнир С, основные участники до
10 лет. Серебро у нашей 9-летней
Олександры Кузьминой.
Лучшим спортсменом нашей волости с вручением переходящего
кубка впервые стал 12-летний Владислав Назаров, который получил
и именной специальный приз. Отличились и наши ветераны - серебро у Н. Дунаева, бронзу получил
Р. Крууса. Лучшим сеньором шахматного клуба Lootus стал А. Яксин, сразу посл турнира отметившего свое 70-летие. Поздравляем!
В турнире В бронзу среди девочек завоевала Е. Смирнова, а кубок
НАДЕЖДА получил десятилетний
М. Худилайнен.
В награждении принял участие
член Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, который поддерживает
наш клуб уже не один год. Один
из главных призов увез мастер из
России, который после успешного
выступления наших ребят на меж-

Владислав Назаров, лучший шахматист
Люганузеской волости 2018

дународном шахматном Фестивале
во Пскове приехал посмотреть на
город, где растут и играют юные
шахматисты, показывающие весьма достойные результаты.
Мероприятие удалось. Все уехали с подарками и хорошим
предпраздничным настроением.
Мы сделали чуточку счастливее
159 человек. Немного волшебства

НОВОСТИ С РИНГА

Прошёл 2018 год. Боксёрский
клуб Кивиыли может подвести
промежуточные итоги
Боксёры Кивиыли с октября месяца приняли участие в семи соревнованиях и турнирах, пять из которых имели статус международных.
Во всех наши спортсмены были в призёрах.
Порадовали наши ветераны или наш авангард - Кирилл Супрунов,
Михаил Вишневский, Алекс Иванов, но и новички внесли свою лепту
в развитие Кивиылиского бокса. Хотелось бы отметить Данила Трофимова, Ивана Изотова и Диану Горишную.
Tartu Kuldne Olümpiakinnas – Кирилл Супрунов – 1 место, Михаил Вишневский – 1 место, Алекс Иванов - 1 место.
Jõhvi open – Алекс Иванов – 1 место, Кирилл Супрунов –2 место,
Данил Трофимов – 2 место.
Ida-Virumaa Open – Диана Горишная - 1 место, Кирилл Супрунов 1 место , Алекс Иванов – 2 место, Иван Изотов – 2 место.
Открытые соревнования Тарту - Алекс Иванов 1 место, Данил
Трофимов - 1 место.
Kohtla Jarve Open – Кирил Супрунов - 1 место, Михаил Вишневский - 1 место, Алекс Иванов - 1 место.
В прошедшем году наш клуб участвовал в двух турнирах в России,
в Санкт- Петербурге и Пскове. В обоих турнирах Боксёрский клуб
Кивиыли представлял Михаил Вишневский. В Пскове Михаил дошёл
до финала и занял второе место. Наш дебют был более чем успешен.
Михаил и тренерский состав приобрели богатый практический опыт.
Боксёрский клуб благодарит за поддержку волость Люганузе и
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.
Занимайтесь боксом, и вы всегда сможете защитить себя!

Владимир Чуркин

Тренер

и сюрпризов перед Рождеством
упорным трудом заслужили все
шахматисты. И неизвестно, кто
радовался подаркам и вниманию
больше, наши ветераны, старшему
из которых было 82 года, или наши
юные участники, младшему из них
исполнилось лишь 6 лет. Шахматам покорны все возрасты.
Огромное спасибо волостному
руководству за предоставленные
кубки, медали и подарочные карты, Кивиылиской Русской Школе
и ее администрации, техническому
персоналу школы, нашим дорогим
бабушкам первых шахматистов Л.
Светловой и Р. Бородавиной и мамам - В. Битковой, О. Гагариной и
Ю. Юшиной, все угощение было
приготовлено их руками, нашему
фотографу Д. Смирнову, фирме
Makkena&LM OÜ за призы и подарки в турнире А.
А мы идем дальше к новым победам. Пожелайте нам удачи!

Сергей Титов

Тренер шахматного клуба Lootus

Стефани Николаева.
Фото www.facebook.com/idablokk

Марика Райк.
Фото из частной коллекции

Звездопад медалей в
Люганузеской волости в декабре
Первая в Люганузеской волости, а также в Эстонии, медаль по тхэквондо. С 3 по 7 декабря в Испании состоялся чемпионат клубов Европы по тхэквондо, где девочка из Люганузеской волости Стефани
Николаева заняла третье место в детской весовой категории до 27 кг.
В соревнованиях участвовали 1267 спортсменов со всей Европы.
Помимо Стефани из Люганузеской волости в чемпионате участвовали: Никас Кардава – 5 место, Маркус Сальмус – 15 место, Стефани
Николаева – 3 место, Рейго Эскель – 7 место.
Спортсмен Кивиылиского боксерского клуба Михаил Вишневский
участвовал в двух международных соревнованиях в Санкт-Петербурге
и Пскове, где принимали участие 114 спортсменов. В весовой категории до 56 кг Михаил занял второе место.
В конце декабря исполнительница лайн-танца Марика Райк участвовала на проходившем в Германии 13-м чемпионате мира. На соревнованиях, куда попадает далеко не каждый, Марика была признана
двукратным чемпионом мира. Первый титул она получила в категории
Modern Platinum Basic kategoorias, а второй, особенно сладкий, в категории Classic Novice Silver среди 12 участников.
Поздравляем Вас, Стефани и Марика, а также молодые тхэквондисты! Вы совершили большое дело и Люганузеская Волостная управа
желает Вам удачно продолжить покорение мира!

