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Дорогие жители волости!
Быстро и незаметно настал конец года – кажется, будто только вчера зажигали огни на рождественской ели в прошлом году.
Уходящий год вновь был иным. Это было время после объединения волостей. Из трех самоуправлений появилась одна Люганузеская волость! Этот год принес как радости, так и горести. Хотя любое начало трудное, смею утверждать, что как показывает время,
вместе мы сильнее и можем сделать жизнь в родном краю лучше!
Декабрь всегда связан с ожиданием. В нашей повседневной
жизни, так в семье, так и на работе, а также в политике часто
возникают непонимание и ссоры на пустом месте из-за того, то у
людей разные ценности и ожидания, но в рождественское время
все хотят одного – чтобы Рождество было белым, а солнце вновь
светило высоко.
Мы все хотим взять паузу и провести больше времени со своими близкими. Самых маленьких радуют сюрпризы от гномиков и
посещения Санта-Клауса. Мы готовы замечать, заботиться и помогать. В рождественское время мы находим покой, становимся
сплоченными и совершаем добрые дела.
Взгляните на мир вокруг нас и подумайте, что можешь сделать
ТЫ, чтобы нам, нашим детям и внукам жилось лучше сейчас и в
будущем. Все большие начинания начинаются с маленьких вещей,
и твое доброе дело или слово могут изменить чью-то жизнь.
Кроме красивых вещей дарите друг другу любовь и искренность, потому что это делает нас лучше и сохранится надолго.
Желаю всем прекрасного рождественского времени, замечательных проводов старого года и насыщенного Нового года!
Ристо Линдеберг
Председатель волостного собрания

Был уравнен размер платы за детские
сады волости
Постановлением Люганузеского волостного собрания был уравнен
размер вносимой родителями платы за муниципальные детские учреждения волости, которая с 1 января 2019 года будет составлять
15 евро на ребенка, размер платы содержит как плату за место, так
и плату за учебные средства. Принятое постановление регулирует
также возможное льготы. Если в семье трое и более детей, которые посещают детский сад, учатся в общеобразовательной школе
или учреждении профессионального образования, плата за одного ребенка составляет 10 евро в месяц. Если детское учреждение
волости посещают трое и более детей из одной семьи, то начиная
с третьего ребенка плата не взымается. Для получения указанной
льготы родитель должен подать соответствующее заявление Люганузеской волостной управе не позднее 25 сентября каждого года.
Предпосылкой для получения льготы является то, что местом жительства одного из родителей согласно регистра народонаселения
является Люганузеская волость. Заявления можно подавать с января
2019.
Андеро Пыллу
советник по образованию

Новые расценки на транспортные услуги
Люганузеская волостная управа приняла решение изменить расценки на транспорт пенсионерам по старости. В дальнейшем будет
действовать новая цена - 0,20 евро/ км + час ожидания 1,60 евро,
вместо прежних 0,40 евро/км + час ожидания 1,60. Пенсионеры по
старости могут пользоваться услугой для поездки в медицинское
или служебное учреждение. О необходимости транспортной услуги просим сообщить не менее чем за 3 рабочих дня.
Благодарим Сальме Хансен за добрые пожелания и обращение
внимания на проблемы пожилых людей с низкими доходами.
Кетлин Мыру
Советник по социальным вопросам

ФОТО

Действующие в волости некоммерческие объединения и активные учителя

23 ноября в Йыхвиской Гимназии состоялось торжественное мероприятие, где выражали признание активным некоммерческим
объединениям и программе Предприимчивая Школа в Ида-Вирумаа.
В Люганузеской волости признание заслужили Люганузеское
сельское общество, Эрраское сельское общество, некоммерческое
объединение Maidla Noored, Teater Noa, Хелена Пайст и событие
Loomefest, из Люганузеской школы Кайли Киви и Реэли Иннос, из
Майдлаской школы Герли Пилль.

Новогодний фейерверк
Проходящий в центре
Кивиыли фейерверк
стал популярным
среди жителей целого
региона.
Из года в год мы стараемся предлагать более захватывающее зрелище, чтобы доставить жителям
радость и порадовать глаз.
Как и в предыдущие годы,
представление начнется в первые
минуты 2019 года и продлится
около 10 минут!
Просим всех прийти посмотреть!
Собираться можно у рождественской елки на улице Виру
или на других улицах – Соо, Мет-

са, Кооли.
Стоимость фейерверка 5800
евро, фейерверк состоится в основном благодаря помощи спонсоров.
В сопровождении запоминающегося и эффектного звездного
сияния фейерверка вместе встретим новый год перемен!
Благодарим спонсоров и добрых партнеров по сотрудничеству:
OÜ Järve Biopuhastus
OÜ Triplex Eesti
OÜ Ercars
AS Kiviõli Soojus
OÜ Virtel Grupp

Фото иллюстративное

Содержание дорог Люганузеской волости в зимний период
Крисли Калдару
Вице-старейшина

Зима заставляет водителей и пешеходов
больше задумываться
над повседневной необходимостью и возможностью передвижения.
За уборку снега на территории
бывшей Люганузеской волости
и территории города Кивиыли
отвечает специалист по благоустройству Тоомас Мартин, телефон 5807 3701, э-почта: toomas.
martin@lyganuse.ee
За уборку снега на территории
бывшей Сондаской волости отвечает специалист по хозяйственным вопросам Айво Ханнус, телефон 5553 7224, э-почта: aivo.
hannus@lyganuse.ee
Если где-то на территории волости чрезвычайные снежные
условия, дорога совершенно не
расчищена или есть проблемы
с уборкой снега, просим своевременно передать соответствующую информацию ответственному чиновнику. Не размещайте
информацию в Facebook, так она
может до нас не дойти.

