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Каждый год весна начинается 20 или 21 марта, когда на всей Земле день и ночь длятся по 12 часов. В этом году весна наступила 20 марта в 23.58.
День весеннего равноденствия означает начало астрономической весны. Весна же не считается ни с календарем, ни с расположением звезд, а приходит постепенно вместе с поднимающимся на небосклоне все выше
солнцем и первыми весенними признаками.
Прекрасной весны,
Люганузеская Волостная управа

Несколькими строками
Цена на тепло в городе Кивиыли
В связи с ростом цен на природный газ Департамент конкуренции своим решением № 7-3/2019-006 от 28.01.2019 согласовал
предельную цену продаваемой AS Kiviõli Soojus региону Кивиыли тепловой энергии 49,42 €/MWh без налога с оборота (изменение предельной цены 1,5%). Предельная цена с налогом с
оборота - 59,304 €/MWh. Новая цена на тепло будет действовать с 01.05.2019г.

Реконструкция трубопровода
системы теплоснабжения
В марте в рамках проекта реконструкции трубопровода отопления в Кивиыли AS Kiviõli Soojus приступил к реновации трубопровода отопления на улице Херне. В связи с этим на улице
Херне будет нарушено движение с 04.03.2019 до конца марта.
В ходе проекта будут реконструированы 458 метров трубопровода. Проект финансируется Центром инвестиций в окружающую среду, Люганузеской волостной управой и AS Kiviõli
Soojus в рамках проекта фонда Сплочения. Работы по реконструкции будут завершены в июле 2019.
LVL

Семьи, проживающие в сельских регионах, могут ходатайствовать о получении пособия на улучшение жилищных условий

Крисли Калдару

Т

Вице-старейшина

ур подачи ходатайств
по программе редкого
заселения открыт с 11
марта 2019 до 13 мая
2019. Целью программы
является обеспечение семьям, проживающим в регионах с редким заселением, хороших жилищных условий и поддержание постоянного
числа жителей в этих регионах.
Поддерживаемой программой деятельностью является сооружение
системы водоснабжения и канализации домохозяйств, а также строительство дорог доступа. В случае,
если домохозяйство не подключилось к электросети, поддерживается строительство автономной электросистемы.
Максимальное пособие по проекту на одно домохозяйство составляет 6500 евро, куда входят
суммы пособий, полученных за
последние пять календарных лет.
Самофинансирование и софинансирование ходатая и соходатая должно вместе составлять не
менее 33,33 процента от расходов
по проекту, приступать к работам
можно только после того, как в отношении проекта будет вынесено
решение о финансировании и получатель пособия заключит дого-

вор на получение пособия.
Ходатайства следует подавать
самоуправлению по месту жительства, их будет оценивать созданная
самоуправлением комиссия. Последний срок подачи ходатайств
– 13 мая 2019.
Дополнительную информацию о
программе и условиях подачи ходатайства вы найдете на домашней
странице Люганузеской волости
https://www.lyganuse.ee/et/
hajaasustuse-programm.
Контакты: Крисли Калдару, вице-старейшина волости, телефон:
332 5872, 5309 2276,
э-почта: krisli.kaldaru@lyganuse.ee.
Айво Ханнус, специалист по хозяйственном вопросам, телефон:
5553 7224, э-почта: aivo.hannus@
lyganuse.ee.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Новый семейный врач
в Люганузеской волости
Семейный врач Юта Коган (Merimed OÜ), Кескпуйестеэ 36, Кивиыли, Люганузеская волость, уезд Ида-Вирумаа.
Телефоны: 337 4604, 5347 7900.
На мобильный телефон 5347 7900 можно отправлять также
SMS-сообщения, работает Viber и WhatsApp. В случае, если телефон не отвечает, звонок направляют на голосовую почту, куда можно оставить сообщение, необходимо представиться, назвать имя и
рассказать о своей проблеме.
Адрес э-почты: kivioli.merimed@gmail.com
На прием необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону.
Прием врача в Кивиыли:
Понедельник, пятница 10.00 -14.00 доктор Виталий Спасибко
Вторник, четверг 14.00 -18.00 доктор Виталий Коган
Среда 12.00 -16.00 доктор Виталий Коган
Прием семейной сестры в Кивиыли:
Понедельник, пятница 08.00 -16.00
Вторник, cреда, четверг 10.00 -18.00
Прием врача в Савала:
Вторник 14.00 -17.00 доктор Лиивиа Липп
Прием семейной сестры в Савала:
Вторник 14.00 -17.00
Семейный врач Юта Коган переняла регистр бывшего семейного
врача Ливии Липп.
Для пацианта переход облегчит обстоятельство, что с доктором Коган продолжат работать обе семейные сестры, работавшие у доктора Липп.
LVL

Фото иллюстративное

2

Март 2019

ПОЗДРАВЛЯЮ

Поздравляем, Эстер Ваник!
13 марта заслуженному врачу и почетному гражданину города Кивиыли Эстер Ваник исполнилось 87 лет. Титул почетного гражданина Ваник присвоили в 2012 году. Поздравить госпожу Эстер Ваник
с днем рождения пришли председатель Люганузеского волостного
собрания Ристо Линдеберг и волостной старейшина Андреа Эйхе.
Эстер Ваник работала в Кивиылиской больнице, а позже в Кивиылиском Центре здоровья с 1956 года, куда ее после окончания
Тартуского Университета направили работать терапевтом. Через несколько лет доктор Ваник уже была руководителем терапевтического
отделения и в то же время врачом кабинета ЭКГ. Кивиылиская больница – единственной место работы Эстер Ваник. Эстер была очень
опытным медиком, хорошей коллегой, всегда готовой помочь и поделиться знаниями с молодыми коллегами. Госпожу Эстер можно
охарактеризовать как ответственного, интеллигентного и любящего
учиться человека. Пациенты знают доктора Ваник как заботливого
врача, внимательного к пациенту и его родственникам.
Любимым хобби Эстер всегда был лыжный спорт. Она всегда участвовала во всех лыжных соревнованиях. Была активным членом Кивиылиского Женского общества. По душе ей было также донорство.
Сейчас доктор на пенсии.
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

Дидрих Олем 90
11 марта Дидриху Олему исполнилось 90 лет, поздравить его с почтенным юбилеем приходили председатель Люганузеского волостного собрания Ристо Линдеберг и волостной старейшина Андреа
Эйхе.
Дидрих Олем окончил 7 классов Сондаской школы. Семнадцать
лет он перевозил пассажиров на линии Сонда-Муствеэ, работая машинистом поезда, затем 13 лет работал на шахте Кивиыли. Будучи
пожизненным охотником на сегодняшний день он уже 40 лет находится не пенсии.
Друзья и знакомые зовут его Тийтом, который всегда принимал
участие в жизни местной общины и соседних волостей, всегда был
первым на танцевальной площадке. Пожилой господин и сейчас не
остается в стороне от общественной жизни – посещает клуб пенсионеров и почти все мероприятия Народного дома Сонда. Тийт говорит,
что здоровье у него в порядке, нигде не болит.
Как можно было заметить в день юбилея, друзья и знакомые его не
забыли, комната была полна цветов. И все знакомые знают, что его
многолетнее увлечение может на первый взгляд показаться немного
неожиданным для мужчины. А именно, Дидрих является страстным
цветоводом, что каждой весной подтверждает волшебный сад нарциссов. Мы также получили приглашение полюбоваться весенней
цветочной красотой.
Крепкого здоровья и долгих лет, Дидрих!
До встречи в Твоем цветочном саду!
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

Волость присоединилась к деятельности
Вируского Кинофонда
Ану Неэдо

В

Советник по развитию

ируский
Кинофонд
действует в нашем уезде с 2013 года, в конце
февраля он отметил
свое шестилетие. Учредителями фонда являются 3
самоуправления (Йыхви, Тойла и
Алутагузе) и предприятие NPM
Silmet OÜ.
Предложение о присоединении к фонду было сделано всем
местным самоуправлениям уезда, а это, в свою очередь, связано
с обстоятельством, что Правительство Республики с 2019 года
через программу Ида-Вирумаа
софинансирует Вируский Кинофонд, договор поддержки на

сумму 200 000 евро на этот год
уже подписан. Согласно планам,
государственное финансирование
должно продлиться 4 года. Целью является вырастить из фонда
сильный инструмент, разнообразящий предпринимательство уезда и привлекающий инвесторов.
Государственное софинансирование же связано с условием, что и
местные самоуправления должны
увеличить свой вклад.
Начиная с этого года Люганузеская волость также решила
присоединиться к фонду и вкладывать туда 7500 евро в течение
следующих четырех лет. Что это
нам даст?
По существу, это фонд, куда с
ходатайством о получении пособия могут обращаться производители фильмов. Условием является то, чтобы съемки фильмов
происходили главным образом в
Ида-Вирумаа и максимально ис-

пользовались предлагаемые местными предпринимателями услуги
(питание, размещение, строительство, декорации, одежда, косметические услуги, транспорт и т.д.).
Только с товаров и услуг, купленных в уезде, возможен частичный
возврат денег. За шесть лет поддержали создание 18 фильмов. 1
евро из фонда принес предпринимательству уезда назад 3 евро. При
поддержке Вируского Кинофонда
в 2016 году в Кивиыли снимался
художественный фильм „Ema“
(„Мать»). Самое большое пособие выделено фондом для съемок
фильма „Igitee“ («Вечный путь»).
Фильм снимался в основном в
Силлямяэ. Общий бюджет фильма около 2,4 млн евро, из которых
около 100 000 евро потрачено в
Ида-Вирумаа. Крупный проект
прошлого года – художественный фильм „Klassikokkutulek 3“
(«Встреча одноклассников 3»)

также получил поддержку фонда, и съемки проходили в уезде,
на берегу Чудского озера. Такова
упрощенная схема финансирования фонда.
В сотрудничестве с кинофондом мы вскоре начнем обновлять
базу данных о предпринимателях,
предлагающих различные услуги и товары, и которых фонд может предложить производителям
фильмов в качестве спонсоров.
Очень необходимо, чтобы предприниматели нашего региона туда
попали, и, пожалуйста, ответьте,
если фонд попросит у вас данные.
Работу Вируского Кинофонда
организовывает Центр предпринимательства Ида-Вирумаа, координатор Пийя Тамм. С интересом
ждем других связанных с кинематографией мероприятий в нашем
регионе.

