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Сто лет
Эстонской
Республике

ЭСТОНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА 100

«Длялюдей,
которые объединены…»

Эстонцы – народ свободолюбивый, терпеливый и
в хорошем смысле капризный. Желание быть свободными
и самим устраивать свою жизнь заложено в нас генетикой.
Думая об освободительной борьбе тринадцатого века,
Эстонская Республика появилась в 1918 году удручающе
поздно, ведь прежде, чем родилось государство, прошло
целых семь столетий. Это был длинный срок, полный
В 7.30
борьбы, страданий и боли, но наконец настало счастливое
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которого давно ждали и о котором мечтали.
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по безраОсвободительная
война, Департаменна которой погибли
и были
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20 августа
года дляSwedbank,
многих и я
бережье» и предыдущаяНовое
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именно, цену,
мы хотим,
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и тогда наша команда будет крыть и наши людис должны
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Постараемся
неуклонно разкнигой, помещения,
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нашего становления
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полностью укомплектована.
будут ездить в Йыхви,главу
что еще
по адресу
Кескпуйестеэ,
Ки- а вивать
улучшать
местную
КИВИЫЛИ АКТ-КОНЦЕРТ
написали
наши
прародители,
нам иинашим
детям
Конечно, есть нюансы и си- больше осложнит для них де- виыли.
жизнь и передавать Вам сопредстоит
продолжить
написание
этой
книги.
«ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
19.00 требуют шли- лопроизводство.
туации,Вкоторые
Обсуждаемой в Кассе по ответствующую информацию
был знаковым:
самоуправление
фовки, например, необходимо
ОБЪЕДИНЕНЫ…»
Мы сумели достичь с2017
ге- год
безработице
темой появилось
было и то, новое
через волостную
газету.
В НАРОДНОМ
ДОМЕ между неральным директором
– Люганузеская
волость.
Было
бы
слишком
просто сказать,
наладить отношения
со- что не во
всех крупнейших наРечь старейшины ЛюгануМАЙДЛА НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК,
что наряду с этим появилась и новая община. В реальности
зеской волости Андреа Эйхе
на это потребуется время. Лишь бы новым руководителям
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДОВЩИНЕ
волости хватило желания понять друг друга и помнить, что
РЕСПУБЛИКИ
Различные коллективы
самоуправление действует во благо граждан и не является
самодеятельности
Играет ансамбль „ FOLKSELL“
местом для политических игр. Надеемся, что Люганузе
Люганузекой волости
преодолеет сложности роста и мы станем хорошим
Ингрид Хярм
Ведущий вечера
Гауте Кивистик
партнеров государству.
Руководитель
НАРОДНОЕ
ГУЛЯНЬЕ БЕСПЛАТНОЕ
Люганузеского
центра
Дорогой народ! Поздравляем всех с юбилеем Эстонской
культуры
С СОБОЙ ВЗЯТЬ СВОЮ
КОРЗИНУ ДЛЯ ПИКНИКА
Республики и желаем сил в сохранении государства и
Бронирование
мествдо
20 февраля
формировании будущего родного края.
16 апреля
ЛюгаПо э-почте: kultuurikeskus@lyganuse.ee
нузеском народном
С годовщиной Республики!
Люганузеское
Вход на
праздник
только по
доме
состоялось
волостное
управление
забронированным
местам
благодарственное
Люганузеское волостное собрание

«Для
людей,
которые
объединены…»

мероприятие, посвященное признанию
долголетних трудоШесть домов Люга
нузеской
волости станут пожаробезопасными
вых заслуг Эльга
суммы Ида-ВирумааСалувеэ.
будет которые сами не в состоянии одном жилище составит 3500 отношению
В рамках проекта

«Сделаем 500 домов
пожаробезопасными»
государство хочет
привести в порядок 80
жилых помещений в
Ида-Вирумаа, 6 из
них находятся в
Люганузеской волости.

Государство выделяет на
проект «Сделаем 500 домов
пожаробезопасными» 1,5 миллиона евро. Проект будет
длиться два года, из этой