Уборкой снега в Люганузеском
регионе занимаются:
I регион снегоочистки - Аа,
Воорепера, Варья, Молдова Titol ForEst OÜ, контактное лицо
Игорь Гулов, телефон 505 5205;
II регион снегоочистки – поселки Люганузе, Матка, Копли,
кладбище – Titol ForEst OÜ, контактное лицо Игорь Гулов, телефон 505 5205;
III регион снегоочистки – Соппе, Ябара – E.K.Partner Grupp
OÜ, контактное лицо Март Кивистик, телефон 5555 6359;
IV регион снегоочистки – Пуртсе, Лиймала – Muhu Tehnika
OÜ, контактное лицо Хейго Соппе, телефон 5860 0600;
V регион снегоочистки – Соонурме, Савала, Сиртси – Titol
ForEst OÜ, контактное лицо
Игорь Гулов, телефон 505 5205;
VI регион снегоочистки – Ряаза, Оямаа, Арупяэлсе, Венеоя,
Оанду, Пийлсе – Muhu Tehnika
OÜ, контактное лицо Хейго Соппе, телефон 5860 0600;
VII регион снегоочистки –
Майдла, Савала, Хирмусе, дорога Сигвара – E.K.Partner OÜ,
контактное лицо Март Кивистик,
телефон 5555 6359;
VIII регион снегоочистки – город Пюсси - Muhu Tehnika OÜ,

контактное лицо Хейго Соппе,
телефон 5860 0600.
Уборкой снега в Сонда и Эрра
занимается:
I регион снегоочистки – Сонда
и Эрра - Erra Agro OÜ, контактное лицо Тамбет Лейнбок, телефон 521 3585.
Уборкой снега в Кивиыли занимается:
I регион снегоочистки - город
Кивиыли - Elkarin OÜ, контактное лицо Эльдур Лайнярв, телефон 506 7925, 335 9085.
Подрядчики обязаны осуществлять уборку снега по получению
соответствующего
распоряжения от заказчика и в
соответствии с предусмотренными в договоре условиями. Целью
лиц, обслуживающих дороги в
зимний период, является приложить все силы для уборки снега
на дорогах.
Граждан просим с пониманием относиться к тому, что снегоочистительная техника не может
одновременно прибыть во все
места, также бывают ситуации,
когда дороги не могут постоянно содержаться в чистоте ввиду
длительного снегопада или метели. Просим учитывать подобные

ситуации и запастись временем,
чтобы попасть из одной точки
в другую. При уборке снега непреднамеренно может остаться незамеченным какой-либо
отрезок дороги. Также бывают
случаи, когда общее состояние
дорог нормальное, а одиночное
место на дороге занесено снегом.
В подобных случаях, пожалуйста, звоните лицу, осуществляющему уборку снега в регионе,
или передайте информацию в
Люганузескую волостную управу. Как правило, уборка снега
происходит после окончания
снегопада и метели.
Лица, желающие в определенное время и особых случаях
расчистить доступ к своему жилищу, должны сами договариваться с предпринимателем, осуществляющим работы в регионе.
Особые заявки оплачивает человек сам.
Советуем в зимний период
учитывать быстро меняющиеся дорожные условия и приспосабливаться к ним. Прежде,
чем отправиться в путь, стоит
поинтересоваться дорожными
условиями, прослушав новости
и прогноз погоды. Безопасного
движения и прекрасной зимы!
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НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

Благодарность и теплые пожелания
Все мы постепенно стареем, хотим мы того или нет. Старению
сопутствуют болезни, недостаточная подвижность, к чему никто
из нас не готов, уходят наши близкие и друзья, зачастую человек
остается наедине со своим горем.
Хорошо, что в Люганузеской волости есть дневные центры,
куда каждый может заглянуть пять дней в неделю. Одним из таких замечательных мест является Люганузеский Дневной центр,
где хлопочет усердная и предупредительная Эха Тобрелутс, у которой всегда найдется доброе слово, приветливая улыбка, а при
необходимости и утешение. Она - душа и солнце нашего дневного центра. Ни один из посетителей дневного центра не остался один на один со своим горем – всегда находится решение и
ответы на вопросы. Дом посещают каждый день – кто-то пользуется предоставляемыми здесь услугами, кто-то заходит узнать
расписание автобусов, а кто-то просто поздороваться. Мы как
одна большая семья: вместе отмечаем праздники народного календаря, дни рождения, слушаем поучительные лекции, занимаемся рукоделием, обсуждаем политику. В рамках недели спорта
мы участвовали также в подсчете шагов, т.е. разрушали мифы,
конечно же в пределах своих возможностей, ведь большинство из
нас имеют недостатки здоровья, и нас не сравнить с молодыми.
Но мы молодцы.
Последний замечательный день был у нас 8 ноября, когда мы
своими руками мастерили красивые рождественские украшения.
Спасибо нашему учителю Анне Лийнак!
Конец года уже на за горами. Со своей стороны хотим поблагодарить работника Люганузеского Дневного центра Эху Тобрелутс за заботу, добрые слова и бесчисленные улыбки! Желаем ей
терпения и сил в работе с нами, радости и крепкого здоровья!
Пусть рождественский покой воцарится в душе и в доме!
Хотим поблагодарить также Люганузеское Сельское общество
за организованную сельскую ярмарку. Вы проделали огромную
работу, пусть запах ели и рождественская радость наполнят ваши
дома.
Благодарные посетители Люганузеского Дневного центра