Ходатайствовать о получении пособия на строительство инфраструктуры
централизованного водоснабжения и
канализации для частных лиц можно
и в густозаселенных регионах

Н

аряду с объявленным в марте туром
подачи
ходатайств
по программе редкого заселения имеется также возможность ходатайствовать о получении пособия от
Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) на сооружение
инфраструктуры водоснабжения
и канализации для частных лиц.
Ходатайствовать о получении пособия можно на территории сбора сточных вод с более чем 2000
потребителями. В нашей волости
такими регионами являются Кивиыли и Пюсси.
Пособие помогает выстроить
внутреннюю систему водоснабжения и канализации на участке недвижимости, когда водным
предприятием не улице выстроен

основной трубопровод, а владельцу недвижимости осталось лишь
присоединиться к централизованному водоснабжению или канализации и выстроить трубопровод
от пункта подсоединения к дому.
Часто можно слышать жалобы,
что эти работы дорого стоят и нет
возможности для их осуществления. В данном случае с помощью
пособия легче осуществить необходимые работы. KIK огласил
конкретные суммы получения
пособия. Размер пособия составляет 1382-3792 евро в зависимости от объема работ. Например,
на недвижимость, где имеется
водоснабжение и хотят построить
лишь канализационный трубопровод длиной 10-20 метров, возможно получить пособие до 2094 евро.
Сумма будет меняться в зависимо-

сти от длины трубопровода, более
детальная таблица приведена на
домашней странице KIK.
Благодаря вступившему в силу
в конце 2018 года изменению в
законе о подоходном налоге частные лица не должны платить подоходный налог с полученного от
KIK пособия на присоединение к
централизованному водоснабжению и канализации или установку
емкости для сточных вод.
Со всей информацией относительно меры можно ознакомиться на домашней странице Центра инвестиций в
окружающую среду https://kik.ee/
et/toetatav-tegevus/eraisikute-veeja-kanalisatsioonitaristu-rajamine
Первым делом, введя свой
адрес, получите ответ, находится
ли недвижимость в зоне, позво-

ляющей ходатайствовать о получении пособия, после того, как
будет получен ответ, откроются
подробные инструкции для ходатая. KIK рассматривает ходатайства в течение 50 календарных
дней с момента их подачи, после
получения решения о финансировании необходимо осуществить
работы в течение шести месяцев.
Бюджет тура подачи ходатайств
составляет 10 миллионов евро,
ходатайства принимаются до тех
пор, пока бюджетные средства не
будут исчерпаны, но не позднее
чем до 31.12.2020.
Ану Неэдо
Советник по развитию

ПЕРСОНА

Пятьдесят лет учителем физкультуры

Дидрих Олем на своем юбилее. Фото Вийвиан Пялль.

ИНТЕРЕСНО

В ЛАГЕРЬ!

Люганузеская волость предлагает детям Люганузеской волости (от 7
до 15 лет) путевки по льготным ценам в следующие лагеря:
*24.07 - 30.07.2019 лагерь РЕМНИКУ (на берегу Чудского озера)
эстонско- и русскоязычный, плата за место 126€
*12.08 - 19.08.2019 лагерь VIIKING TIIGRID (в Вызу не берегу моря)
русскоязычный, плата за место 144€
NB! Малообеспеченные семьи могут ходатайствовать о получении
компенсации платы за место.
Транспорт в лагерь и обратно от волости.
Для регистрации в лагерь или ходатайствования о компенсации
платы за место следует представить ходатайство в Люганузеской
волостной управе (Кескпуйетеэ 20, Кивиыли) или по адресу signe.
siru@lyganuse.ee. Ходатайство доступно на домашней странице волости https://www.lyganuse.ee/taotluste-vormid.
Дополнительная информация о лагере:
РЕМНИКУ (ЧУДСКОЕ ОЗЕРО) http://lastelaagrid.eu/
VIIKING TIIGRID (ВЫЗУ) http://viiking.info/

В

конце февраля свой
день рождения отметила многолетний
учитель
физкультуры
Кивиылиской
1-й Средней Школы, почетный
гражданин города Кивиыли Урве
Куусмик. Звание почетного гражданина было присвоено Урве в
2016 году. Поздравить Урве с
днем рождения приходили председатель Люганузеского волостного собрания Ристо Линдеберг
и волостной старейшина Андреа
Эйхе.
Урве замужем, она мать двоих
детей и бабушка пяти внуков. Она
родилась и училась в Синди, там
же она окончила среднюю школу.
В 1963 году она поступила в Таллиннский Педагогический Институт, который окончила в 1967 году.
В школьные годы Урве активно
занималась спортом: шахматы,
шашки, легкая атлетика, лыжный
спорт, велоспорт, баскетбол. Во
время учебы в институте она в
основном занималась настольным теннисом, но защищала честь
института на различных соревнованиях, где играла в волейбол,
баскетбол, ручной мяч, каталась
на лыжах и даже соревновалась в

Урве Куусмик.
Фото из частной коллекции.

слаломе.
После окончания института
Урве направили работать в Йыхви.
Но когда в Кивиылиской 1-й Средней Школе освободилось место
учителя физкультуры, она получила работу в Кивиыли. Она активно занималась спортом – 14 лет
в составе сборной Кохтла-Ярве
играла в настольный теннис. На
спартакиадах работников образования Урве участвовала в лыжных
гонках, играла в шахматы, настольный теннис, баскетбол, принимала участие в ориентировании. Около двадцати лет она была
главным секретарем Пюссиского
серийного забега.

Урве была учителем физкультуры пятьдесят лет. Несколько
десятков лет она наряду с физкультурой преподавала также человековедение и учение о семье
для учеников средней школы.
Урве – очень разносторонний человек, она давала также уроки математики и три года на полставки
работала завучем.
Проработав учителем физкультуры пятьдесят лет, Урве отказалась от работы учителем и приступила к работе координатором
музея истории школы. Музей основали уже в 1977 году. В некоторой мере Урве занималась музеем
уже с 2004 года, но после отказа от
должности учителя физкультуры
она серьезно взялась за приведения музея в порядок. В школьном
музее можно найти информацию
об истории города и школы, статистику о выпускниках и выпусках,
учителях, директорах, спортивных достижениях.
Урве собирает материалы обо
всем, что связано со школой и
городом. Например, супруга бывшего директора школы Олава Райе
принесла для музея документы,
фотографии и несколько кассет с
записью биографии Олава Райе.

Урве их прослушала и перезаписала. Сын бывшей учительницы
математики Вильмы Валге передал музею USB-флеш-накопитель
с воспоминаниями матери, Урве
их тоже переписала. Это огромная работа, но Урве не жалуется,
ей это нравится. Она говорит, что
делает это для того, чтобы следующим поколениям было на что
посмотреть, чтобы что-то сохранилось.
В музее имеется также книга
воспоминаний, где записаны воспоминания многих людей, а также книга хроники, которую Урве
ведет на протяжении последних
двадцати лет.
Если кто-то располагает интересными материалами о школе,
Урве просит передать их музею
истории школы.
Информацию о музее истории
школы можно найти на домашней
странице Кивиылиской 1-й Средней Школы https://www.k1k.ee/et/
kooli-ajalugu.
Вийвиан Пялль
Специалист по связям
с общественностью
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47 лет интересной и насыщенной работы в одной школе

В

марте многолетнему
учителю
эстонского
языка и литературы,
почетному гражданину города Кивиыли
и Учителю года 2005 Майре Эйерт исполнилось 83 года. Звание
почетного гражданина Кивиыли
Майре присвоили в 2008 году.
Поздравить госпожу Майре с
днем рождения приходили председатель Люганузеского волостного собрания Ристо Линдеберг
и волостной старейшина Андреа
Эйхе.
Жизненный путь Майре Эйерт
можно сравнить с длинной рекой,
где она усердно пыталась плыть
против течения, чтобы не дать
волнам нести ее в неизвестном
направлении. Майре Тийрас (Эйерт) родилась 9 марта 1936 года в
Эстонской Республике в небольшом приграничном городке Валга
на юге Эстонии. Она была единственным ребенком в семье, на ее
жизнь и формирование взглядов
очень повлияла мамина сестра
Лидия. Хлеб их семье доставался нелегко, потому как в тяжелые
времена работа и доход зависели
от более богатых семей, как в городе, так и в деревне, средства на
жизнь приходилось зарабатывать,
выполняя черные работы.
В Валга семья сменила несколько съемных квартир прежде, чем
ее домом стал Пикк 31, где они
прожили более десяти лет. Эту
самую длинную улицу Валга она
до сих пор считает своей родной
улицей, а дом с большим дубом у
ворот стоит и теперь.
Все горести детства госпожи
Эйерт легли на плечи семьи, а они
были нелегкими. Кажется невероятным, что падение трехлетней
девочки на ногу, что часто бывает
с детьми, из-за ушиба повлечет за
собой полтора года неподвижного лежания в гипсе как в больнице, так и дома. Будущее казалось
безнадежным. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей,
она снова встала на ноги. Видимо,
сильная воля и желание преодолевать трудности у нее с детства.
Майре весьма хорошо помнит
немецкую оккупацию; она видела судьбу русских и немецких
военнопленных; проводила ночи
в подвалах и бомбоубежищах; со
страхом смотрела на летающие
в небе самолеты, откуда можно
было ждать только смерти.
1944 году семья была вынуждена покинуть дом. Они стали
военными беженцами, которые
на последнем узкоколейном поезде добрались в Латвию в окрестности Рухья, где нашли кров на
осень и зиму в богатом хуторе.
Обратно в Валга вернулись лишь
в марте 1945 года. Счастьем было,
что их дом остался цел и война
пощадила ее семью – все остались

живы.
1 сентября 1945 года Майре пошла в 1-й класс основной школы
на улице Лембиту, в то время называвшуюся III Неполной Средней Школой города Валга. Школа
стала для нее вторым домом, где
повидавших ужасы войны детей
лелеяли и любили, учили справляться с жизненными сложностями. Несмотря на то, что война
закончилась, время было тяжелое.
Учителя делали все возможное,
чтобы сохранить дух и духовность
эстонского народа, и не всегда их
за это хвалили вышестоящие органы. Наоборот, за каждым словом,
поступком и шагом внимательно
следили.
В послевоенной школе в одном
классе учились дети разных возрастов, разница в возрасте могла
составлять до пяти лет. В учебе у
Майре сложностей не было, она
умела читать, писать и считать
еще до поступления в 1-й класс.
Все семь классов она окончила с
похвальной грамотой. Ее первая
школе дала ей основные знания,
на которых можно было строить
дальнейшую жизнь. Она любила
читать, языки ее также интересовали, увлекала и математика. Она
с большим азартом решала задачи
самостоятельно и в большем объеме, чем это требовалось в школе.
Писание, то есть возможность
выговориться в письме, было для
нее лучшей терапией в течение
всей жизни. Первые письменные
работы она отправляла также в
детскую газету „Säde“ («Искра»).
Глубоко в душе было желание
стать журналистом или учителем.
К обоим профессиям она испытывала глубокое уважение.
Мир игр в свободное от учебы
время был чрезвычайно близок к
реальной жизни, повторяющий
действия взрослых, по большей
части на свежем воздухе. До позднего вечера они могли играть в войну, в прядки, в школу и дом, вместе с родителями играли в карты,
устраивали праздники со своей
программой. Не было компьютеров, телевизоров, даже радио
было у немногих.
Весной 1951 года, когда Майре окончила шестой класс, семья
переехали из города в деревню,
где столкнулась с прозябающей
колхозной жизнью. Она научилась доить коров и выполнять все
домашние работы. В школу она
по-прежнему ходила в городе, где
проживала у чужих людей. Общежитие началось рано, она должна
была справляться самостоятельно.
Весной 1952 года она успешно закончила школу и подала документы в Раквереское Педагогическое
Училище, откуда вскоре пришел
положительный ответ.
Когда летние каникулы стали
подходить к концу, пришло пони-