к численности
евро;
максимальная
сумма,
делать
подобные
инвестиции,
выделено свыше 270 000
евро
населения.
И
хотя
в последние
Эльга Салувеэ является заслуиспользвать
в годы количество погибших
но от состояния
на приведение в порядок
80работником
женным
культуры отопитальных
Выражение
благодарности
нузе и являлась которую
связующимможно
квартире
или
доме,в Люганузеском
5000 от пожара уменьшилось, в
которая
своими многозвеном в культурной
деятельЭльге
Салувеэ
систем
электропроводки
ко- одной
жилых помещений. уезда,
Размер
летним трудом
и плодотворности и между
евро. Если этого
недостаточно,
народном
доме.
торых
зависит также
безо- обществами
выделяемой для Люганузеской
прошлом году в Эстонии от
ной деятельностью является культуры и народным
то домом.
будут Фото:
сделаны
Ингридтолько
Хярм
волости суммы составит
18
000
пасность
окружающих
лю
дей,»
пожара
погибли 38 человек (из
примером для многих молодых
Работа Эльга Салувеэ
в Люсамые
необходимые работы. них 8 в Ида-Вирумаа).
евро, по предварительным
под
сказал
волостной
старейшина
коллег. От работников культу- ганузеском народном доме
Для того, чтобы хотя бы шесть
свою работу
она всегда велась по ее времясчетам этого хватит ры
на уезда
при- за Андреа
Эйхе.
В Ида-Вируском уезде колижилищ были приведены в
удостоена
премии
«До- помогут
исчислению
ведение в порядок 6 была
квартир
Дома,
которые
при-и запомнилась
чество несчастных случаев и
порядрк,
брого Коллеги».
людям.
Вирве Осила
сказала, свое плечо готово погибших от пожара всегда
или хозяйств.
вести в соответствие
с нормами
подставить
В 2016 году на мероприятии что Эльга Салувеэ
и Люга- и волостное упраВ первую очередь Объединения
пособие пожарной
безопасности,
было выше, чем в среднем по
Народных домов
нузескийбудут
народныйвление.
дом – это
будет использовано для
при
выбраны
в
сотрудничестве
с
Эстонии единым решением ра- две стороны одной Данный
монеты, а проект
является стране. Спасательный департауезда Эль- работниками
ведения в порядок ботников
отопи- культуры
социальными
монета эта бесценная
и
самой
частью задачи достичь к 2025 мент объясняет это недостага была выдвинута
кандидатом высшей пробы.
тельных систем и электроволости.
году числа погибших от точной сознательностью, а
получение премии за дело
Спасибо
Тебе, Эльга, крепРуководитель
Люганузеского
проводки. «Работы на
будут
В
среднем
стоимость
работ
также социально - экономипожара
является
всей жизни.
кого здоровья и успехов
в но- 12, что
народного
дома
является
проводиться в домах людей,
по
пожарной
безопасности
в
Она умела ценить и беречь вых начинаниях! уровнем Северных стран по ческим положением людей.
культурные традиции Люга-

примером для многих коллег.
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Фото иллюстративное.

Крисли Калдару
вице-старейшина

Распоряжением
уездного старейшины Ида-Вирумаа
№ 1-1/2013/202 от
27 июня 2013 года
утверждена уездная
планировка «Техническая инфраструктура Ида-Вирумаа».
Планировкой предусмотрено
строительство сети дорог легкого движения, в том числе
дорог легкого движения между
деревней Майдла и городом
Кивиыми, а также между деревнями Майдла и Айду-Лийва.
В договоре об объединении

NR 3
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Sada aastat
Eesti Vabariiki
Eestlased on vabadust ihkav, kannatlik ja heas mõttes jonnakas rahvas. Soov olla
vaba ja ise oma tegemisi korraldada on antud meile geenidega kaasa. Kolmeteistkümnenda sajandi vabadusvõitlusele mõeldes tekkis 1918. aasta Eesti Vabariik masendava
hilinemisega, sest läks mööda tervelt seitse sajandit, enne kui riik lõpuks sündis. See
oli pikk aeg täis võitlust, kannatusi ja valu, kuid lõpuks sai sellest rõõmuaeg, mida
kaua oodati ja millest unistati.
Oluline roll ja tähendus Eesti Vabariigi eksistentsi tagamisel on Vabadussõjal, kus
hukkus 2236 ning sai haavata 13 775 inimest. Seetõttu pole Tartu rahuleping allkirjastatud mitte ainult sule ja tindi, vaid ka nähtamatu verepitseriga.
Uus vabanemine 20. augustil 1991. aastal jäi paljude jaoks lootusetult hiljaks, kuid
me oleme täna vabad, meil on taastatud oma riik ja loodame, et saavutatu hoidmise
kõrval oskame mäletada ka hinda, mida selle vabaduse eest maksti. Maailma mastaabis ei ole sada aastat ühe riigi jaoks pikk aeg. Juubelisünnipäeva tähistades võime
uhked olla aga selle üle, et ehkki meie riigi ajalugu on lühike, on meie rahva ajalugu
sajandite pikkune ja rahvusena oleme vanemad kui mitmed Euroopa suurriigid.
Juubelil ei tohi unustada iseennast – oleme oma oluliste tähtpäevadega osa riigist,
selle väike peegelpilt. Kui võrrelda riiki raamatuga, siis selle saamisloos on olulisima
peatüki kirjutanud meie esivanemad, aga meil ja meie lastel tuleb selle kirjutamist
jätkata.
2017. aasta oli märgiline: tekkis uus omavalitsus – Lüganuse vald. Lihtne oleks öelda,
et koos sellega tekkis ka uus kogukond. Reaalsuses läheb selle tekkimiseks veel aega.
Jätkuks ainult praegustel valitutel tahet mõista üksteist ja mäletada, et omavalitsus on
kodanike jaoks, mitte poliitiliste mängude pärusmaa. Loodame, et Lüganuse ületab
kasvuraskused ja meist saab hea partner riigile.
Kallis rahvas! Õnnitleme teid kõiki Eesti Vabariigi juubelisünnipäeval ning soovime jõudu oma riigi hoidmisel ja oma kodukandi tuleviku kujundamisel.
Head vabariigi aastapäeva!
Lüganuse vallavalitsus
Lüganuse vallavolikogu

Lüganusel hakkas kehtima uus toetuste andmise kord
Veebruari esimesel nädalal toimunud volikogu istungil võeti vastu sotsiaalabi andmise
kord, mis sätestab uue valla toetuste suuruse
ning nende maksmise korra.
Uue korra näol on tegemist
dokumendiga, mille koostamist alustati juba ühinemis-

sündi. Teine pool kantakse
vanemate
arveldusarvele
poole aasta jooksul pärast

saamiseks avalduse ning kirjutab ka juurde, miks ühe või
teise vallast väljaspool asuva
kooli kasuks on otsustatud,”
rääkis Lindeberg.
Eakatele
makstakse
30-eurost sünnipäevatoetust
alates 70. sünnipäevast igal

tast saab sünnipäevatoetust
juba igal aastal.
Tšornobõli katastrooﬁ likvideerimisel osalenutel on
aastas õigust saada 50 eurot
lisaraha.
Matusetoetuse suurus on
250 eurot.

lekutest sõltumatutele toetustele maksab vald toetusi
vähekindlustatud inimestele. Nemad saavad küsida
abi kooli või lastelaagriga
seotud kulude katmiseks,
lasteaia söögiarvete tasumiseks, aga ka näiteks kütte-

Sotsiaalabitoetuse
kord
reguleerib ka mitmeid teenuseid, mida vald pakub.
Sotsiaaltoetuste korraga
saab tutvuda valla kodulehel www.lyganuse.ee. Infot
saab küsida ka sotsiaaltöötajatelt.