Молодежь готовит

Молодежь делится секретами
поварского искусства
С октября в Эрраской Молодежной комнате действует кружок
кулинарии Noortelt Noortele. Идея создания кружка появилась
в ходе совместного приготовления пищи в молодежной комнате во время молодежной вечеринки, когда подумали, почему бы
не собираться просто так, чтобы готовить в команде и пробовать
интересные рецепты. Мы посчитали, что нашим партнером по
сотрудничеству может быть проектный фонд поддержки региональных молодежных идей Nopi Üles, благодаря поддержке
членов общины, собрав в социальных медиа голоса в поддержку
идеи, получили также финансирование. Большое спасибо всем
спонсорам!
Основной целью создания кружка кулинарии является предоставление деятельности по интересам всем заинтересованным в
кулинарии молодым людям, когда один молодой человек может
учить другого. Так, по средам собиралась молодежь разного возраста, чтобы с пользой провести время и приготовить вкусные
блюда. В рамках данного проекта молодежь научилась составлять бюджет, пользоваться кухонной техникой, считаться с мнением других, также состоялись встречи с интересными гостями.
Мы вместе готовили блюда с волонтером из Италии, семьей из
Непала, молодежью из Молодежного центра Вока, молодежными
работниками и молодежью Кивиылиского Молодежного центра
и другими гостями. Мы смогли попробовать блюда разных народов, узнать о деятельности кружков кулинарии других молодежных центров. Приятно было услышать и увидеть написанную
молодежью из Вока поварскую книгу.
Подобные проекты объединяют местную общину, так как собирают вместе жителей региона разных возрастов. Совместная
деятельность и общие интересы объединяют людей и способствуют общению.
Занимаясь данным проектом, я поняла, что любой проект можно осуществить, если есть желание, а главное, поддерживающие
тебя люди. Я научилась тому, что на кухне молодых людей следует подбадривать и направлять, следить за тем, чтобы никто не
остался в стороне. На кухне все равны, со всеми следует считаться. Особенно радует, что совестное приготовление пищи в
Эрраской Молодежной комнате продолжится и после окончания
проекта Nopi Üles.
Рагне-Лийс Пааво
Руководитель проекта Кружок кулинарии Noortelt Noortele

Как из приготовленного ко дню рождения сынишки торта родилась Пекарня
В этот раз наша беседа проходит в весьма необычное время
– в воскресенье вечером около восьми часов. Почему так?
Потому что хозяйка пекарни
Леэло Страух сама говорит, что
в рабочие дни уже не нет разницы между днем и ночью, она
только что пришла домой после
юбилейного праздника Кивиылиской Школы Искусств, где
она организовала кейтеринг. Как
сегодня идут дела на предприятии Леэло, каковы ее планы на
будущее, и чем, кроме приготовления тортов, она любит заниматься, обо всем этом мы и беседовали в первое воскресенье
декабря.
Первый вопрос – почему и
как?
Уже в школьные годы уроки кулинарии были для меня любимыми, мама и папа тоже пекли.
Я всю жизнь была с этим связана, отсюда и интерес. 8 лет назад, когда начали деятельность
первые домашние пекари, а из
интернет-магазинов были приобретены первые средства, заказы стали сначала поступать от
подруг, так и пошла реклама из
уст в уста. Этот первый испеченный ко дню рождения сына торт
действительно положил начало
моей предпринимательской деятельности. Теперь флайеры с
собой на каждом мероприятии.
Facebook является самым крупным каналом, через который
меня находят, через домашнюю
страницу находят меньше, в основном предприятия.
На вопрос, что это за история с немного озорными тортами-сюрпризами, Леэло от
души смеется.
Сначала их заказывали много,
была новая тема. В основном заказчиками были знакомые мужчины, теперь уже давно не делала…. Буквально недавно думала
об этом.
Хватает ли работы и клиентов?
Сейчас стало очень много работы, даже не знаю, с чем это связано. Но я всегда пытаюсь идти
путем качества и индивидуальности. Зачем делать то, чего и
так полно на рынке? Как долго ты будешь есть магазинный
торт, хочется же и чего-то другого. Я являюсь сторонником натурального – все используемое
варенье варю сама.
Вопрос, что Леэло нравится
делать больше всего, ведь ассортимент на домашней странице весьма большой, заставляет ее задуматься, но ответ
звучит уверенно.
Иногда, когда приходится делать
подряд много тортов, в затем
появляется заказ на что-то соленое, берусь за это с удовольствием. Сейчас мне очень нравится кейтеринг. В последнее
время много просят об этом. Я
задумываюсь над тем, чтобы со
следующего года принять себе
помощника. Взять хотя бы сегодняшнее мероприятие на 150
человек – силы на исходе.