Майре Эйерт. Фото из частной коллекции

мание, что Раквере расположен в
200 км от ее родного города. Одна
только поездка туда пугала, поэтому она попросила вернуть документы. Так, 1 сентября 1952 года
она стала ученицей 8-го класса
Валгаской 1-й Средней Школы.
Школа была достойной, большой,
атмосфера в ней была какой-то
слишком официальной и холодной по сравнению с ее прежней
школой. На то, чтобы привыкнуть,
потребовалось время. Большинство учителей были с хорошим
образованием времен республики,
умными и требовательными, так
что о похвальных грамотах она
уже не мечтала, хотя была в числе
хорошистов. Рос интерес к языкам, но любимым предметом была
литература, а любимым занятием
– чтение. Тайно росло желание
идти изучать литературу.
Она окончила Валгаскую 1-ю
Среднюю Школу с хорошими
результатами весной 1956 года.
Дома ждали, что она пойдет изучать фармацевтику, но химия
была ее слабым местом. Майре

осталась верна литературе. Но попытка попасть в Тартуский Государственный Университет провалилась из-за ее самокритичности:
она не успела подготовиться к
первому экзамену, чем был экзамен по истории, так, чтобы самой
остаться довольной, и смело идти
на экзамен. Она думала, как будет
стыдно, если она чего-то не знает.
Так она потеряла год. Свободное
время она использовала с пользой,
много читала и училась, помогала
маме на ферме, была няней. Что
плохо, то заново!
1 сентября 1957 года Майре на
пять лет стала студенткой факультета филологии Тартуского Государственного Университета. Началась учеба на высшем уровне.
Золотые шестидесятые – так она
характеризует свои студенческие
годы. Жизнь изменилась, хотя и
изучали так называемые красные
предметы, но они не повлияли
на их образ мышления. Они воспринимали это как неизбежность.
Университет дал сильную теоретическую базу, позволявшую ра-

ботать филологом в издательстве,
музее, библиотеке, журналистике, школе, развивать науку. Тарту
предлагал множество возможностей для саморазвития, самым
важным для Майре, помимо библиотек, был театр „Vanemuine“,
где она пересмотрела весь репертуар.
В апреле 1962 года Майре вместе со своим курсом стояла у распределительной комиссии, чтобы
узнать место своей будущей работы. Места в Южной Эстонии
были уже разобраны, осталось
согласиться на Ида-Вирумаа, где у
Майре были некоторые знакомые.
Так она и оказалась в Кивиыли,
где до этого никогда не бывала.
Здесь ее ждала семейная пара из
числа товарищей по школе, которые помогли ей ориентироваться
и приспособиться в чужом городе.
Майре приступила к работе учителем эстонского языка и литературы в Кивиылиской 1-й Средней
Школе.
Жизнь показала, что эта школа
и должность стали единственными. То же самое можно сказать и
о доме. Ей выделили одну комнату
в трехкомнатной квартире на улице Уус, соседями были молодые
люди. Ее окружали добрые и понимающие люди, с кем она общается по сей день, хотя они уже не
живут в Кивиыли. Стабильность
в жизни и работе объясняется характером Майре, она хочет, чтобы ее окружали люди, которые ее
знают и понимают, она не прыгает
в воду в незнакомом месте. Она
была довольна местом жизни,
имущество для молодого специалиста не имело большого значения. Она приехала сюда лишь с
двумя чемоданами, в одном была
одежда, во втором – книги. Важны
духовность, желание работать и
оптимизм.
Обучая и учась, незаметно среди радостей и печалей пролетели
годы. В 1973 году она вышла замуж и стала Майре Эйерт. К сожалению, совместная жизнь с Арво
была короткой (18 лет), период
вдовства уже длиннее. Большой
опорой для Майре является сын
Андри, который сделал ее в 2008
году бабушкой.
Переломным в жизни Майре, как и в жизни Эстонии, стал
1991 год. Весной она достигла
возраста, который позволяет отправиться на пенсию, стажа тоже
было уже 30 лет. Она собиралась
значительно уменьшить количество предметных уроков, чтобы
постепенно думать о завершении
карьеры. Но энтузиазм и желание
работать дальше оказались сильнее, материальная сторона также
была весомой причиной.
Можно сказать, что это было ее
вторым пришествием, длившимся
почти 20 лет, за которые она благо-

даря своему опыту успела сделать
очень много. Когда здоровье не на
шутку стало давать о себе знать,
она стала постепенно, год за годом, снижать нагрузку, и покинула
школу вместе с 61-м выпуском, не
бросив ни одного из своих учеников.
47 лет интересной и насыщенной работы в одной школе – невероятно! Она очень довольна.
Времени, когда можно было
наслаждаться полной свободой,
было не особенно много – всего
пару лет. Возможность планировать свое время и делать то, что
тебе хочется - большая роскошь.
Все-таки она не совсем оставила работу и по мере сил работает
по специальности. По-прежнему
каждой весной в составе республиканской экзаменационной комиссии она исправляет и оценивает сочинения абитуриентов. В
домашней обстановке она обучает
русскую девочку эстонскому языку. Большой работой было редактирование 2 части книги „Haridus
on valgus“ («Образование – свет»).
Она старается поддерживать связь
со школой и коллегами, чтобы
быть в курсе с проблемами и новостями, касающимися образования.
Чтение по-прежнему является ее любимым занятием. Список книг, ожидающих прочтения,
длинный, поэтому приходится делать выбор. Кроссворды и телевизионные мнемовикторины помогают поддерживать бодрость духа.
С большим удовольствием она
уделяет время общению на нескольких уровнях: переписка,
встречи с бывшими учениками,
однокурсниками и одноклассниками, поездки в Тарту и Таллинн.
Приводит в порядок домашний архив, пополняет хроники выпусков,
на ее ответственности также книга
хроники ее школьного класса.
Повседневная жизнь также требует внимания. Времени постоянно не хватает, ведь жизнь продолжается. Преодолевая большие и
маленькие трудности, в основном
плывя против течения, часы, дни
и годы приобретают именно то
содержание, которым она сама довольна.
Неоспоримым символом жизненного пути Майре была и есть
ШКОЛА. Путь к четырем очень
хорошим школам длился 63 насыщенных года, продолжается и
сейчас, хотя непосредственных
обязательств нет. Она надеется, что встречи с людьми, с кем
были вместе в значимых для нее
школах, будут продолжаться еще
долго.

Вийвиан Пялль

Специалист по связям
с общественностью

Благоустройство в Люганузеской волости
Крисли Калдару
Вице-старейшина
волости

С

олнце
светит
все
выше, снег почти
растаял, перелетные
птицы возвращаются, а это значит, что
наступила весна! Ежегодно с
приходом весны Люганузеская
Волостная управа приступает
к работам по благоустройству.
И, конечно же, жители волости.
Из-под растаявшего снега выступает собравшийся за зиму мусор,
которого, в Люганузеской волости, к сожалению, много. Особенно удручающе выглядят опушки

леса, куда люди складируют свой
мусор и хлам. Грустно сознавать,
что люди не берегут свой родной
край и ведут себя безответственно
как по отношению к себе, природе, так и своим согражданам.
Поскольку до 15 мая длится
всемирный месяц благоустройства “Teeme ära”, Люганузеская
Волостная управа призывает всех
добрых жителей Люганузеской
волости на весенних толоках совместно очистить волость от мусора!
Информацию о всех организуемых толоках можно найти на:
http://www.teemeara.ee/.
Люганузеская Волостная управа совместно с Кивиылиской 1-й
Средней Школой организует 3 мая
2019 в Яблоневом парке толоку.
Целью проведения толоки является привести в порядок находящий-

ся в центре города парк и обеспечить строительство фестивальной
зоны в рамках фестиваля творчества Loomefest 2019 “Tegus õun”.
Ожидаются все, кто хочет сделать
свой родной край чище и красивее.
Мы поддерживаем все инициированные в рамках программы
„Teeme ära“ толоки и готовы к сотрудничеству. Со своей стороны,
Люганузеская Волостная управа
в течение мая месяца организует
вывоз крупногабаритных отходов.
Более подробная информация появится на домашней странице волости и на досках объявлений.
О правилах благоустройства
Задачей действующих в Люганузеской волости правил благоустройства является обеспечение
в волости порядка и чистоты. Согласно правилам благоустройства
с приходом весны все собственни-

ки недвижимости и строений обязаны содержать в чистоте свою недвижимость, обеспечить согласно
нумерации улиц, зданий и квартир
наличие правильного номерного знака на выходящей на улицу
стене здания или границе недвижимости, обеспечить регулярный
вывоз мусора. Трава вокруг строения должна быть скошена на расстоянии не менее 5 метров от наружной стены здания, если высота
травы превышает 10-15 см.
Обращаем внимание собственников строений на обстоятельство, что если собственник не
проживает в данном строении и не
использует его по иному назначению, он должен закрыть все окна
и двери и обеспечить, чтобы в дом
не могли проникнуть посторонние
лица.
На территории волости за-

прещено мусорить и пакостить,
ломать, наносить вред, пачкать,
портить и использовать не по назначению имущество волости, газоны, растения, дорожное покрытие, парковый инвентарь, урны
для мусора, строения, фонари
уличного освещения и т.д.
Горько сознавать, что стены
установленных месяц назад новых
автобусных павильонов на улицах
Виру и Кескпуйестеэ в Кивиыли
почти за неделю были сломаны и
прожжены. Просим граждан волости беречь имущество волости
и использовать его по назначению.
О сжигании прошлогодней сухой травы
По традиции за оставленными
под залежь полями ухаживают путем весеннего сжигания прошлогодней сухой травы. Спасательный департамент напоминает, что

жителям круглогодично запрещено сжигать сухую прошлогоднюю
траву. Лицо, ставшее причиной
пожара, отвечает за нарушение
требований безопасности и за последствия несчастья. При разведении костра следует соблюдать все
требования безопасности – огородить место для разведения костра
негорючим грунтом, держать поблизости средства тушения огня
и следить за костром. Разводить
можно только небольшой костер
на безопасном расстоянии от леса
и зданий.
Берегите природу и не подвергайте опасности человеческие
жизни, здоровья и благополучия!
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Alexandrina OÜ – ожидание
ребенка стало поводом для
создания эстонского бренда одежды