Люганузеской и Майдлаской
волостей, а также города Пюсси было предусмотрено строительство дороги легкого движения в 2014 году, но ввиду
отсутствия возможностей финансирования проект не был
реализован. Тогдашняя Люганузеская волостная управа
подала ходатайство Целевому
учреждению развития предпринимательства (EAS) о получении пособия на реализацию
проекта строительства дороги

Ходатайствую- Название
щий
проекта

легкого движения, но решение о финансировании проекта не было принято и проект
остался в резервном списке.
Приказом Министерства финансов № 159 от 25.08.2017
проекту Люганузеской волостной управы «Строительство
дороги легкого движения Майдла – Айду-Лийва» дано право представить ходатайство в
схему поддержки строительства дорог легкого движения.
Люганузеская волостная упра-

ва представит ходатайство Целевому учреждению развития
предпринимательства не позднее 31.05.2018.
Спроектированная дорога
легкого движения расположена в Ида-Вирумаа, в деревне
Майдла, к северу от дороги
Нымме (кадастровый признак
44901:002:1401). Дорога легкого движения свяжет между
собой имеющиеся дороги легкого движения Майдла – Савала и Айду-Лийва – Пюсси.

Срок подачи Минимальный
Маскимальходатайства размер самофинан- ная сумма
EAS
сирования
поддержки

Люганузеская
Строительство
II кв. 2018 года 15 %
волостная управа дороги легкого
движения АйдуЛийва

2 июня в яблоневом парке
Кивиыли состоится творческий фестиваль LOOMEFEST
2018. Цель этого начинания
– вместе с жителями волости
сделать свой край лучше, а общину сплоченнее. Встретимся
в яблоневом парке, займемся творчеством – искусство,
музыка, танцы, театр, кино.
Это прекрасная возможность
встретиться с людьми, хорошо провести свободное время,
а также обсудить, как сделать
Кивиылиский яблоневый парк
современным, благоустроенным зеленым оазисом в центре города, где люди разного
возраста могли бы приятно
проводить свободное время и
устраивать мероприятия.
Замысел проведения творческого фестиваля исходит от
идеи общинного проектного
обучения. Это современный
подход к учебе, который служит принципам предприимчивой школы и позволяет
внедрять изменившееся толкование обучения в образование.
Общинное проектное обучение - это жизненная учеба, связанная с улучшением местной

жизни, нахождением решений
и сотрудничеством. Учеба осмысленная, тесно связана с реальной жизнью, в процесс вовлечены также дети, родители и
все члены общины.
В организацию творческого фестиваля вовлечены все
школы и детские сады Люганузеской волости, молодежные центры, а также другие волостные учреждения,
предприниматели, активные
граждане и, конечно же, самоуправление. Мастер-классы могут организовывать все
желающие, которые умеют
что-то создавать и желают поделиться своими знаниями и
умениями с другими. Для ор-

ганизации мастер-класса необходимо зарегистрироваться
до 29 апреля. Информацию о
регистрации можно найти на
домашней странице Кивиылиской 1-й средней школы.
Loomefest имеет очень большое значение в нескольких
смыслах. Во-первых, это подарок к 100-летию Эстонской Республики, а значит, и нам. Для
истории Эстонии это очень
значимая дата, для нас 2018
год также имеет особое значение – новая волость, новое
начало, новые традиции.
Кроме того, мы посвящаем
это событие нашей молодежи.
Молодежи предстоит формировать наше будущее, поэто-

Со 2 по 21 мая в e- PRIA
можно ходатайствовать о получении пособий на сельскохозяйственные площади. Запоздавшие ходатайства можно
подавать до 15 июня.
Ходатайствовать о получении пособий на сельскохозяйственные площади в 2018 году
можно только на портале самообслуживания e-PRIA!
Предлагаю ходатайствующим о получении пособий на
сельскохозяйственные площа-

ди консультационную услугу
e- PRIA в период 02 мая - 15
июня 2017. Для оказания услуги необходима ID-карта с
действующими кодами (подходит также мобильный ID) и
данные о площади полевого
массива, относительно которого ходатайствуют, или ходатайство за прошлый год.
Оказываю помощь в использовании e-PRIA, прошла
соответствующее
обучение.
(Регистрация клиентов, черте-

жи полей и лугов, заполнение
и представление ходатайств о
получении пособий на сельскохозяйственные площади,
пособий по окружающей среде
и пособий на щадящее производство).
Консультирование E- Pria
ДО ДВУХ (2) ЧАСОВ БЕСПЛАТНО.
Услугу предлагает консулент
Кайе Ильвес, тел. 56927554,
э-почта: kaieilves@gmail.com,
для получения консультации