для расширения, так и реклама
очень помогли мне в моей предпринимательской деятельности.
Бумажная работа мне совсем не
нравится, но вместе с подругой
мы все это раз в месяц делаем,
хотя я этим совсем не наслаждаюсь. Здесь мне помогают знания
в области бизнес-управления,
полученные в высшей школе
Mainor.
Изменилось ли что-то кардинально с тех пор, когда ты начинала?
Личный рост. Если первый торт
весил 2 килограмма, это казалось такой большой работой.
А теперь надо сделать 75-килограммовый торт из трех частей,
один день делаю бисквит, второй
день собираю. Благодаря приличному оборудованию и печи
работать стало значительно проще и быстрее. Когда я смотрю
на фотографию первого торта,
то вспоминаю, что тогда я очень
гордилась.

Леэло Страух
Расскажи о своей клиентуре.
Местная община. Из Ляэне-Вирумаа тоже много заказов, но
основные заказчики все-таки из
Ида-Вирумаа, предприниматели - большая часть заказов идет
в близлежащие кафе – Крепость
Пуртсе, Maidla Mõisa Kelder,
кафе Noot, только что готовила
торты на открытие «Свободной
сцены» в Нарве, Jäägri Grill также является постоянным клиентом, Люганузеская волостная
управа. Это самые крупные, одной больше и не успеть. Ну и,
конечно, частные лица.
Самые экстравагантные мероприятия или события года,
которых всегда ждешь и к которым готовишься?
Самые крупные – это мероприятия Йыхвиского концертного
дома, рассчитанные на 300 гостей, куда я готовила торты. С
ними хлопот много – но от них
я никогда не откажусь. День открытых хуторов в этом году также был безумным. Третий раз
участвовали, люди приезжали
отовсюду. Вот уже три года мы
вместе с Upline Grupp OÜ участвуем в днях кафе Раквере, которые в этом году проходили три
дня и были очень-очень удачными, эту традицию хотелось бы
сохранить.
Как ты относишься к конкуренции?
С конкуренцией дела обстоят
так, что в общем смысле это
хорошо, не дает расслабиться,
здесь в регионе она есть, хотя,
пожалуй, есть место еще для
одного предпринимателя. Сильным конкурентом является Kaire
Tordid в Сонда и кафе Pihlaka и
Rohuaia в Раквере. Но человек
нуждается в разнообразии, тогда
хорошо, что нас много, справимся.
Какие планы у Pagarikoda на
будущее?
На то, чтобы ежедневно пред-

лагать хлеб, булку, булочки, потребуется еще время, хотя это
большая мечта. Но к лету мечтаю открыть маленькое кафе,
работающее по выходным. Это
могло бы быть кафе с уличной
террасой. Благодаря приключенческому центру в Кивиыли,
в здешних краях бывает много
людей. Летом после дней открытых хуторов люди звонили прямо из-за ворот, спрашивая есть
ли пирожки или что-то другое.
Можно попробовать. Летом мы
переехали в новые помещения.
Я написала проект в Совет по
сотрудничеству Вирумаа и получила оборудование, в домашней
кухне было уже не размеситься,
да и хочется держать работу отдельно от семейной жизни.
На вопрос, как это удается, Леэло смеется.
Для отдыха и семьи надо находить время. Пока что я принимаю любую работу. И если предпринимательская деятельность
в личном плане придает самоуверенности, то отнимает много
времени от семьи. Это необходимо научиться регулировать, пока
я этого еще не умею. Все-таки
один помощник нужен.

На вопрос, чем бы она занималась, если бы не пекла торты,
ответ находится сразу.
Занималась бы оформлением
садов, или просто работала бы в
саду. Когда я устаю или просто
надоедает хлопотать на кухне,
я выхожу на улицу. Или читаю
книги.
Что ты хочешь в заключение сказать читателям и друзьям?
Такой работы, которую не хотелось бы принимать, я не припоминаю. Я и раньше говорила,
что благодаря своим клиентам и
друзьям я вообще существую и
развиваюсь.
Заканчиваем интервью, после
телефонной беседы на душе тепло. Судя по беседе и характеру
Леэло чувствуется, что ей это
действительно нравится, иначе
она бы этим не занималась. И
Леэло это очень нравится, искренне и честно, как и сказано на
домашней странице Pagarikoda.
В феврале предприятию Леэло
исполнится 5 лет. Будем ждать,
вдруг у клиентов Леэло будут
сюрпризы по этому поводу.
Некоммерческое объединение
Совет по сотрудничеству Вирумаа

Что ты думаешь о предпринимательстве?
Ну если занимаюсь, значит нравится. Я настоящий предприниматель – это мой единственный
источник дохода. Я сделала
большой шаг в развитии, каждый год я пытаюсь участвовать в
двух – трех курсах. В этом году
я побывала в Москве, в России
все-таки самые лучшие наставники в области приготовления
тортов. Через Совет по сотрудничеству Вирумаа мне очень
помогла сеть по сотрудничеству,
именно в области общественного питания. Ходишь и видишь,
не приходится барахтаться одной. И в области проектов, конечно, тоже – как оборудование

Pagarikoda OÜ –

от души приготовленные
торты и кондитерские
изделия.
Веб-страница: pagarikoda.
com/, Facebook: Pagarikoda
OÜ, Леэло Страух,
тел. 518 3277.

НЕ БОЙСЯ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДРУГИХ!
Крисли Калдару
abivallavanem
Ты видишь транспортное средство уже издалека, а водитель
транспортного средства замечает
пешехода без светоотражателя
только с расстояния 30 метров.
Люганузеская волостная управа призывает всех граждан в
темное время года носить светоотражатели. Полученная от водителей автобусов информация вызывает беспокойство, поскольку
дети не носят светоотражатели и
мало различимы в темноте.
Просим родителей постоянно
следить за тем, есть ли у вашего
ребенка светоотражатель и виден
ли он в темноте.