У
Фото иллюстративное

Крупное событие этого
лета – праздник песни и
танца «Моя любовь»
2019 год – юбилейный год Эстонского праздника песни и танца. 150
лет назад состоялся первый певческий праздник, а 85-летний праздник танца состоится в 20 раз.
Целью юбилейного года Эстонского праздника песни и танца
является в свете приближающегося праздника подчеркнуть роль
праздника песни и танца в истории и культуре Эстонии, в объединении
поколений и регионов, а также как хранителя равновесия, единства и
основных ценностей в современной Эстонии.
Главная мысль XXVII певческого праздника и XX праздника танца
– «Моя любовь». Эти слова затрагивают каждого из нас, и каждый
сам понимает значение этих слов. Строчки Лидии Койдула стали
словно извечным гимном любви к отечеству, которые призывали
народ в тяжелые времена беречь свою землю и создавать новое.
Праздник песни и танца «Моя любовь» состоится 4 -7 июля, этому
предшествует следование праздничного огня, которое пройдет по
всей Эстонии с1 июня по 3 июля.
Следование праздничного огня.
В нашем уезде огонь будет 25, 26 и 27 июня 2019. На своем пути
огонь посетит важных деятелей культуры Ида-Вирумаа как в местах
их проживания, так и в местах захоронения. Праздничный огонь будет передвигаться по суше и воде, под землей и в горах. Огонь будет
передвигаться на машине Юллара Сааремяэ, который является также
представителем мероприятия.
25 июня в 10.00 огонь примут от Йыгевамаа во дворе церкви
Авинурме. Посетят родные места Антса Юлеоя в Оонурме в
Тудулинна, на хуторе Опаку. Посетят церковь Ийзаку, кладбище,
выступят хоры Ийзаку, на кладбище зажгут свечи.
Дальше огонь проследует к мызе Мяэтагузе, где у скамьи памяти руководителю оркестра духовых инструментов Оттю Осула
состоится встреча с исполнителями на духовых инструментах и
поэтессой Вирве Осила. Посетят также родные места Хельги Сурва,
Яана Сурва и Хирво Сурва в Атсалама, а также церковь Иллука, где
вспомнят Альфреда Каринда, Эстонского композитора, органиста
и руководителя хора. Затем состоится чествование деятелей культуры Йыхви у камня певческого праздника на променаде. Затем
направятся в Нарву, где приветствие огня и вечеринка состоятся на
ратушной площади. Огонь заночует в Нарве.
26 июня в 09.00 огонь по реке и морю направится в Нарва-Йыэсуу,
состоится приветствие огня в Нарва-Йыэсуу. Дальше праздничный
огонь проследует на променад в Силламяэ, где встретятся с
ансамблем танца Suveniir. Затем состоится встреча с деятелями
культуры Тойла на певческой сцене Тойла, откуда направятся в
Кохтла-Ярве к скамейкам памяти Эйке Рыымусу и ансамблю танца
Virulane у Центра культуры Кохтла-Ярве.
Затем огонь прибудет на сельскую площадь Люганузе, к скамейкам
памяти руководителям хоров Прийту Пяртна, Велли Сарри, Вия
Наппа, а оттуда – в Кохтла-Нымме, где огонь поприветствуют у
скамейки памяти Урве Кильк, а затем в Шахтном музее Кохтла под
землей и в горах в Кивихийе. Вечером состоится большая летняя вечеринка с ансамблем Väikeste Lõõtspillide Ühing. Огонь заночует в
шахтном музее.
Рано утром 27 июня в 8.00 огонь певческого праздника начнет
путь в Кивиыли. Во дворе Народного дома Кивиыли огонь будут приветствовать у скамеек памяти Эйно Нурга, Олаву Райе и Геннадию
Бутузову.
Огонь передадут Ляэне-Вирумаа в Ульясте, у памятного камня
Мейнхарду Лаксу.

Вийвиан Пялль

Специалист по связям с общественностью

же с давних времен
портные были в почете среди различных
местных сообществ.
Кто читал или видел
«Лето» Оскара Лутса, тот знает.
Случилось так, что именно в Люганузеской волости в последнее
время предприятия изысканной
ручной работы запущены несколькими колоритными личностями. В
этот раз Совет сотрудничества Вирумаа расскажет о деятельности
паевого общества Alexandrina и об
одной из его основательниц Пирет. Как Alexandrina стала брендом одежды, чему научилась, занимаясь предпринимательством,
что думает о быстрой моде, как
сочетается в жизни женщины семейная жизнь и предпринимательство, и что она считает важным
при производстве одежды.
Когда мы договаривались об интервью, Пирет упомянула, что до
того, как начать заниматься производством одежды, она долгое время работала с сфере образования
– в Раквереском профессиональном училище руководителем по
развитию и качеству, участвовала
в процессах развития профессионального образования в Эстонии,
а также была консультантом в
Грузии. „Любимой частью работы
было все созидательное и творческое, мне всегда не хватало того,
чтобы можно было изготовить
что-то видимое глазу, отсюда эта
идея и появилась. На самом деле
Alexandrina – это предприятие
двух энергичных женщин. Вторая, Катрин, кроме всего, умеет
еще и шить. Катрин и занимается
больше шитьем, а я – сбытом. Но
«тюнинг» одежды своих детей,
как и своей, я всегда делала сама
– вышивала, вязала спицами и
крючком… Момент для создания
фирмы настал, когда я осталась
дома со вторым ребенком».
В ассортименте Alexandrina
одежда для детей и беременных
женщин. «На самом деле я начала с женских маек, когда ждала
своего первого ребенка. На майках я вручную писала разные забавные тексты и всегда получала
положительные отзывы. Подруги
просили для себя или в подарок.
Толчком послужило и то, что, на
мой взгляд, магазины одежды для
беременных женщин в Эстонии не
самые модные, а хотелось иметь
хороший выбор и в интересном
положении. Сейчас в нашем ассортименте боди, футболки, топы,
туники с искренними и милыми
текстами», - рассказывает Пирет
о начале деятельности и сегодняшнем дне. Для достижения наи-

Foto erakogust

лучшего результата в творческий смотрины наши изделия с надпипроцесс вовлечена также целевая сью „Eesti beebi“. Мы ведь еще
группа. «Выкройки разрабатыва- совсем молодые. К продаже прились в сотрудничестве с моделье- ступили лишь в конце 2018 года,
ром, беременными женщинами, сейчас у нас период раскрутки.
младенцами и детьми. Самым Подождем немного», - усмехается
большим вызовом было создание Пирет. „Говоря о цифрах, можно
универсальных изделий именно смело сказать, что на старт затрадля беременных женщин – чтобы чено больше, чем было запланитопы эстетично закрывали окру- ровано. Но так оно, наверное, и
глости и подходили для быстро бывает. Самое же замечательное
растущих объемов. Для нас также то, что отзывы о продукции всегда
важен поиск ткани, чтобы она ды- положительные».
шала и тянулась», - говорит Пирет.
Говоря о предпринимательстве
В производстве для Alexandrina в целом, Пирет очень конкретна
важны дружелюбные по отноше- и аналитична. «Конечно, не все
нию к потребишло
гладко.
Alexandrina OÜ
телю решения.
Случилось все,
«Наша продукчто только моwww.alexandrina.ee
ция на 100%
жет случиться,
FB: Alexandrina OÜ
эстонская, мы
об этом можно
предпочитаем
Instagram: alexandrinaeesti написать цебережное пролую историю»,
изводство – используем ткань по - смеется она. «И все приходится
максимуму. Например, остатки контролировать. Нужно хорошо
ткани на женские топы мы ис- знать человека, с кем начинаешь
пользуем при производстве дет- совместное дело, знать его приских футболок. Мы используем вычки и ценности».
также экологические хлопчатобуВ Совет сотрудничества Вирумажные ткани. Мы использовали маа Alexandrina OÜ обратилась по
также отходы производства, если вопросам, в основном связанным
они подходили нам для пошива с развитием услуги. «Мы писанаших изделий. Я ценю такой ли проект для моделирования и
подход и у других дизайнеров. В создания прототипа изделий. Мы
последние годы я сознательно все сами многому научились – знания
больше предпочитаю эстонских в области качества печати, ткани
производителей и натуральные и т.д. Также маркетинговая деяткани. В этом смысле я не сто- тельность, как создание домашней
ронник быстрой моды. Тут я веду страницы, дизайн благодарственразъяснительную работу и со сво- ных карточек и этикеток изделий,
ими детьми. Возможно, вырастет чем мы особенно гордимся. Спраболее ответственное поколение.»
виться со всем этим своими средНасчет конкуренции Пирет спо- ствами означало бы поставить под
койна. «Конкуренция в части дет- вопрос осуществление идеи.»
ской одежды в Эстонии большая,
Поскольку в марте состоялись
но для меня прежде всего важно, выборы, то мы под влиянием
чтобы клиент был доволен. Мне, мейнстримных медиа спросили у
конечно, очень нравятся такие Пирет в полуобязательном порядистории успеха, когда в маленьком ке, успела ли она проголосовать.
месте делают погоду», - ссылается «В день годовщины республики
Пирет на историю успеха Sleepy проголосовала электронным пуFox. «Но очень приятно также тем, очень современно и удобно!
знать, что бабушки покупают на Это моя возможность внести свой

Неделя без смарт-устройств
в Майдлаской Школе

вклад. Я не люблю, когда потом
жалуются, хотя сами не удосужились проголосовать», - считает
Пирет.
Говоря о мечтах, Пирет признается, что очень ценит свое
время и свободу: «Хочу прийти
к тому, чтобы самой планировать
свою работу и дела – заниматься
спортом, путешествовать. В пятилетней перспективе хотелось бы
достичь того, чтобы найти для целевой группы самые подходящие
изделия и затем стабильно двигаться к своей цели».
В конце интервью мы спросили, как семейная жизнь сочетается
с духом предпринимателя. „Совру, если скажу, что очень легко!
Семье нравится, когда мама дома.
Помогают самодисциплина и умение планировать. А никогда не
любила оставлять дела на последнюю минуту. Иногда даже сама
удивляюсь, как справляюсь с делами в Alexandrina и двумя детьми»,
- признается Пирет.
Тем не менее, у Пирет с
Alexandrina могут быть еще сюрпризы, ведь, ценя начало новой
жизни, нельзя обойти мужчин.
На вопрос о том, есть ли в бренде
одежды Alexandrina место и для
мужчин, Пирет отвечает со смехом: «Главным образом в планах
все-таки сосредоточиться на более
кокетливой части человечества –
женщинах и детях. Относительно
мужчин некоторые мысли есть.
Поживем – увидим».
Некоммерческое объединение
Совет сотрудничества Вирумаа

На торжественном собрании в честь 101
годовщины ЭР в Майдлаской Школе в
качестве гостя присутствовал писатель
и военный Лео Куннас.
Гость торжественного собрания в честь 101 годовщины ЭР Лео Куннас
приветствует семью Майдлаской Школы.
В дальнейшей беседе с молодежью Лео Куннас призвал детей хорошо
учиться и беречься от пагубных соблазнов. Лео Куннас рассказал о своих книгах и кратко о своей биографии.