231 008,00

му сегодня мы должны быть
рядом с ними, общаться, слушать, поддерживать. Разные
поколения должны сотрудничать, ведь только так мы можем лучше понять друг друга
и комфортно чувствовать себя,
находясь вместе. Очевидно,
что сегодняшняя молодежь
лучше всего видит возможности сотрудничества нашей
новой объединенной волости,
умеет создавать традиции и
чувство сплоченности.
Loomefest состоится благодаря начинанию местной общины, вкладу добровольцев и
тесному сотрудничеству. Организация творческого фестиваля финансируется в рамках
утвержденного министром образования и науки и софинансируемой Европейским Социальным Фондом программы
„Вовлечение молодежи с риском отверженности и повышение готовности молодежи к
трудовой занятости».
Хелена Кивесту

Руководитель по интересам
Кивиылиской 1-й средней
школы

просьба заранее зарегистрироваться.
Консультирование проходит
по адресу Кивиыли теэ 8, Люганузе, Люганузеская волость
(здание бывшей волостной
управы). При необходимости
согласна также приехать на
место. Время необходимо обязательно забронировать заранее.

Важнейшим событием этой зимы для
Татьяны Маннима стали зимние
олимпийский игры
в Южной Корее в
Пхенчхане.
После рождения второй дочери Татьяна сомневалась, продолжать ли спортивную карьеру, но она решила все-таки
продолжить, так как впереди
были олимпийские игры 2018
года и ее целью было попасть
туда.
С списке представляющих
Эстонию в Пхенчхане было и
имя Татьяны Маннима. Началась подготовка к олимпиаде.
3 февраля начался путь в
Южную Корею. Длинный
перелет прошел хорошо. В
Пхенчхане было 15 градусов мороза и дул сильный
ветер. Для того, чтобы попасть в олимпийскую деревню и к месту соревнований,
пришлость пройти досмотр.
За несколько дней до открытия зимних олимпийских игр
в олимпийской деревне состоялась церемония поднятия
флага, где был исполнен гимн
Эстонии, а представитель
Эстонии и мэр обменялись памятными сувенирами.
10 марта было открытие
олимпийских игр. Но поскольку на следующий день у Татьяны был уже первый старт
– соревнования по лыжным
гонкам в скиатлоне 7,5+7,5км,
она решила отказаться от уча-
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стия в церемонии открытия и
смотрела по телевизору, как
как сборная Эстонии шагала в
красивых одеждах от Monton,
знаменосцем была Саскиа
Алусалу.
До начала олимпийских игр
Татьяна прошла всю программу соревнований. 11 февраля соревнования в скиатлоне,
13 февраля гонка на 10 км в
свободном стиле, 15 февраля
соревнования в классическом
спринте, 21 февраля командный спринт и любимая дистанция Татьяны – 30 км классическим стилем 25 февраля.
И если три первых старта
на оимпийских играх Маннима сделала в течение короткого времени, то своего
основного старта в гонке на
30 км классическим стилем
она ждала 10 дней. Длинное
время ожидания было тяжелым – ежедневные тренировки и только один выходной.
Наконец настал этот долгожданный день, эмоции переполняли, Татьяна обогнала
своих конкурентов и заняла 28
место.
Когда журналисты спрашивали у Татьяны, какое место
она надеется занять на олимпийских играх, она ответила,
что если поднимется выше 41
места, своего лучшего результата, будет хорошо. На самом
же деле целью было попасть
в 30-ку лучших. Теперь душа
спокойна, цель, ради которой
Татьяна вернулась в большой
спорт после рождения дочери,
достигнута.
Для Татьяны Маннима это
третьи олимпийские игры и,

Благодарность за спортивные достижения
Выданную в рамках ЭР 100 благодарственную
грамоту за спортивные достижения Татьяне Маннима передали волостной старейшина Андреа
Эйхе и волостной вице-старейшина Ристо Линдеберг на собрании комиссии волостного собрания
по культуре и спорту в Пюссиском доме культуры.
Благодарность была объявлена также лыжному
тренеру Виктору Каурсону.
Татьяна на зимних олимпйских играх.
по ее словам, это всегда особые соревнования, которые
проходят через четыре года,
а представлять Эстонию для
нее большая честь. Также на
этих соревнованиях особенная атмосфера, и если обычно
вращаешься только в кругу
лыжников-гонщиков, то на
олимпиаде можно поболеть и
за спортсменов, занимающихся другими видами зимнего
спорта.
Вийвиан Пялль

специалист по связям с
общественностью

О деятельности Сондаского
народного дома

Встречая весну с
Кивиылиским народным
домом
Весенний месяц май – один
из прекраснейших в году, и не
только с точки зрения природы, но и потому, что в мае мы
отмечаем День матери.
К этому событию приурочены также праздничные концерты в Кивиылиском народном
доме. Для русскоязычных жителей концерт состоится уже
6 мая в 14.00. В гости приедет
ансамбль народной песни «Сорока» из Новгорода вместе с
солистами Еленой Ковостяновой и Михаилом Дмитриевым.
Традиционный концерт ко
Дню матери, который годами
устраивает Кивиылиская 1-я
средняя школа, состоится 11
мая в 18.00.
Если в предыдущие годы
уличные мероприятия на Кийгеплатс начинались в последнюю субботу месяца, когда
мы отмечали день города и
день химика, то в этом году
мы начнем раньше. Состоит-