LVL
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Поздравляем
январских юбиляров!

Айта Тальтс 75
30 января

Граждан Люганузеской волости, у которых приближается
юбилей (75, 80, 85 и начиная с 90-летия каждый год), и кто
желают опубликования информации о юбилее в волостной
газете, просим письменно или по э-почте viivian.pall@
lyganuse.ee оповестить об этом волостную управу в предшествующий дню рождению месяц.

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
03 февраля в 11.00 Народный дом Люганузе
Женский клуб
08 февраля в 11.00 Народный дом Майдла
Инспирирующая молодежная конференция «Я смогу, если
захочу!»
11 февраля в 16.00 в Доме культуры Пюсси
Дискотека для детей (от 5 до 10 лет). Цвет одежды - КРАСНЫЙ
11 февраля в 18.00 Народный дом Кивиыли
Вечер отдыха клуба пенсионеров „Ajaratas“
14 февраля в 17.30 Кивиылиская школа искусств
Концерт учеников и учителей
16 февраля в 12.00 Народный дом Кивиыли
Уездный день русской хоровой музыки
17 февраля в 13.00 Народный дом Кивиыли
«Турне лучших экстрасенсов Эстонии»
Билет 10.- евро, семейный билет 15.- евро
20 февраля в 19.00 Народный дом Сонда
Серия Сондаской мнемовикторины «7» V игра
24 февраля в 7.25 Народный дом Майдла
Утро дня годовщины Эстонской Республики:
Поднятие флага, смешанный хор Люганузе
Концерт C-Jam
24 февраля в 13.00 Народный дом Кивиыли
Концерт ко Дню независимости Эстонии – ансамбль Биргит Саррап и Урмаса Латтикаса
26 февраля в 19.00 Народный дом Кивиыли
Шоу российского юмориста Елены Воробей «20 лет на
сцене»
Билеты 15.- и 18.- евро

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеская церковь Иоанна Крестителя
03.02.19 09.30 Месса праздника Сретения Церковь Кивиыли
03.02.19 11.00 Месса праздника Сретения Благословение
свечей Часовня Марии Церковь Люганузе
10.02.19 11.00 Месса 5-го воскресенья после Крещения
Часовня Марии Церковь Люганузе
17.02.19 09.30 Месса 3-го воскресенья до начала поста
Церковь Кивиыли
17.02.19 11.00 Месса 3-го воскресенья до начала поста
Часовня Марии Церковь Люганузе
24.02.19 11.00 Торжественное богослужение к годовщине
Эстонской Республики Церковь Люганузе
03.03.19 09.30 Месса воскресенья до начала поста Церковь Кивиыли
03.03.19 11.00 Месса воскресенья до начала поста Часовня Марии Церковь Люганузе

Вечер встречи
выпускников
Kiviõli I Keskkool
Дорогие выпускники,
сообщаем Вам, что место
встречи с Вами остается
прежним – Kiviõli I Keskkool.
День встречи –
2 февраля 2019 года
В программе:
11.00 – волейбол
13.00 – баскетбол
18.00 – Торжественное открытие и
приветственное слово

Салонный вечер
Дополнительная информация – www.k1k.ee
До встречи!

МОЛОДЕЖНАЯ
ИНСПРИРАЦИОННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Я СМОГУ, Е СЛ И ЗАХО ЧУ !
В доме культуры Майдла в 9.30
В ПРОГРАММЕ:

Успешные местные предприниматели, среди которых ресторан Tulivee,
Центр экстремального спорта и туризма Кивиыли, создатели Sleepy Fox.
Известные местные музыканты и интересные, активные молодые люди.
Анализ молодежной предпринимательской программы.
Награждение успешной и активной молодежи.
Конференция закончится выступлением барабанщика Reigo Ahven.
Вход на мероприятие бесплатный!
Важная информация:
Количество мест ограничено,
поэтому требуется предварительная регистрация.
Дополнительную информацию Вы можете найти
на Facebook страничке Lüganuse Valla Noored.
Вход на мероприятие с 12 лет.
Для молодежи проживающей в Люганузе организован транспорт.

Сельский фестиваль-конференция

Женщина с видением
15 февраля 2019 года
В центре культуры Сымеру
10.45 – общий сбор
11.00 – 11.20 – знакомство с организацией MTÜ Virumaa Ettevõtlikud
Naised– выступающий – Berit Soosaar
11.20 – 12.00 – Мотивация и видение в деятельности женщин
предпринимателей – выступающий – Inga Murula
12.00 – 13.20 – Как быть аттрактивным и конкурентным в бизнес
среде – выступающий – Andres Kuusik
13.20 – 14.00 – Обед
14.00 – 16.00 – Работа в группах
•
•
•
•

Основы и принципы управлением коллективом – Heli Eigi
Поиск талантов и общего видения – Katrin Valler
Основы бизнес моделирования – Nele Rogenbaum и Berit Soosaar
Группа практических занятий (участникам необходимо сдать 5
евро на материалы) – Mari-Riina Rist

Цена за участие в конференции – 6 евро (включает в себя обед) – есть
возможность оплатить на месте.
Предварительная регистрация – venmtu@gmail.com или по телефону
5187985 (Katrin) до 10.02.2019
При регистрации просим обязательно указать группу, в которой Вы
желаете принять участи.