Поздравляем
мартовских
юбиляров!
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.

Умный проектный день в Майдлаской Школе

С 18 по 22 февраля в Майдлаской Школе прошла неделя без
смарт-устройств для сообразительных учеников, в рамках которой был проведен день естествознания, наполненный интересными
и веселыми занятиями. Ученики
старших классов показывали интересные опыты и сами их комментировали.
Оживление вызвало изготовление LED-ламп, которые на самом деле не были похожими на
LED-лампы. Этот трюк заинтересовал всех.

Ученики должны были сами от
начала и до конца подготовить все
опыты по принципу, доминирования незатейливости проводимых
опытов.
Ученики 9 класса организовали
викторину „Kuldvillak“ («Золотое
Руно»), в которой могли участвовать все желающие.
День был интересным и запоминающимся. Будем ждать и других предметных дней.
Юные «ученые» 8 – 9 класса
Майдлаской Школы
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Работник отдела помощи жертвам
ни к кому не останется равнодушным

М

ари Тикерпуу, менеджер по услуге
кризисной помощи
Департамента социального страхо-

вания
С этого года начал работать общегосударственный бесплатный
кризисный телефон помощи жертвам 116 006 и консультационная
услуга на сайте www.palunabi.ee,
где круглосуточно можно получить консультацию и помощь на
эстонском, русском и английском
языках. Кроме того, в каждом
уезде работник отдела помощи
жертвам предлагает всестороннее
персональное консультирование.
Зачастую люди после насилия
или другого неподобающего обращения не обращаются за помощью в полицию или не понимают,
что то, как с ними обращаются,
в действительности неправильно или запрещено. Кроме того,
до обращения за помощью могут
пройти годы, ведь жертва испытывает стыд, страх или чувство
вины. Чтобы никто не оставался один на один со своей бедой,
на помощь придут консультанты
по телефону 116 006 и на сайте
palunabi.ee. Кризисный телефон
помощи жертвам предназначен
для всех, кто чувствует, что попал
в ситуацию, в которой является
пострадавшим, – будь то жертвы
физического,
экономического,
психического или сексуального
насилия либо жертвы лишения
заботы или неподобающего обращения. Также по кризисному
телефону помощь получат люди,
потерявшие близкого человека
вследствие преступления или не-

счастного случая.
ложить быструю возможность
По кризисному телефону помо- рассказать о своих проблемах.
щи жертвам консультируют под- Принявший звонок работник выготовленные
слушает абоспециалисты с
нента, предлоСотрудники
одела
соответствуюжит поддержку
помощи
жертвам
щим образоваи разъяснит все
нием, которые
в о зм ож н о с т и
в Ида-Вирумаа:
работают у себя
разрешения
Анастасия Белова, 5866
на дому в разситуации.
В
9829 (Вахтра 3, Нарва)
ных регионах
зависимости
Инна Бахлинова, 5309
по всей Эстоот случая, обнии. Статистиратившимся
7071 (Вахтра 3, Нарва)
ка показывает,
по
телефону
Мари-Лийс
Орг,
524
6758
насколько нежертвам может
(Ярвекюла теэ 36, Кохтобходим такой
понадобиться
телефон: за два ла-Ярве и Раху 38, Йыхви) информация о
месяца по теподаче заявлеэ-почта: iviru.oa@
лефону позвония в полицию,
sotsiaalkindlustusamet.ee
нили 741 раз,
контакты женпо средством
ских опорных
веб-беседы связывались 330 раз. центров или кризисных центров
Таким образом, за два месяца об- помощи жертвам сексуального наращались за помощью 1071 раз.
силия, а также разъяснения отноВ первые месяцы по телефону сительно предоставляемых местобращались с разными пробле- ными самоуправлениями услуг
мами. Преимущественно звони- и пособий. При необходимости
ли жертвы семейного насилия, а можно договориться о встрече с
также желающие сообщить о том, работником отдела помощи жертчто кто-то из их близких или со- вам.
седей стали жертвами насилия.
Важно отметить, что цель криТакже задавали вопросы по теме зисного телефона помощи жертправа опеки или хотели получить вам не заключается в замене
помощь по теме харассмента. Об- функций полиции. В ситуации,
ращалось много одиноких, пре- когда жизнь человека в опасноимущественно пожилых, людей, сти, и требуется срочная помощь
которым просто не с кем погово- от полиции, скорой помощи или
рить, однако в некоторых случаях Спасательного департамента, обяво время беседы выяснялось, что зательно нужно сначала звонить
позвонивший просто поговорить по телефону 112. При этом кричеловек когда-то стал жертвой на- зисный телефон помощи жертвам
силия.
116 006 может стать следующим
Как может помочь один теле- шагом оказания помощи жертве,
фонный звонок? Цель кризисного когда полиция уже посетит место
телефона помощи жертвам – пред- происшествия, и нужно подумать

о том, что делать дальше и куда
обращаться.
По номеру 116 006 жертве помогут также справиться со своими страхами, ведь жертва не
всегда знает, что дальше будет с
ней и с насильником. Например,
среди жертв семейного насилия
распространено неверное мнение
относительно того, что в полицию
можно обращаться только в случае продолжительного насилия,
но не после однократного случая.
В таких ситуациях кризисный телефон помощи жертвам поможет
ответить на вопросы абонентов
и повысить осведомлённость
нуждающихся в помощи людей о
своих правах, а также предложить
необходимое консультирование по
теме, кто и где сможет помочь в
разрешении конкретной ситуации.
По кризисному телефону помощи жертвам 116 006 можно
получить первичную поддержку и
совет, но для получения дальнейших услуг помощи жертвам необходимо обратиться на приём к работнику отдела помощи жертвам.
В каждом уезде Эстонии консультирует, по меньшей мере, один
работник отдела помощи жертвам,
который при необходимости занимается дальше жертвой и её проблемами, ведь ни одна проблема
не может быть мелкой или незначительной.
Мари Тикерпуу,
руководитель службы кризисной
помощи Департамента социального
страхования

Три разных события – Пасха, конфирмационная школа и похороны, но все-таки тесно связанные
между собой. Хотя правильней
было бы их перечислить в обратном порядке, но по значимости их
можно расположить все же таким
образом.
Во время Пасхи мы празднуем воскресение Иисуса Христа
из мертвых (еще не вознесение
в небо) в первый день церковной
недели, то есть в воскресенье. Почему это важно для человечества?
Ответ на этот вопрос, а также много знаний о предшествующей и
последующей воскресению истории мы узнаем в конфирмационной школе.
В этом году как праздники, так
и начало конфирмационной школы начинаются необычайно поздно. Первый праздник Пасхи 21
апреля, вслед за этим сразу начинается конфирмационная школа,
которая закончится на Троицу, 9
июня. Позднее начало праздников
дает хорошую возможность всем,
кто хочет принять в участие в этих
начинаниях, начать теплой весной вместе с распусканием почек,
а закончить во время цветения
яблонь.

Расписание пасхальных бого- ствие в темное здание церкви.
служений Вы найдете в ЛюганузеВ конфирмационную школу
ской волостной газете, а также на могут приходить все, кто достиг
домашней странице волости в ин- или достигнет в июне 15-летнего
тернете. Хочу обратить внимание возраста. Это возможность полуна ставшую традиционной ноч- чить образование как о христианную Пасхальную Вигилию (ноч- ской вере, так и о христианском
ное богослужение). Кто раньше культурном пространстве. Приприсутствовал
ходить могут
на
подобном
и те, кто хочет
Люганузеская
церковь
мероприятии,
вспомнить то,
Иоанна Крестителя при- что когда-то
знает, что это
мистическая и
глашает в конфирмацион- учил. Высот р о г ат е л ь н а я
кий возраст не
ную школу!
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все
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шие 15-летнего возраста. получения конщего человека.
В Эстонии не
Возрастных ограничений фирмационнотак много церкблагословенет. Регистрация начнет- го
вей, где можно
ния. Крещение
ся в апреле, желающие
принять учаи
окончание
стие в подобмогут покреститься и по- ко н ф и рм а ц и ном событии.
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лучить конфирмационное онной
Люганузеская
дают дальнейблагословение.
церковь вместе
шее
право
c
церковным
быть крестным
садом создают для этого особую родителем, венчаться, а в конце
атмосферу. Вигилия начнется в жизненного пути быть похоронен23.00 возле церкви с разведения ным по церковным обрядам.
огня и изготовления пасхальной
Таким образом мы и дошли в
свечи. Затем все присутствую- нашем разговоре до похорон. В
щие могут зажечь свою свечу от своей практике я обратил внимапасхальной свечи, и начнется ше- ние на то, что когда наши близкие

уходят в мир иной, возникает масса вопросов и проблем. Особенно,
когда мы говорим о разных возможностях проведения похорон –
о церковных и гражданских похоронах, о захоронении в гробу или
кремации. Хочу напомнить, что
погребенным по церковным обрядам может быть любой крещеный
человек, даже если он не является
членом прихода.
Как в случае церковных, так
и гражданских похорон важно,
чтобы погребальная церемония
состоялась до предания земле или
кремации. Мы должны думать о
том, что церемония похорон – это
последнее выражение любви к
усопшему. Подумаем и о том, что
однажды и нам придется покинуть
этот мир. В ходе погребальной церемонии мы можем попрощаться
с усопшим, простить и быть прощенным, оставив в себе все прекрасные воспоминания, которые
нас связывали.

Приближаются военные учения
«Весенний
шторм»

Тойла, Винни, Виру-Нигула и на
территории городов Кохтла-Ярве,
Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. Самая
интенсивная часть учений будет
проходить со 2 по 10 мая.
Во время учений по всей Эстонии будет передвигаться больше
военной техники Сил обороны
Эстонии и наших союзников чем
обычно, что может повлечь за собой временные ограничения движения. Поэтому на протяжении
учений следует быть более внимательными на дорогах и следить
за изменениями в дорожном движении.
Принимающие участие в учениях военные используют различные имитационные средства,
в том числе холостые патроны,
учебные гранаты и сигнальные
ракеты. Несмотря на то, что в
учениях не используются боевые
боеприпасы, надо иметь в виду,
что даже имитационные средства
при неправильном использовании
могут нанести много вреда. Обнаружив на территории проведения
учений объект, который может
быть опасным для окружающих,
ни в коем случае нельзя трогать
его своими руками! Необходимо

Информацию следует передать
по номеру телефона 5696 1267
или по адресу электронной почты
kevadtorm@mil.ee.
Силы обороны также сами фиксируют возникшие повреждения
имущества, помечая такие места
специальной лентой жёлтого цвета. На ленту наносится информация, необходимая для идентификации повреждения, поэтому
просим самим не удалять такие
ленты.
Силы обороны сделают всё от
них зависящее, чтобы не мешать
обычной жизни, проживающий
на территории проведения учений
людей, а также при необходимости быть на месте для разъяснения ситуации. При возникновении вопросов или обратной связи
смело обращайтесь к военным,
имеющим отличительные знаки
„CIMIC“.
Давая возможность силам обороны тренироваться в вашем родном крае, вы делает важный вклад
в оборону Эстонии. Благодарим
Вас за поддержку и надеемся на
хорошее сотрудничество!