КАК БЕЗОПАСНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ТЕМНОТЕ?
• Двигаясь по шоссе, всегда держись левого края дороги, чтобы видеть
приближающиеся автомобили.
• Прикрепи светоотражатель с той стороны, которая ближе к проезжей
части, так, чтобы он был максимально хорошо виден с разных
направлений.
• Правильнее всего прикреплять светоотражатель на высоте 30-80 см от
поверхности земли – так свет от фар транспортного средства попадает на
светоотражатель и тот, в свою очередь, отражает свет в глаза водителя.
• Проверяй, чтобы светоотражатель не попал под верхнюю одежду –
только так водитель автомобиля сможет вовремя тебя увидеть, и у
него будет достаточно времени, чтобы сбросить скорость и безопасно
миновать тебя.
• При отсутствии светоотражателя можно воспользоваться жилетом
безопасности, карманным фонариком или светящимся экраном
мобильного телефона; также более заметным человека на дороге делает
светлая или яркая одежда.
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2018 год для
Культурного
общества Эрра
Юбилейный год Эстонской
Республики был насыщен событиями и для Культурного общества Эрра. В первые месяцы
года состоялось празднование
140-летия со дня рождения
А.Х.Таммсааре и дня родного
языка, где вспоминали Мейнхарда Лакса. В учебных классах
мы мастерили картонные коробки, светоотражатели и декорировали керамические плиты.
После объединения волостей
у нас появилось много новых
друзей, нас приглашал в гости
Кивиылиской Дневной центр,
где мы принимали участие в
женском празднике, лекции на
медицинскую тему, мы побывали на концерте учеников и учителей Кивиылиской Школы Искусств, а также на совместной
экскурсии в Рийгикогу. Также
мы присоединились к Кивиылискому клубу пенсионеров
Ajaratas. Мы отмечали многие
праздники народного календаря, в их числе Яанов день, где
выступил Александер Нылвак,
а в разгар лета на сельской площади Эрра выступил ансамбль
Soov.
Осенний сезон начался для
нас с праздника урожая, где
мы дегустировали заготовки. В
Мартынов день мы встречали
Мартовых ряженых из Кивиыли, 15 ноября участвовали в дне
здоровья и безопасности для
пожилых людей в Пюссиском
Культурном доме, 2 декабря
отмечали первый Адвент, а 15
декабря состоится рождественский праздник общества.
Благодарим всех, кто связан с
обществом, благодарим Люганузеское волостное управление
и волостное собрание.
Желаем всем светлого Рождества и приятного сотрудничества на 2019 год, год 20-летия
общества!
Юлле Тийтсу,
член правления Культурного общества Эрра

Maidla Kool

Маленькая школа
с большой душой

Ученики 8 и 9 класса Майдлаской школы собрались снежным декабрьским утром, чтобы
поразмышлять о своей школе,
ее сильных сторонах и ценностях.
В Майдлаской Школе у каждого учителя найдется время
для ученика, чтобы позаниматься с учеником индивидуально и узнать, как у него дела.
Майдлаская школа является
единственным в своем роде местом, где учишься и растешь в
прекрасном здании и большом
мызном парке, проводишь время на свежем воздухе. В нашей
школе мало учеников, но у нее
большая душа и своя история,
в нашей школе проходят неповторимые выборы барина и
барышни, а также школьное
кафе. В школе замечательное
большое спортивное здание,
где хорошо заниматься спортом. Тренажерный зал расположен очень близко к школе,
также нас очень радует, что
молодежный центр расположен
от школы всего лишь в нескольких шагах. В Майдлаской Школе очень вкусно кормят, особо
удается торт из печенья. Школа
очень сплоченная, здесь всегда
есть место шутке, а учителя
замечательные, заботливые и
всегда готовы прийти на помощь.
От имени школьной семьи
Майдлаской Школы желаем
всем счастливого и спокойного
Рождества!
Анна Хелена Хейнмаа, Янно
Яласто, Мехис Тарум, Брета
Мандель, Тайро Вебер, Сийм
Хоболайнен

О возможности жизни в небольшом
месте на примере Люганузеской волости
Мифы появляются
легко, особенно много
слышишь о них тогда,
когда речь заходит о
возможности жизни в
сельской местности. В
основном мнения разделяются – проживающие в городах люди
считают это практически невозможным,
а те, кто устроились в
деревне, удивляются
подобным высказываниям.
Расположенная на северо-западе уезда Ида-Вирумаа на берегу
Финского залива Люганузеская
волость с 8920 жителями, 2 городами, 3 поселками и 48 деревнями является прекрасным
материалом для того, чтобы
внимательнее рассмотреть некоторые мифы и поискать истину.
В сельской
местности нет работы!
Что скрывать, на странице Кассы по безработице три предложения о работе и семь рабочих мест. Не слишком много.
Особенно в ситуации, когда в
сентябре в Люганузеской волости было зарегистрировано 211
безработных, что из 5215 человек трудоспособного населения
составляет около 4%. В государстве в целом этот показатель
4,4%, т.е. в действительности
положение в Люганузе даже
немного лучше, чем в целом
по стране. Поскольку волость
расположена между двумя центрами – Раквере и Йыхви, многих привлекает возможность
найти себе подходящую работу
там. Запущены также программы LEADER, которые способствуют развитию предпринимательства, внедрению умных
энегорешений, повышению компетенции и вовлечению молодежи. В общем, здесь с помощью
компетентных лиц пытаются
ухватиться за любую стоящую
идею, ведь предприимчивый человек в Люганузе на вес золота.
Цены на недвижимость несносно низкие.
Соответствует действительности, но в то же время это является большим плюсом для Люганузе, ведь к концу дня грунт
на берегу реки Пирита ничем не
отличается от того, что может
предложить река Пуртсе. Но зачем же тогда тратить на покупку
недвижимости огромные деньги, когда в Люганузе аналогичный участок можно получить за
гораздо меньшие средства. Тем
более, что в густозаселенной
местности уже имеется вся инфраструктура, а районы с редкой
заселенностью поддерживаются
специальной программой, через
которую можно ходатайствовать о выделения пособия для
частных домохозяйств. Правда,
на рынке квартир особо похва-