ся праздник танца бабушек
Ида-Вирумаа. На место прибудут танцевальные группы
из Иллука, Тойла, Вока, Кохтла-Ярве, Йыхви, Кохтла-Нымме, Нарвы, Ийзаку, Люганузе
и Кивиыли. Ожидаются также
коллективы из Ляэне-Вирумаа.
День начнется с репетиций
уже в 10.00. Концерт начнется в 15.00. Выступит оркестр
мандолин из Ухтна. 19 мая
обязательно будет замечательный день.
В последнюю субботу месяца мы будем отмечать день города Кивиыли и день химика.
Утром будет установлена сцена вместе со звуковой
и световой аппаратурой. С
9.00 на Кескпуйеcтеэ будет
открыта ярмарка. На Кийгеплатс будут установлены
аттракционы, батуты и торговые палатки. Праздник начнется в 12.00. Традиционно
в первой половине дня вы-

ступят самодеятельные коллективы Кивиыли. Вечерний
концерт начнется в 18.00, на
сцену выйдут Ханна-Лийса Выза, Кристьян Касеару
и Якко Мальтис. Для танцев
выступит ансамбль „Debüüt”.
Все коллективы народного
дома усердно трудятся, чтобы успешно выступить на
дне Кивиыли, а также показать себя за пределами города.
Русский хор имени Бутузова
пригашен выступить в мае в
Кохтла-Ярве на юбилее Татарского общества и в Силламяэ на международном фестивале «Балтийские мосты».
Танцевальные группы под руководством Хелью Веедам и
Алены Земляк также выступят
за пределами нашей волости.
Юло Кангур

Руководитель Кивиылиского
народного дома

Начиная с марта месяца я
имею честь быть руководителем Сондаского народного
дома. Для меня это новый и
интересный вызов.
Сондаский народный дом –
знакомое для меня место, но
приступив к работе, этот старый дом уже не казался таким
знакомым. Постепенно мы
учимся узнавать друг друга и
с каждым днем я все больше
понимаю, как здесь уютно и
мило.
Бродя по народному дому, я
нашла старые фотоальбомы,
к сожалению, я не знаю большинства из тех, кого фотограф
запечатлел, но я с каким-то теплым чувством думала о том,
какими активными были в то
время запечатленные на фотографиях люди. Казалось, что
народный дом был именно тем
местом, где люди собирались
и делали что-то совместно.
Также вместе представляли
Сонда повсюду в Эстонии.
Несомненно, их жизнь в
60-е, 70-е и 80-е годы была
трудной и сложной, но люди
были готовы участвовать в
различных кружках самодеятельности или мероприятиях,
а улыбки и радость на их лицах чувствуются даже через
черно-белое фото. Я не знаю,
была ли демонстрация такой
радости вынужденной, или
же совместное времяпровождение осовобождало их от
повседневных забот и напряжения. И кто это теперь знает.
Помню, с каким воодушевлением я шла в детстве в на-

Молодежь приносит в народный дом новую энергию.
родный дом или клуб. Я не
была особым любителем самодеятельности, скорее была
малоприметной тихой девочкой, но интерес к самодеятельности был у меня в крови, с
годами захватывая меня все
больше.
В нашем дорогом народном
доме нашлось также место и
для маленькой молодежной
комнаты, в которой молодые
люди сами сделали косметический ремонт.
Для того, чтобы в молодежной комнате звучал детский
смех и рождались замечательные идеи, о молодых заботится
жизнерадостная Анн Леон, которая благодаря своей доброте
помогает во всех начинаниях
народного дома.
Все ново и интересно, а за
это короткое время мы успели
и кое-что сделать.
Прежде всего мы решили
познакомиться со здешни-

ми детьми, так состоялось
мероприятие под названием
«Встреча цыплят». Почему
такое странное название? Потому что дело было накануне
Страстной Пятницы и мы пытались быть на одной волне с
пасхальными праздниками.
Весело было вместе с детьми лепить «яйца» и делать
вкусное печенье, а также сеять
траву и резанец. Приготовленное собственными руками
угощение очень понравилось
детям. Еще немного игр и уже
настал вечер. Надеюсь, участники остались довольны и
ухаживают за посеянной травой-резанцем.
Дорогой читатель, на этот
раз я заканчиваю и постараюсь
держать Вас в курсе с нашей
деятельностью.
Кармен Кыртс

Руководитель Сондаского
народного дома
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На день детской книги собралось много детей.

На верхнем фото день экологического образования в
Майдласой школе, на нижнем – в Люганузеской средней школе
Фото: Вийвиан Пялль

Фотократия - это выставка
работ обучающихся искусству
фотографии
Кивиылиской
школы
искусств.
Свое
название выставка получила
довольно интересным путем. А
именно, перед первой встречей
со взрослыми обучающимися
фотомастерству учениками я
прикрепил к двери записку,
чтобы меня легче было найти.
В тот день новым ученикам
потребовалось
некоторое
время, чтобы найти нужную
дверь, но все благополучно
успели на урок. Первый урок
мы прошли успешно. На
следующий день, подойдя к
своему классу, я встретил нашу
уборщицу Майре. Случается,
что в первой половине дня
мы беседуем и рассматриваем
работы учеников. И тогда у
Майре возник вопрос, почему
на двери моего кабинета
написано
«фотократия».
Я сам был уверен, что
написал «фотография». При
ближайшем
рассмотрении
выяснилось, что появилось
новое слово – фотократия.
Первоначально так стала
называться группа в facebook,
где взрослые обучающиеся
могут
обмениваться
информацией. А когда настало
время выбрать название выставки, оказалось, что наше
новое слово больше всего
подходит к выставке работ
учеников. И все потому, что
тройка фотографий каждого
ученика раскрывает такие
разноликие истории.
Выставку делает особенной
еще и то, что работы
распечатаны
в
высоком
качестве нашими спонсорами