С 29 апреля по 17 мая Силы обороны Эстонии проведут военные
учения «Весенний шторм», в которых примут участие более 9000
военнослужащих из Эстонии и союзнических стран.
Во время трёхнедельных учений силы обороны проверят синхронизацию боевых планов, взаимодействие руководящих уровней
и готовность подразделений к
выполнению боевых задач. Основным тренировочным подразделением является 1-я пехотная
бригада.
В этот раз основным местом
проведения учений станут Ляэнеи Ида-Вируский уезды, но учения
так же затронут и уезды Харью и
Йыгева. Основные действия учений пройдут на территории волостей Алутагузе, Люганузе, Йыхви,

01 апреля в 19.00 Народный дом Сонда
Представление Сондаского драматического кружка „Tõeline Eesti
seebikas“ („Настоящая Эстонская мыльная опера»)
05 апреля в 13.00 сельская площадь Люганузе
Урок истории, посвященный 100-летию первого демократического
Учредительного собрания Эстонской Республики
06 апреля в 13.00 Народный дом Кивиыли
Концерт-представление „Euro show“. Прозвучат известные песни Евровидения разных лет. Солисты Кайре Вильгатс, Карл-Эрик Тамме,
Кейт Трийса. Танцоры Showstoppers. Билеты в предварительной продаже по 12 и 15 евро.
08 апреля в 18.00 Народный дом Кивиыли
Вечер отдыха клуба пенсионеров „Ajaratas“.
09 апреля в 19.00 Народный дом Кивиыли
Комедийный спектакль Театра Старого Баскина „Garaaž“ («Гараж»)
В ролях Андрус Ээлмяэ и Тыну Оя. Билеты в предварительной продаже по 15 и 17 евро.
18 апреля в 19.00 Народный дом Кивиыли
Спектакль Санкт-Петербургского театра „Смешные люди“.
Билеты в предварительной продаже по 12 и 15 евро.
20 апреля в 15.00 Кивиылиская Школа Искусств
Открытие выставки живописи взрослых обучающихся искусству.
22 апреля в 16.00 Дом культуры Пюсси
Диско желтых цыплят (для детей до 4 класса).
24 апреля в 19.00 Народный дом Сонда
VII игра серии мнемовикторины «7».
26 апреля в 17.00 Дом культуры Пюсси
I этап XXXVIII Пюссиского серийного забега, забег Юрьевой ночи
28 апреля в 14.00 Народный дом Кивиыли
Весенний концерт семейного ансамбля „Kruiis“.
30 апреля в 17.00 Народный дом Сонда
Научное представление Психоавтобуса „Inimese taju“ («Человеческое восприятие»)
30 апреля в 20.00 Народный дом Люганузе
Праздник Вальпургиевой ночи с ансамблем Vanker.

Размышления о наступающем празднике
Пасхи, конфирмационной школе и похоронах

запомнить место расположения
объекта и как можно скорее сообщить об этом военным или центру
тревоги по номеру телефона 112.
Тяжёлая техника, летательные
аппараты и использование имитационных средств вызывают много
шума. Так как громкие звуки могут побеспокоить как детей, так
и домашних животных, то силы
обороны просят держать находящихся на территории проведения
учений домашних животных во
внутренних помещениях и объяснить детям причину происходящего шума.
Участники учений сделают всё
возможное, чтобы избежать повреждений инфраструктуры. К
сожалению, не всегда возможно
полностью предвидеть или избежать порчи инфраструктуры. Если
чьей-то частной собственности по
случайности был нанесён вред, то
силы обороны просят зафиксировать повреждения и виновника
(номер машины, подразделение
или имя военного) и связаться с
командой военно-гражданского
сотрудничества сил обороны, в сотрудничестве с которыми можно
разрешить возникшую ситуацию.

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Тынис Тамм
Диакон прихода Люганузе

До 12 апреля выставочный зал Кивиылиской Школы Искусств
Художественная выставка: Ольга Саар, Берута Гришина, Галина Егорова
В календаре культурных событий возможны изменения, следите за
рекламой. Более подробная информация на домашней странице волости www.lyganuse.ee/kalender.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
07 апреля в 09.30 церковь Кивиыли
Месса 5-го воскресенья Поста
07 апреля в 11.00 Церковь Люганузе Часовня Марии
Месса 5-го воскресенья Поста
14 апреля в 11.00 Церковь Люганузе Часовня Марии
Месса Вербного воскресенья
18 апреля в 18.00 Церковь Люганузе
Месса Великого Четверга
19 апреля в 11.00 Церковь Люганузе
Богослужение Страстной Пятницы
20 апреля в 23.00 Церковь Люганузе
Полуночная Пасхальная Вигилия
21 апреля в 11.00 Церковь Люганузе
Месса 1-го Праздника Пасхи совместно с приходом Кивиыли.
После мессы кофейный стол.
28 апреля в 11.00 Церковь Люганузе
Месса 2-го воскресенья Времени Пасхи

Силы обороны

28 апреля в 12.30 Пасторат Люганузе
Начало конфирмационной школы

Тренировки по государственной обороне
Тренировки 1-й пехотной бригады Калевского пехотного батальона пройдут в Люганузеской волости в период 03.04.-05.04.2019 и
08.04.-12.04.2019.
Силы обороны
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Не внесенные в регистр строения
Для чего необходим
регистр строений?
Целью регистра строений является передача и обнародование
данных о планируемых, строящихся и имеющихся строениях,
а также связанных с ними производствах. Строения связаны с
земельным кадастром и системой
адресных данных. Из регистра
строений явствуют данные о жилых помещениях строения, что
является важным при регистрации
места жительства в регистре народонаселения. Из данных регистра
строений выявляется, построено
или используется ли строение на
законных основаниях. Согласно
строительному кодексу запись регистра строений о наличии строения по существу не имеет правового значения. Правовое значение
имеют ходатайства, условия проектирования, извещения, разрешения на строительство и использование, а также предписания.
Почему следует узаконить
строение или строительство?
Не внесенное в регистр строение зачастую построено без правовой основы, т.е. без разрешения
на строительство, отсутствует
строительная документация, строение построено без проекта или
отлично от проекта. В случае построенного без правовой основы
строения (строительством является также расширение строения путем пристройки, надстройки или
подстройки, изменение конструкций строения, разделения помещений или изменение внешнего
вида конструкций, технологическая переналадка и снос строения) следует начать производство
о получении разрешения, то есть
узаконить строение. Узаконивание
строения необходимо прежде всего, если оно построено отлично от
проекта или расширено, а соответ-

ствующие документы регистру не
представлены, здание построено и
не задокументировано, построено
не в соответствии с требованиями
закона или если на здание хотят
получить ипотеку в пользу банка, а также если в случае сделки
по продаже недвижимости покупатель желает финансировать покупку банковским кредитом или
хочет застраховать здание.
Должен ли я
узаконить свои строения?
Вступление в силу Закона о
применении Строительного кодекса и Закона о планировании
предписывает
упорядочивание
данных регистра строений (далее
EHR) к 01 января 2020. К этому
сроку в регистр строений следует
внести еще не внесенные туда здания, площадь которых более 20 м².
Земельным департаментом на территории Люганузеской волости
зарегистрировано 3624 не внесенных в EHR строения и составлен
список контролируемых строений. Это большое количество
строений, которые по различным
причинам не были внесены в регистр строений. Кроме того, есть
строения, внесенные в регистр
строений, на которые получено
разрешение на строительство, но
разрешение на использование не
выдано или не представлено извещение об использовании. Здесь
призываем всех собственников
строений – Пожалуйста, проверьте наличие своих строений и соответствие данных в регистре строений! Наличие строения в регистре
строений можно проверить на
веб-странице https://www.ehr.ee,
также можно обратиться к советнику по строительству, который
проверит данные регистра строений. Если Вы обнаружите, что
Ваше строение не зарегистрировано в регистре строений, то прежде

всего следует проверить, имеются
ли у Вас документы, подтверждающие законность строительства
строения и которые по какой-либо
причине не были представлены
регистру. То, что строение является законным, можно подтвердить
несколькими способами – архивные документы, акт государственной комиссии о приеме строения и
т.д., на основании которых можно
убедиться, что здание построено
до 01.01.2003. Если владелец собственности не представит достаточно документов, подтверждающих время строительства здания,
считается, что строение построено после вступления в силу закона
о строительстве. До 1 января 2020
года осталось немного времени, и
я призываю всех владельцев недвижимости привести в порядок
данные о строениях в регистре
строений.
Для выявления построенных до
вступления в силу Закона о применении Строительного кодекса и Закона о планировании (01.07.2015)
строений волостная управа проверяет еще не занесенные в регистр
строений строения, исходя из
установленных законом об охране
порядка и строительным кодексом положений государственного
надзора. В ходе проверки в первую очередь выясняется правовая
основа строительства строения,
площадь застройки, назначение
использования строения, время
строительства строения, при необходимости информация о прежней
перестройке, расширении и сносе
строения, а также данные, связанные с переписью жилых помещений. В ходе надзора у местного
самоуправления есть право делать
предписания и обеспечить их выполнение исходящими из закона
методами.
На построенное, расширенное
или перестроенное до 01.07.2015

без правовой основы строение
можно выдать разрешение на
строительство или использование,
или считать строительство или
использование уведомленным в
случае, если:
– построенное до вступления
в силу закона о строительстве, то
есть с 01.07.1995 до 01.01.2003,
строение не достроено, то в случае необходимости выдается разрешение на строительство или
извещение о строительстве. Если
указанное строение достроено,
и обязательных работ по извещению и разрешению на строительство проводить не надо, на строение можно выдать разрешение
на использование или известить
об использовании в соответствии
с приложением 2 строительного
кодекса. Строение должно соответствовать предъявляемым к
строению требованиям безопасности. Безопасность строения
оценивается согласно действовавшим на момент строительства
требованиям. При оценке безопасности строения основой считается
строительный проект. При отсутствии строительного проекта для
оценки безопасности строения
проводится аудит строения. Аудит
строения заменяет в производстве
о получении разрешения или извещения строительный проект.
Аудит строения заказывает собственник. При производстве о
получении разрешения оплачивается государственная пошлина на
установленных законом основаниях. Представление извещения
государственной пошлиной не
облагается.
– построенное до вступления
в силу строительного кодекса, то
есть с 01.01.2003 до 01.07.2015
строение не достроено, то в случае необходимости на него выдается разрешение на строительство
или извещение о строительстве.