Шествие жителей поселков

Пюссиский серийный забег

литься нечем, но и здесь дела
движутся в лучшую сторону, и
это отчасти благодаря волости,
которая приступила к сносу
амортизированных зданий. Например, в Кивиыли и Пюсси за
последние два десятилетия снесено около 20 таких зданий.
Шахты, заводы и т.д. –
вся окружающая среда
Ида-Вирумаа испорчена.
Ничего не поделаешь, промышленность оставила свой след в
регионе. Но и здесь встает вопрос, стакан наполовину пуст
или наполовину полон? На
самом деле бывшие промышленные территории и закрытые
карьеры предлагают множество
возможностей для того, чтобы создать там что-то новое.
Кивиылиский
приключенческий центр, водный парк Айду
являются тому прекрасными
примерами. Ведь лыжная гора
построена на свалке полукокса,
а здание лыжного центра – на
территории бывшей свалки бытовых отходов. Водный центр
Айду развивают на искусственном ландшафте, возникшем на
территории бывшего сланцевого
карьера. На самом деле обрабатывающая промышленность в
регионе существует и сейчас. Но
с той разницей, что отношение к
окружающей среде кардинально изменилось. И это отчасти
благодаря непрестанной работе
местных самоуправлений, отстаивающих интересы общины,
оставляя интересы предпринимателей на второй план. Если
оставить в стороне немного
запущенные
промышленные
зоны, природа этого края на самом деле восхитительная. В Люганузеской волости есть и озеро,
и река, и море, а также живописные нетронутые болота. Два
популярнейших места отдыха,
озеро Ульясте и пляж Лиймала,
находятся от центра волости на
расстоянии всего 12-13 км. И
если нет машины, а общественный транспорт не подходит, туда
можно добраться хоть на велосипеде.
В тех немногочисленных школах, которые еще не закрыли,
низкий уровень. У доски
стоят только старые учителя,
а новых негде взять.
В Люганузеской волости несколько общеобразовательных
школ (5) и детских садов (5).
Так что, выбор есть. Более того,
некоторые из них настолько выдающиеся, что являются примером для всей страны. Речь идет

Как рождается
фильм?
Ответ на это вопрос знают ученики 7 классов Кивиылиской 1-й
средней школы.
С 17 сентября по 9 ноября ученики 7 классов Кивиылиской 1-й
средней школы в сотрудничестве
с Кивиылиской школой искусств
изучали, как из идеи рождается фильм. Нашей целью было
объединение формального и неформального обучения, а также,
создавая свой фильм, узнать о закулисьях мира кино. В ходе семинедельного обучения в результате

Кивиылиская коксовая гора
центры, а в более маленьких
населенных пунктах имеются
магазины, где можно купить как
продукты питания, так и товары
первой необходимости. В центре можно найти неплохой выбор строительных материалов и
электротоваров, имеется также
возможность заказа.

Фестиваль Loomefest 2018

Озеро Ульясте. Фото: Вийвиан Пялль
о Кивиылиской 1-й средней
школе, которая известна прежде
всего своими предприимчивыми формами обучения. Кстати,
средний возраст учителей в этой
школе 36, а директор несколько
лет назад была избрана школьным руководителем года. Особенность школы состоит еще
и в том, что совместно с местным сообществом проведены
различные интересные проекты, причем последний из них,
„Loomefest 2018”, вновь занял
первое место на всеэстонском
конкурсе историй успеха предприимчивой школы.
В небольшом месте молодежи
совершенно нечего делать.
В Кивиылиской Школе Искусств, которая вскоре отметит
свое 50-летие, 36 учебных программ: помимо музыкального
и художественного отделений,
здесь имеется также техническое отделение, где можно заниматься роботикой и авиамоделизмом. Школа отличается тем,
что здесь каждый ученик может
сам выбрать себе нагрузку и
форму обучения. Если в школе
по интересам родители должны
вносить плату за обучение, например, в Кивиылиской Школе
Искусств она составляет до 15
евро в месяц, то кружки по интересам для детей и молодежи
вовсе бесплатные. Спортивных
клубов в волости десять, большинство из них являются для
групповой работы появились два
пятиминутных короткометражных фильма.
Для проекта было изменено
расписание уроков учеников 7
класса на понедельник. В рамках
интегрированного четырехчасового обучения, где были объединены литература, драматическое
искусство и изобразительное искусство, ученикам представилась
возможность углубиться в мир
кино. Учебную работу начали с
зачитывания отрывков текстов
и анализа характеров героев. Затем были выбраны два отрывка,
на основании которых был написан необходимый для съемок
фильма сценарий, были сделаны