Организованный по
инициативе молодежи Люганузеской
волости проект «Совместно с молодыми!» был воплощен в
жизнь для того, чтобы простым добрым
делом объединить
местную общину,
доставить радость
жителям домов престарелых, развить
инициативность,
творческий подход,
а также совместно
отметить 100-летие
Эстонской Республики.
В рамках проекта дети и молодежь рисовали рисунки,
которые накануне годовщины
республики были подарены
жителям домов престарелых.
Проект объединил молодых
как из крупных – Люганузе,
Кивиыли, Пюсси, Сонда, Майдла, так и маленьких населенных пунктов волости – Эрра,
Варья и Пуртсе. Кроме того, в
проекте принял участие расположенный в соседней волости
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Fine Art Printstudio. Как правило, мы видим фотографии
и прочие картинки на экранах. Пердача цвета с экрана происходит будто через
витражное окно. Если есть
фоновое освещение, то мы
видим картинку, если оно
отсутствует, то не видим.
Но у бумажного носителя
есть
свойство
проявлять
краски на поверхность через
падающий свет, что тотально
меняет также и восприятие
рассматриваемой фотографии.
Фотография имеет очень
важное место в написании
нашей истории. Безусловно
это не отмирающая тема и
потребность в фотографах
по-прежнему существует. Но
важно делать все это хорошо.
И я рад, что Кивиылиская
школа искусств взяла на себя
эту роль.
Каспар Силд

Учитель искусства
Кивиылиской художественной
школы

Молодежь с собранными картинами в домах престарелых.
город Азери.
Всего в начинании участвовало 13 организаций, начиная
со школ, детских садов, молодежных центров, заканчивая
местными обществами. Всего
собрали более 300 рисунков.
На обратной стороне каждого рисунка молодыми людьми
были написаны сердечные пожелания, и накануне годовщины республики, в день друзей,
14 февраля, молодежь посетила местные дома престарелых чтобы передать жителям

рисунки, принеся в их жизнь
радость и краски. Цель проекта всячески оправдалась –
молодежь доставила радость
жителям домов престарелых,
которые были очень рады сюрпризу и их глаза действительно сияли.
За это время организационная команда приобрела опыт
планирования времени, молодым представиласть возможность развития навыков
самовыражения,
общения,
инициативности. Участвовав-

шие в рисовании и обрамлении рисунков молодые люди
приобрели творческие и математические навыки, а совместная работа развивает навыки
общения и умение работать в
команде.
Участница проекта Пилле
Плоом радуется, что приняла
участие в начинании:
«Такие проекты очень важны, так как сближают людей
разного возраста, сами рисунки радуют глаз, а доставлять
удовольствие другим людям
очень приятно.»
Оглядываясь назад, организаторы признают, что мероприятие удалось, и что нечто
подобное можно предпринять
и в дальнейшем. У молодых в
планах новые посещения домов престарелых, например,
устроив совместный вечер настольных игр. Молодые люди,
которые раньше не сталкивались с пожилыми людьми,
не посещали попечительские
учреждения и немного побаивались, получили позитивный
опыт и в дальнейшем желают
участвовать в подобных проектах, развивая общение между
разными поколениями.
Ангела Тикофт
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С 24 марта по 2
апреля молодежь
нашей волости в
рамках программы
Erasmus+ по молодежному обмену
„Thinkering“ представляла в Португалии недоходное
объединение Maidla
Noored, где рассматривались важные
для всей Европы
темы – демократия,
гражданство и гражданская активность.
Молодые люди учились и
жили вместе с другими молодыми людьми из Португалии,
Италии, Кипра, Словакии,
Польши и Венгрии. Предварительно домашняя работа была
проделана уже в Эстонии – ознакомились с положением дел
в этой сфере у нас в стране,
изучали хорошую практику и
дискутировали о том, что могло бы быть лучше. Все участники программы рассказывали
другим о происходящем в своей стране, о своих обычаях и
культуре, а в завершение проекта все вместе устроили жителям города Бежа представление, в котором темы проекта
рассматривались через живопись, танцы, театр и музыку.
Участники молодежного обмена с удовольствием делятся
впечатлениями о пережитом
и призывают всех воспользоваться возможностями программы Erasmus+!
Тимо Кустала: для меня
этот проект был очень инте-

Если 20 лет назад карточки
паролей были настоящей инновацией, то сегодня они уже
практически стали историей.
Осенью будущего года в силу
вступит общеевропейское изменение
законодательства,
которое в интересах безопасности в значительной мере
ограничит операции, совершаемые с помощью карточки
паролей. Фактически карточки
паролей станут бесполезными, поэтому настало время
отправить их на заслуженный
отдых. С 1 февраля этого года
Swedbank больше не выдаёт
новые карточки паролей.
Чем можно заменить карточку паролей?
В данный момент только
карточками паролей для осуществления операций в мобильном или интернет-банке
пользуются около 200 000
клиентов Swedbank, однако
их количество очень быстро
сокращается. Почти 38 000
из них проживают в уезде
Ида-Вирумаa. Если вы – один
из таких клиентов, специалисты банка рекомендуют вам
сменить карточку паролей на
более современное средство
идентификации как можно
скорее. Так вы заранее сможете опробовать новые услуги,
однако карточка паролей всё
ещё будет у вас в кармане. На
данный момент существует