Если указанное строение достроено, и обязательных работ
по извещению и разрешению на
строительство проводить не надо,
на строение можно выдать разрешение на использование или
известить об использовании в соответствии с приложением 2 строительного кодекса. Используемое
строение должно соответствовать
предъявляемым к строениям и
строительству требованиям, а также соответствовать детальной и
общей планировке или условиям
проектирования.
При оценке безопасности строения основой считается строительный проект. При отсутствии
строительного проекта для оценки
безопасности строения проводится аудит строения. В результате
аудита строения должно быть
возможным внесение в регистр
строений важнейших технических данных строения и в случае
необходимости установление соответствия строения детальной
планировке или условиям проектирования. Аудит строения
заказывает собственник. За внесение в регистр построенного
незаконно до вступления в силу
строительного кодекса строения
следует заплатить государственную пошлину в размере 500 евро,
что включает в себя производство
всех необходимых для узаконивания разрешений. Следует учесть
плату за составление строительного проекта, аудит строения,
осуществление аудита пожаробезопасности, оформление акта технического контроля электроустановок или услугу замеров вслед за
строительством.
По результатам аудита строения
подразделение местного самоуправления принимает решение о
необходимости дополнительных
мер государственного надзора,
в первую очередь учитывая, на-

пример, выполнены ли предъявляемые к строению требования,
соответствует ли назначение строения цели использования. Если в
результате аудита строения выясняется необходимость перестройки, сноса и др. строения, подразделение местного самоуправления
делает предписание о приведении
строения в соответствие с требованиями.
Если на строение на основании
закона о планировании и строительстве (Государственный Вестник I 1995, 59, 1006) или закона
о строительстве выдана правовая
основа на строительство или использование (разрешение на строительство или использование),
то строение заносится в регистр
строений на основании извещения о предоставлении данных,
установленных § 60 ч. 5 строительного кодекса. Представление
извещения не облагается государственной пошлиной.
Извещение о строительстве
или использовании, ходатайство
о получении условий проектирования, ходатайство о получении
разрешения на строительство и
использование, оплата госпошлины и связанные со строением документы следует предоставить в
электронном виде Люганузеской
волостной управе, которая внесет
предоставленные данные о ходатайстве на получение разрешения
на строительство и использование, извещениях на строительство
и использование, разрешениях на
строительство и использование в
регистр строений.
Для получения дополнительной
информации можно обратиться к
советнику по строительству Люганузеской волости по телефону
332 5842.
Энно Саарметс
Советник по строительству

Определение границ земельных участков станет проще
В 2019 году для собственников
земли упростится определение
границ земельных участков,
изменение границ соседних земельных участков, объединение
или раздел земельных участков.
Для этого Земельный департамент приступил к обновлению
кадастровых данных, благодаря
чему данные о границе, площади и угодьях станут более точными. Границы в природе не изменятся, изменения проводятся
с целью приведения в порядок
регистра.
Благодаря новым техническим
решениям в течение будущего
года станет возможным частичный замер участка, что до этого
было недоступно. Это значит, что
для проведения определенных
действий с землей землемер не

должен больше мерить весь участок земли, а только исключительно измененный отрезок границы.
В случае, если новые границы
в природе не надо обозначать,
упростится объединение и раздел
кадастровых единиц таким образом, что Земельный департамент
при наличии подходящих данных
сможет провести эти действия
электронным путем, без кадастровых замеров.
Для определения границ следует обратиться к землемеру, кто составит план по землеустройству.
На нем указываются существующие границы и новые желаемые
границы. Собственники земли
согласовывают изменение границ
с местным самоуправлением по
месту нахождения земли и с Земельным департаментом, а также

С 1 марта генетическую пробу можно
сдать и в аптеке
нарвского торгового центра Astri

маа уже подтвердили с помощью
цифровой подписи свое согласие
на генное донорство, однако не
все из них еще успели сдать образец крови. Теперь для этого имеется хорошая возможность, поскольку в аптеке прием генных доноров
проводится в вечернее время и по
субботам.
Всем генным донорам планируется провести генетический анализ. Другими словами, участники
в будущем получат персональные
генетические карты. На основании генетической карты можно
оценить персональный наследственный риск развития заболеваний, а также то, подходят ли человеку определенные лекарства.
Эстонское государство в сотрудничестве с учеными и медиками
начало разработку инфотехнологических решений для того, чтобы
обеспечить возможность доступа
к вышеупомянутым генетическим
данным через информационную
систему здоровья (TIS). Это позволит всем генным донорам ознакомиться с персональными генетическими рисками; с согласия
доноров врачи смогут в будущем
использовать генетическую информацию для профилактики и
лечения болезней.

Жители Эстонии активно поддержали стартовавший в 2018 году
проект по набору 100 000 новых
генных доноров. Благодаря этому
государство выделило средства
для продолжения набора новых
генных доноров и в 2019 году.
Начиная с 1 марта текущего года
генетическую пробу можно сдать
и в аптеке сети Apotheka, расположенной в нарвском торговом центре Astri.
Результаты 2018 года показали,
что интерес жителей Эстонии к
генному донорству очень высок.
За девять месяцев к Генному фонду Эстонии (Geenivaramu) присоединилось более 100 000 новых
генных доноров. В общей сложности в Генном фонде сейчас содержатся данные более 150 000 человек, что составляет примерно
15% взрослого населения Эстонии. В этом году еще у 50 000 жителей Эстонии будет возможность
присоединиться к проекту.
Более 2400 человек в Ида-Виру-

при необходимости заказывают
кадастровые замеры. На основании данных измерений Земельный
Департамент определяет границы
и площади земельных участков.
При необходимости собственники
платят между собой компенсации
и к нотариусу обращаться нет необходимости. Земельный кадастр
регистрирует новые кадастровые
единицы и предоставляет заявление в крепостную книгу соответственно желанию владельцев.
Таким образом, в дальнейшем
действия по землеустройству значительно проще, нет необходимости больше делать однотипные
заявления в разные государственные регистры и обращаться к нотариусу.
Одним из условий проведения
упрощенного
землеустройства

является то, чтобы границы земельных участков были отображены в кадастре по возможности
в соответствии с современными
требованиями и соответствовали
границам в природе. Также важно,
чтобы на кадастровой карте были
отображены действительные природные угодья, или правомерная
информация о том, какую часть
участка составляет двор, лес, пахотная земля, луг или прочие угодья.
На сегодняшний день предпосылками для упрощенного
проведения действий по землеустройству являются как техника для проведения измерений,
точность базовых карт, так и
инфотехнологические возможности. Таким образом, с 1-го
января 2019 года Земельный Де-

партамент берет в использование
более точные исходные данные.
Данные разных замеров одного и того же межевого знака при
оформлении разных участков,
которые могли отличаться в пределах разрешенной погрешности,
теперь сведут между собой вместе. Также в соответствие с базовой картой сведут проходящие
по природным объектам границы.
При сведении данных о границах
могут измениться координаты межевых знаков, вследствие этого в
небольшой мере может измениться и площадь земельного участка
в земельном кадастре и крепостной книге. Важно отметить, что
при этом не изменятся границы в
природе и изменения будут проводиться в целях упорядочения
регистра. Данные будут более точ-

ными и соответственно месторасположения границы на местности
однозначно определяемо.
Уважаемые
собственники
земли,
просьба
ознакомиться
с
данными
своего земельного участка на геопортале Земельного департамента:
geoportaal.maaamet.ee/est/
Andmed-ja-kaardid/Maakatastriandmed/Katastriuksuse-kolvikuteparing-p631.html
В данных могут встречаться неточности. Для того, чтобы проверить и при необходимости исправить данные, просьба известить
Земельный департамент по адресу
kataster@maaamet.ee или позвонить по телефону 6750 810.
Источник www.maamet.ee

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ГЕННОГО ДОНОРА

Свои генные пробы
теперь можно сдавать
также в аптеке Apotheka
в торговом центре
Astri в Нарве.
Пн-Пт 16 -19
Сб 11 – 16
Больше информации на веб-сайте
geenidoonor.ee или в рабочие
дни 9-17 по телефону 520 6959.

Чтобы стать генным донором, нужно подписать форму согласия (на
веб-сайте geenidoonor.ee или же на
бумажном носителе в пункте сбора
генетических проб) и сдать образец
крови (одна небольшая пробирка с
кровью из вены).
Начиная с 1 марта вce могут сдать
образец крови в аптеке сети Apotheka
в торговом центре Astri (с понедельника по пятницу с 16.00 до 19.00 и в
субботу с 11.00 до 16.00)
Помимо этого, в уезде Ида-Вирумаа генетическую пробу можно сдать
в следующих местах:
В пунктах SYNLAB в Нарве и
Йыхви (Пн-Чт 11–15, Пт 9–12)
или в медицинском центре Qvalitas
в Йыхви (Пн-Чт 8–16, Пт 8–13)
Предварительно бронировать время для сдачи пробы не нужно. По
возможности следует воздержаться
от приема пищи в течение 4 часов до
сдачи пробы.
Генным донором может стать
любой житель Эстонии не моложе
18 лет, который еще не присоединился к Генному фонду. Преклонный
возраст или болезни не являются препятствием.
Дополнительную
информацию можно получить на веб-сайте
geenidoonor.ee,
по информационному телефону
Генного фонда 520 6959 (по рабочим
дням с 9.00 до 17.00),
либо по адресу эл. почты info@
geenidoonor.ee

7

Март 2019

Участвуй в конкурсе „Keskkonnakäpp“!
Министерство
окружающей
среды призывает все образовательные учреждения и организации экологического образования принять участие в конкурсе
„Keskkonnakäpp“. Выдвигать кандидатов на участие в конкурсе
можно с 01 до 28 апреля. Идеи
всех кандидатов попадут на стол
жюри, среди которых будут выбраны лауреаты. Помимо того,
каждый может проголосовать за
своего любимого кандидата в рамках народного голосования с 10 по
24 мая.
Конкурс Keskkonnakäpр инициирован с целью признания дружественной к окружающей среде
образовательной
деятельности.
На конкурс можно выдвигать все
идеи, формирующие дружественное отношение к окружающей
среде и помогающие повысить
осведомленность в области окружающей среды и делающие окружающую местность лучше. Ожидаются все проекты, являющиеся
новыми, ресурсосберегающими,
оказывают положительное воздействие на окружающую среду и
воспитывают в участниках сознательность в области окружающей
среды.
Конкурс проводится в пяти целевых группах: детсад, ученическая группа/ класс, учитель, школа, а также организация, дающая
образование в области окружающей среды. Свою кандидатуру
можно выставить в таких категориях, как Достойный похвалы
деятель, Разумный потребитель,
Счастливое обучение, Привлечение общественности и Усердный
новатор. Последняя категория является специальной премией за

Турнир Люганузе по баскетболу
2 марта в спортивном зале Люганузеской Школы состоялся турнир
Люганузе по баскетболу, где участвовало 5 команд.
1 место заняла команда Oss (Олев Соолеп, Каспар Соолеп, Рогер
Калдару, Индрек Пыльд, Райнис Наур), 2 место заняла команда BC
Gynther (Симо Яанипере, Лаур Вахе, Тайво Валдур, Никита Головин), 3 место – команда SK Walter 1 (Янар Яковлев, Юсси Калдару,
Калев Арбус, Магнус Сибритс). Победители были награждены медалями и подарочными картами.
Юхо Пыльд
Руководитель Люганузеского Молодежного дома