детей и молодежи бесплатными. За некоторые приходится
платить, но плата не превышает
трех евро в месяц. Если в настоящее время возможность заниматься волейболом, баскетболом, бадминтоном и футболом
считается чуть ли не обязательной, то здесь можно заниматься
и более экзотическими видами
спорта. Например, за последние годы юные тхэквондисты
из спортивного клуба Idablokk
вышли даже на международный
уровень. Год от года приобретает все большую популярность
Пюссиский серийный забег,
который проводится уже 25
лет. То, что волость заботится
о молодежи, чувствуется на каждом шагу. Ведь не многие из
местных самоуправлений могут
похвалиться планом развития
молодежной сферы на последующие семь лет.
В магазин можно попасть раз
в месяц, когда сосед поедет на
машине в город
Если в сельской местности порой действительно приходится с
огнем искать магазинчик, банкомат, посылочный терминал, почтовую контору или аптеку, то в
Люганузеской волости дела обстоят иначе. Список магазинов
тут внушительный, несмотря на
то, что большая часть торговли ведется уже через интернет.
В городе Кивиыли покупателей ждут приличные торговые
зарисовки планируемого фильма. Далее занимались созданием
ролей, учились пользоваться киносъемочной техникой, выбирали
костюмы. Последние две недели
были посвящены съемкам.
Отзывы учащихся об интенсивном периоде обучения были очень
позитивными. Они считают, что в
действительности съемки фильма
занимают много времени, а до начала съемок необходимо провести
большую подготовительную работу с текстом, репетировать роли
и изучить камеру. Ученики признают, что умение сотрудничать
идет на пользу съемкам фильма.
Долю оживления внесли загримированные и костюмированные ак-

Жить в небольшом месте безнадежно скучно, в свободное
время некуда пойти и нечем
заняться.
Таллиннцев, которые годами не
переступают порог театра, но не
перестают удивляться, как жители Люганузе так часто попадают
в столицу, хватает. А почему бы
и нет – ведь расстояния совсем
не большие. Проезд от центра
волости до театра Estonia занимает полтора часа, до парковки театра Vanemuine – около
двух часов. Раквереский театр
и Йыхвиский Концертный дом
– на расстоянии получасовой
езды. И если большая компания
не умещается в машину, всегда
есть возможность заказать автобус, что вскладчину совсем не
так дорого, как кажется. Но жители Люганузе и сами заботятся
о том, чтобы в волости было чем
заняться. Особенно активным
является некоммерческое объединение Люганузеское сельское общество, на чьих плечах
теперь лежит организация ставшей известной по всей Эстонии
Сельской ярмарки. В Люганузеской волости общину не оставляют без внимания, например,
в праздничном шествии на дне
волости были представлены все
города, поселки и деревни.
Если в одном конце деревни чихнуть, через секунду в
другом конце деревни народ
будет уже в курсе, в маленьком населенном пункте нет
никакой приватности.
Такого, что ты останешься незамеченным или тебя никто не
знает, в маленьком месте действительно нет. Здороваться
приходится почти на каждом
шагу, а в пятницу вечером почти
невозможно за полчаса выйти из
магазина. В магазине просто так
много знакомых, которые проявляют искренний интерес к тому,
как у тебя дела. Но так ли плохо быть замеченным и важным?
Быть анонимным никем в большом городе среди тысяч и тысяч
– вот что звучит по-настоящему
страшно.
Статья опубликована 15 ноября
2018 в газете Maaleht
теры, которые двигались по школе в сопровождении съемочной
команды в поисках подходящих
кадров. Для съемок использовали
даже кабинет завуча.
В проекте участвовали учителя Кивиылиской 1-й средней
школы Рауно Пылд (драматическое искусство), Марье Вейзер
(искусство), Кадрилийс Рямман
(литература). Учитель Кивиылиской школы искусств Каспар
Сильд рассказал о теории создания фильма и помогал в съемках.
Кадрилийс Рямман
Учитель эстонского языка и
литературы Кивиылиской 1-й
средней школы
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НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ
Поздравляем
декабрьских 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.

Конкурс чтецов
Эстонской Республике исполнилось 100 лет. История государства это люди, города, достижения. Все это создавалось людьми и природой в течение века – это творчество. 30 ноября в Кивиылиской
Русской Школе состоялся конкурс выразительного чтения «Поэзия
Эстонии. Эстония 100».
Задачей учителей эстонского языка являлось познакомить участников конкурса с творчеством эстонских поэтов, привить ученикам интерес к эстонской литературе в юбилейный год Эстонской
Республики. Важно дать ученикам возможность для творческого
самовыражения.
В конкурсе приняли участие ученики 4 – 9 классов, которые
читали написанные в различное время стихотворения эстонских
поэтов Лидии Койдула, Юхана Лийва, Аугуста Санга, Эллен Нийт,
Айры Каал, Мари Валлисоо и еще многих других. Своим эмоциональным чтением и глубоким пониманием произведения участники конкурса сумели удивить жюри.
Спасибо всем участникам конкурса, членам жюри и коллегам!
Поздравляем победителей:
4 – 6 классы: 1 место - Мария Самусева, 2 место – Розали Фелерт, 3 место – Яника Дмитриева.
7 – 9 классы: 1 место – Ксения Воробьева, 2 место – Карина Карачкова, 3 место – Вероника Юшко.
Наталья Бородавина
Организатор конкурса, учитель русского языка и литературы