Молодые люди в Португалии любуется уличным искусстовом.
ресным и поучительным. Лично я хотел участвовать потому,
что я уже принмал участие в
одном проекте и это пробудило
во мне большой интерес к молодежному обмену. В Португалии я узнал, что происходит
в других государствах в сфере
демократии и гражданской
активности, какая обстановка в их странах, какие самые
большие проблемы, например,
в связи с расизмом. Лично я
советую принять участие в
молодежном обмене, так как
подобного опыта вы не получите больше нигде. Знания и
навыки, с которыми вы оттуда вернетесь, могут изменить
ваше будущее.
Ксения Иванова: я участвовала в молодежном обмене в

Португалии, так как считаю,
что в жизни академического
образования недостаточно, а к
самосовершенствованию нужно подходить творчески – для
этого и существует молодежный обмен. Участие в проекте
стало для меня настоящим испытанием. Я научилась тому,
как справляться в чужой среде
среди незнакомых людей, считаться с культурой и обычаями других народов. Самым
большим плюсом было то, что
общение с другими молодыми
людьми было развивающим и
иногосторонним, а среда для
изучения иностранных языков была самой подходящей.
Чужая страна, культура и люди
– все это отличная возможность для того, чтобы выйти из

зоны комфорта, лучше узнать
себя и стать человеком.
Рагне-Лис Пааво: для меня
„Thinkering“ был первым молодежным обменом и выходом
из зоны комфорта. Конечно,
сначала было немного страшно, но я с головой окунулась в
неизвестность. В новую культуру, новый язык, новый мир.
Эти 10 дней дали мне возможность самопознания и
языковой практики. Поскольку темой молодежного обмена
была демократия и «Ощущение Европы», то сначала я переживала и, честно говоря, сомневалась в своем участии. Я
чувстововала, что в этих темах
я не особо сильна. Но я ведь и
поехала туда, чтобы учиться и
нисколько не жалею. Все, кто

интернет-банком, так и другими электронными услугами.
PIN-калькулятор – это устройство, которые автоматически
создаёт одноразовые пароли.
Он платный, а получить его
можно в конторе банка.

несколько более безопасных и
удобных возможностей, позволяющих совершать банковские
операции и пользоваться другими электронными услугами.
Так вы точно найдёте решение,
подходящее лично вам.
Кому подойдут Smart-ID и
Mobiil-ID?
Если вы хотите пользоваться
интернет-банком и мобильным
банком, рекомендуется оформить Smart-ID или Mobiil-ID. В
последнее время наиболее популярной услугой стал SmartID, которым на сегодняшний
день пользуются уже более
170 000 человек по всей Эстонии. Smart-ID – это бесплатная
услуга, которая подходит прежде всего активным пользователям смартфонов и других
«умных» устройств. Smart-ID
можно самостоятельно скачать
на своё смарт-устройство или
оформить в банковской конторе. Mobiil-ID – это платная
услуга, однако этот вариант

подойдет и тем, кто пользуются кнопочными телефонамии.
Чтобы начать пользоваться
Mobiil-ID нужно обратиться к
своему мобильному оператору.
Для кого лучшим выбором
станет ID-карта и PIN-калькулятор?
Если у вас нет смарт-устройства (мобильного телефона
или планшетного компьютера) и вы предпочитаете пользоваться
интернет-банком,
то вам стоит выбрать в качестве средства идентификации
ID-карту или PIN-калькулятор. Для того чтобы входить
в интернет-банк с помощью
ID-карты, нужно иметь считыватель для карты (кардридер), а номер пользователя
будет тем же, что и при пользовании карточкой паролей.
Кроме того, нужно следить за
тем, чтобы у ID-карты были
обновлены сертификаты. Без
действующих сертификатов
невозможно пользоваться как

Обучения и консультации
Важно, чтобы все клиенты
нашли подходящее им решение, которое заменит карточку паролей. В придачу к
тому, что консультанты банка
в конторах по всей Эстонии
помогают клиентам определиться, рекомендуется также
принять участие в обучениях.
NutiAkadeemia организует по
всей Эстонии различные лекции и обучения, на которых
рассматриваются повседневные электронные услуги, а
также пользование смарт-устройствами (в том числе с
помощью Smart-ID и MobiilID). Больше информации об
этом можно найти на домашней странице академии www.
nutiakadeemia.ee. Кроме того,
банк призывает людей, разбирающихся в том, как пользоваться
смарт-устройствами, помогать своим друзьям,
коллегам и членам семьи. Так
последним будет проще отказаться от карточек паролей и
начать пользоваться более современными решениями.

Молодежь рисует.
сомневаются, участвовать ли
в проекте, знайте, что терять
нечего. Совсем наоборот. Человек сотворен, чтобы учиться
и смена обстановки при этом
особенно важна. В ходе проекта было множество творческих
заданий, мастер-классов и обучения через игру. Молодежный
обмен стал самым замечательным событием в моей жизни.
Советую всем, кто задумывался об участии в молодежном обмене, немедленно разослать свои мотивационные
письма, так как приобретенный опыт надолго останется
в ваших сердцах. Там я нашла
свою цель на будущее.
Проект поддерживает государственная
молодежная

агентура Португалии из программы Erasmus+, главным
организатором является недоходное объединение CheckIn,
партнером по сотрудничеству недоходное объединение
Maidla Noored.
Недоходное
объединение
Maidla Noored действует с 2009
года, целью организации является объединение молодежи,
предоставление им возможностей для общения и развития
в свободное от школы время,
придавая первостепенное значение развитию собственной
инициативы.
Ангела Тикофт