деятельность, в ходе которой были
найдены неожиданные и находчивые решения при рассмотрении
экологической тематики, будь то
сочетание различных предметных
областей, исследования, наблюдения, изобретения, кампании,
сотрудничество с родителями и
предприятиями и др., способствующие дружественному отношению к окружающей среде.
Кандидатов можно выдвигать до полуночи 28 апреля через находящуюся на домашней

странице конкурса анкету (www.
keskkonnakäpp.ee/ankeet).
На
веб-странице Keskkonnakäpр можно найти также информацию об
условиях кандидирования. Выдвиньте свою кандидатуру или
посоветуйте нам достойных деятелей своего региона!
Проводимый с 2014 года конкурс первые два года организовывал Департамент окружающей
среды с помощью программы
Европейского социального фонда
«Развитие образования в сфере

окружающей среды». С 2016 года
конкурс проводит Министерство
окружающей среды. За пять лет
на конкурс было представлено
в среднем по 115 проектов в год,
всего признание было выражено
126 проектам.
Кайри Тойгер
главный специалист отдела по
связям с общественностью
Министерства окружающей
среды

Зимние игры самоуправлений Эстонии

2 и 3 марта представители Люганузеской волости участвовали
в 35-х зимних играх самоуправлений Эстонии. Соревнования
проходили в Кадрина, Раквере,
Кивиылиском Приключенческом
центре и на Парижских лыжных
трассах в Неэрути.
Наши спортсмены соревновались в следующих видах спорта:
лыжные гонки по пересеченной
местности, горнолыжный спорт
(горные лыжи и сноуборд), соревнования руководителей, шахматы,
шашки и плавание.
Лучшие результаты были достигнуты на нашей горе: в женском зачете Кяби Крейсман заняла
третье место в соревнованиях по
горным лыжам, Герель Атерон
Нормак – первое место в женском
зачете по сноуборду. Кроме того,

сильные места как в соревнованиях по горным лыжам, так и
сноуборду. В итоге в данном виде
спорта Люганузеская волость заняла 4 место среди 28 самоуправлений.
В гонках по пересеченной
местности участвовало около 20
спортсменов. Соревновались как
на индивидуальных дистанциях,
так и в эстафете. Самый лучший
результат нам принес Томас Каурсон, завоевавший в лыжных
гонках на 10 км среди мужчин 8
место. В итоге лыжники Люганузеской волости заняли 12 место
среди 36 самоуправлений.
В шахматах волость была представлена двумя командами, из
которых одна заняла 6, вторая 11
место среди 20 участников. Также
была представлена команда шашистов, занявшая 17 место среди
20 самоуправлений.
Впервые Люганузескую волость представляли пловцы. Поскольку участников было всего 4,
то больших результатов ждать не
приходилось, но наши ребята выложились по полной и заложили
фундамент для следующих соревнований.
В программе были также традиционные соревнования руководителей, которые состоят из
трех видов спорта. На этот раз

соревновались в стрельбе из воздушного пистолета, игре в гольф
на симуляторе и в скалолазание
на стене. Всего в соревнованиях
приняли участие 33 руководителя
самоуправлений, 7 женщин и 26
мужчин. Люганузескую волость
представлял председатель волостного собрания Ристо Линдеберг,
занявший в соревнования по гольфу 4 место, в стрельбе 5 место и
в скалолазании 15 место. В итоге
– почетное 7 место среди 26 мужчин.		

Всего в зимних играх участвовало 50 самоуправлений. В общем
зачете Люганузеская волость заняла 12 место, среди больших волостей (более 8000 жителей) – 7
место.
Большое спасибо всем участникам соревнований, организаторам
и спонсорам!
Следующие игры самоуправлений состоятся уже летом, с 12 по
14 июля в Тарту. Все на тренировку!

LVL

смогли оценить мировой уровень
тхэквондо, переоценить свои
возможности, провести работу над
ошибками, поставить новые цели
и мотивироваться для дальнейшей
работы на новых высотах,» сказал Казбулат Шогенов.
Серия турниров G-1 привлекает
спортсменов со всего мира, так
как результаты дают рейтинговые
баллы олимпийцам, являющиеся
допуском к Олимпийским играм,
а также открывают дорогу на
чемпионат Европы для всех
финалистов.

В Греции состоялся важный турнир
по тхэквондо
С 27 февраля по 3 марта в
греческом
городе
Салоники
состоялся турнир мировой серии
G-1, входящий в Олимпийскую
рейтинговую систему, чемпионат
Европейских
клубов.
В
соревновании приняли участие
1923 спортсмена из сорока стран.
Команда Эстонской Федерации
Тхэквондо заняла в рейтинге
турнира 139 место из 349.
В турнире участвовали как
олимпийские чемпионы, так и
лучшие спортсмены мирового
уровня. Эстонию представляли
клубы Team Yong из Кунда, Katleri
Shogen Club/Katleri Taekwondo из
Таллинна, Idablokk из Кивиыли,

СПОРТ

Saue TKD из Сауэ. В соревновании
участвовали Рональд Смородин,
Стефани Николаева, Маркус
Сальмус, Илья Волгин и Александр Мускевич.
Маркус Сальмус из клуба
Idablokk занял на соревнованиях
третье место. Он выиграл
противника из Греции и завоевал

бронзовую медаль в детской
категории до 36 кг. Как отметил
руководитель делегации Казбулат
Шогенов, награда с соревнований
подобного уровня является огромным достижением для Эстонской
Федерации Тхэквондо. «Для
остальных спортсменов участие
стало хорошей школой. Они

Источник: Эстонская
Федерация Тхэквондо

Новости с ринга
Для боксёров клуба Кивиыли февраль выдался на редкость насыщенным. Бойцы проверили свои силы на четырёх турнирах. 2
февраля Кивиылиский Боксерский клуб принял участие в турнире
за кубок клуба ПСК в Нарве. Лучшим из Кивиыли был Иван Изотов,
завоевавший 1 место в весовой категории 64 кг.
9 февраля 2019 года боксёры Кивиыли участвовали в традиционном турнире памяти известного эстонского боксёра, члена сборной
Эстонии Ханса Каэва в городе Кохтла-Ярве.
На турнире участвовала представительная команда из Германии.
В упорном бою с местным боксёром Иван Изотов завоевал
заслуженное 1 место в категории 64 кг.
16-17 февраля в Таллинне в Тондираба состоялся большой
международный турнир боевых искусств, где участвовали наши
бойцы Алекс Иванов и Кирилл Супрунов. К большому сожалению, Алекс Иванов в полуфинале, в тяжелейшем противостоянии,
проиграл чемпиону Финляндии, а Кирилл Супрунов проиграл
двукратному чемпиону Эстонии.
21-23 февраля для боксёров до 19 лет проходил самый важный
турнир года - чемпионат Эстонии в Таллинне. Традиционно первенство Эстонии проходило в спорткомплексе Калев. От Кивиыли
впервые в категории до 19 лет приняли участие Диана Горишная (1
место), Михаил Вишневский (2 место) и Данил Трофимов (3 место).
Тренер Владимир Чуркин благодарит своих воспитанников. На
долю боксёров в феврале выпало сложное испытание, как психологического, физического, так и морального плана, из которого они
вышли достойно.
В марте прошёл чемпионат Эстонии по боксу в категории U-15 и
U-17, где приняли участие наши боксёры.
Владимир Чуркин
Тренер

ОТКРЫТА

художественная
выставка
в выставочном зале
Кивиылиской Школы
Искусств
Выставка открыта до 12 апреля 2019

Ольга Саар, Берута Гришина,
Галина Егорова.
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СЕРИЯ СОНДАСКОЙ
МНЕМОВИКТОРИНЫ «7»
VII ИГРА

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК В
НАРОДНОМ ДОМЕ КИВИЫЛИ
28 АПРЕЛЯ В 14.00

В НАРОДНОМ ДОМЕ СОНДА
24 АПРЕЛЯ 2019
В 19.00

Ансамбль Kruiis

Условия участия:
- команда не менее 4 человек
- возрастные ограничения отсутствуют

Андрус Ээлмяэ и Тыну Оя
в комедии Мика Миллиахо

ГАРАЖ

Шутливые интермедии от Кадри Айнсалу
Вход бесплатный!!!

НАРОДНЫЙ
ДОМ КИВИЫЛИ

КОНЦЕРТПРЕДСТАВЛЕНИЕ

06

09 апреля 2019
в 19.00
В Народном доме Кивиыли
Билеты в предварительной продаже
15.- и 17.- евро

апреля
2019
в 13:00

в игре 25 вопросов на тему:
музыка, искусство,
литература, история, естествознание,
спорт, государства и политика,
разное и родной край
Более подробный регламент www.lyganuse.ee
Информация karmen.korts@lyganuse.ee 581 88731

01 апреля 2019 в 19.00
в Народном доме Сонда
в исполнении драматического
кружка Народного дома Сонда
драматическая комедия
Кармен Кыртс в двух частях

«НАСТОЯЩАЯ ЭСТОНСКАЯ
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА»
В ролях:						
Керсти – Сильва Пыльд
Муж – Марге Эйерт
Кристи – Анн Леон
Жена – Аннели Кюльмхаллик
Теэт – Ингрид Викс
Теща – Рийа Таллерман		
Лидия – Кармен Кыртс

Известные песни Евровидения разных лет!

Кайре Вильгатс / Кейт Трийса /
Карл-Эрик Тамме / танцоры Showstoppers

В перерыве в продаже мыло и пирог

Цена билета 15 евро
(льготный билет 12 евро)
Билеты в продаже в Народном доме

Спектакль бесплатный

М
бе еро
сп пр
ла ия
тн ти
ое е
!

ПРАЗДНИК
ВАЛЬПУРГИЕВОЙ
НОЧИ
с ансамблем

„VANKER“

30 апреля в 20.00
В Народном доме Люганузе

Конкурс ведьмовских костюмов
Открыта парковка для мётел!
Приносить с собой ведьмовские напитки и
закуски строго обязательно!
Информация и регистрация до 26 апреля
kultuurikeskus@lyganuse.eе

30 апреля
в 17.00
в Народном доме Сонда

Научное
представление

«ПСИХОАВТОБУСА»

ДИСКО
ЖЕЛТЫХ ЦЫПЛЯТ
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПЮССИ
ЛЮГАНУЗЕСКОГО
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ДЕТЕЙ ДО 4 КЛАССА

Восприятие человека?!

22.04.2019
16.00 – 18.00

Можно ли доверять своим глазам и ушам?

В одежде что-то желтое

Иди они шутят над нами?
Приходи и узнаешь!
Представление бесплатное