Дружественный визит в Латвию
В 2018 году Латвия отметила 100-летний юбилей. 14 ноября делегация педагогов Кивиылиской Русской Школы: директор школы
Олеся Оямяэ, завуч Елена Рагни, учителя Наталья Бородавина и
Илона Бондаренко посетили основную школу Балви, где состоялся
торжественный прием для зарубежных партнеров по сотрудничеству в честь 100-летия Латвийкой Республики, куда были приглашены представители семи государств.
В школе нас ожидал теплый прием, праздничная атмосфера и
посвященные государственному празднику мероприятия. Мы приняли участие и интеллектуальной игре «Эрудит» на английском и
русском языках. Ознакомились со школой, где нас встречали гостеприимные ученики. На состоявшемся вечером концерте выступили ученики и учителя школы города Балви, мы познакомились
с латвийскими танцами, песнями и национальными костюмами.
Побывали также на замечательной городской экскурсии, где познакомились с историей города Балви, его достопримечательностями, посетили городской музей. Русская Школа города Кивиыли
дружит со школой Балви уже много лет, и эта поездка была прекрасной возможностью встретиться вновь и обсудить дальнейшие
планы сотрудничества.
Наталья Бородавина
Учитель русского языка и литературы

Обусловленные погодными условиями
чрезвычайные ситуации
Сильный мороз может вызвать проблемы с отоплением, замерзание водопроводов и трасс, а также сбои в электроснабжении. Все
это может привести к пожару. Обязательно убедись, что твои близкие умеют предвидеть и предотвращать опасности.
При очень сильном морозе
В домах с печным отоплением нужно соблюдать умеренность и
топить печь в максимальном режиме два или три раза в день.
Не закрывайте заслонку слишком рано.
Следите за тем, чтобы электрические источники обогрева не перегружали сеть.
Во избежание замерзания изолируй трубы дополнительной изоляцией.
Для обогрева замерзших труб пользуйтесь нагревательным кабелем или генератором теплого воздуха. Не отогревай замерзшие
трубы открытым огнем.
Ели есть возможность, оставайтесь дома.
Выходя на улицу, одевайтесь тепло и слоями. Особое внимание
уделите чувствительным участкам тела.
В случае неизбежной автомобильной поездки заполните бак топливом. Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплую одежду и теплое питье.
В случае обморожения:
Срочно доставьте пострадавшего в теплое место и медленно начните согревание. В случае сопутствующей серьезному переохлаждению потери сознания или остановки сердца незамедлительно
позвонить по 112. Затем приступите к оживлению: освободите
дыхательные пути и приступите к непрямому массажу сердца.
В случае серьезного переохлаждения начинайте согревание изнутри. Вдыхание теплых паров или питье теплого напитка поможет
организму согреться.
Первым признаком обморожения конечностей является боль. Ее
помогают облегчить активные движения и массаж.
После обморожения нельзя идти в баню. Резкое повышение температуры может быть опасным для здоровья.
Обмороженные руки или ноги нельзя опускать в горячую воду.
Резкая смена температуры может навредить тканям.
В время периода морозов держи связь с пожилыми или с недостатками здоровья соседями, а также с проживающими в редконаселённых регионах родственниками и знакомыми.
Больше обычного нуждаются в заботе и домашние животные. По
возможности пустите уличную собаку в дом. На улице кормите ее
несколько раз в день теплой пищей. Следите за тем, чтобы животному было где укрыться от ветра, и он не лежал бы на снегу.
Источник: Спасательный департамент
Источник:
Спасательный департамент

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
12 января в 12.00 в Кивиылиском Народном доме
Уездный день хоровой музыки
13 января в 15.00 в Пюссиском Доме культуры
Концерт смешанного хора имени Геннадия Бутузова
14 января в 11.30 в Сондаском Народном доме
Инфо-день на тему улучшения здоровья
14 января в 18.00 в Кивиылиском Народном доме
Вечер отдыха клуба пенсионеров „Ajaratas“
23 яанваря в 19.00 в Сондаском Народном доме
IV игра серии мнемовикторины Сонда „7”
26 января в 12.00 в Кивиылиском Народном доме
Уездный день ансамблей русской народной песни.
27 января в 14.00 в Кивиылиском Народном доме
Концерт
Влад Кампеан (скрипка), Оля Раудонен (виолончель),
Танель Йоаметс (фортепиано)

Рождественский
концерт
Robirohi

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Календарь Люганузеского прихода
Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
06.01.2019 в 11.00 в церкви Люганузе
Месса праздника Крещения
После мессы в пасторате совместный праздник приходов
Люганузе и Кивиыли

Вход бесплатный
23 декабря В 13.00

13.01.2019 Служба не состоится, церковнослужитель в отпуске

В Кивиылиском
свободном приходе
Пикк 2

20.01.2019 в 11.00 в ризнице часовни Марии церкви Люганузе
Церковная служба, службу ведет Улвар Куллеркупп
27.01.2019 в 11.00 в часовне Марии церкви Люганузе
Месса 3-го воскресенья после Крещения
02.02.2019 в 09.30 в церкви Кивиыли
Месса праздника Сретения
02.02.2019 в 11.00 в церкви Люганузе
Месса праздника Сретения, благословление свечей

Центр культуры Люганузе
Светлого Рождества и новых
радостных встреч в Новом году!
Ваш Центр культуры Люганузе
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