Мобильный молодежный
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Поздравляем
апрельских юбиляров!
90-летний юбилей

Ильзе Кялло 11 апреля
Амалия Голембевская 27 апреля
Мария Пахомова 28 апреля
Александра Царёва 29 апреля

85.-летний юбилей

Калью Лаур 01 апреля
Вильма Филатова 20 апреля
Хейно Притс 20 апреля
Эрика Рохумяэ 24 апреля

80-летний юбилей

Августин-Богдан Плешак 07 апреля
Александр Редёлкин 12 апреля
Екатерина Матвеева 15 апреля
Юта Шерстнева 16 апреля
Харди Аарлайд 19 апреля

		

В случае, если жители Люганузеской волости не желают опубликования информации о юбилее, просим в течение последней
недели месяца сообщить об этом волостной управе по э-почте
viivian.pall@lyganuse.ee или по тел. 512 4398.

6 мая в 14.00 в Кивиылиском народном доме
Новгородский ансамбль народной песни «Сорока», солисты Елена Ковостянова и Михаил Дмитриев.
Билет 10.- евро.
11 мая в 18.00 в Кивиылиском народном доме
Концерт Кивиылиской 1-й средней школы ко Дню матери
12 мая в 11.00 на Люганузеской сельской площади
Весенняя ярмарка
12 мая в 12.00 в Сондаском народном доме
«Подари маме день похода» Сондаский народный дом –
Ульясте
13 мая в 12.00 в Люганузеской церкви Иоанна Крестителя
Концерт ко Дню Матери, поет Карл Мадис
14 мая в 18.00 в Кивиылиском народном доме
Вечер отдыха клуба пенсионеров “Ajaratas”
19 мая в 15.00 на Кийгеплатс в Кивиыли
День танца бабушек Ида-Вирумаа
25 мая в 17.00 на спортивной базе Ульясте
XXXVII Пюссиский серийный забег, II этап, забег в Ульясте
26 мая в 12.00 на Кийгеплатс в Кивиыли
День Кивиыли

Кивиылиская Школа искусств

21 – 24 мая с 15.00 до 18.00 неделя открытых дверей
4 – 5 июня с 17.00 до 19.00 прием новых учеников
06 апреля – 15 июня в выставочном зале на 1-м этаже выставка работ обучающихся искусству фотографии

Календарь Люганузеской церкви Иоанна
Крестителя ЭЕЛЦ на май 2018
ДАТА СОБЫТИЕ
06.05 Месса 6-го воскресенья
Пасхального времени
06.05 Месса 6-го воскресенья
Пасхального времени
13.05 Концерт-богослужение
ко Дню матери, выступит
Карл Мадис
20.05 1-я месса Дня
Святой Троицы
Освящение алтаря
церкви после ремонта
и освящение ризницы в
часовню Девы Марии.
Службу ведет епископэмеритус Эйнар Сооне
27.05 Месса к Празднику
Троицы
31.05 Молебен в честь
Праздника Посещения
Пресвятой Девы Марии
03.06
03.06
10.06

Месса 2-го воскресенья
после Троицы
Месса 2-го воскресенья
после Троицы
Месса 3-го воскресенья
после Троицы

МЕСТО
Церковь
Кивиыли
Церковь
Люганузе
Церковь
Люганузе

ВРЕМЯ
09.30

Церковь
Люганузе

11.00

Церковь
Люганузе
Часовня
Девы
Марии в
Люганузе
Церковь
Кивиыли
Церковь
Люганузе
Церковь
Люганузе

11.00
NB!
12.00

11.00
NB!
18.00
09.30
11.00
11.00

Изначально Пюссиский серийный забег был проводимым городом Пюсси мероприятием, а на сегодняшний
день это замечательная традиция Люганузеской волости и всего Ида-Вирумаа.
Организованный по инициативе спортсменов Пюссиского
завода древесностружечных
плит городской забег на сегодняшний день стал одним
из популярнейших волостных
спортивных мероприятий. Серия забегов начинается весной и заканчивается осенью
в Пюсси. Промежуточные
этапы серийного забега проходят в Майдла, Ульясте, Люганузе, а в этом году впервые
и в Кивиыли, в мероприятии
принимают участие любители
спорта со всего Ида-Вирумаа.
В течение года в серийном за-

беге принимает участие около
пятисот человек. Традиционно награждают трех лучших
участников всех возрастных
категорий каждого этапа, а
также выясняются лучшие в
общем зачете, они награждаются кубками и памятными
сувенирами. Конечно, не забывают и самых маленьких
участников, которые за участие в этапе получат вымпел и
сладости.
Итак, все бегать! I этап состоится уже 27 апреля в Пюсси. Информация о серийном
забеге вместе с руководством
находится на домашней странице Люганузеской волости
www.lyganuse.ee/spordiuritused

Вот уже несколько лет наша
команда спортсменов из Кивиыли участвует как по Эстонии, так и на международных
соревнованиях по силовому
троеборью. И теперь мы хотим
внести свой вклад в развитие
волости. 26-го января мы создали и зарегистрировали недоходное объединение Kiviõli
Powerlifting Club.
Целью клуба является создание благоприятных условий
для занятий спортом и провождения свободного времени,
развитие детского здоровья и
пропаганда спортивного образа жизни, улучшение качества
жизни людей через деятельность клуба и повышение общественной активности, а

также продвижение и развитие
силового троеборья.
Так же нашей целью является создание современного
спортзала в городе Кивиыли.
Мы хотим, чтобы все жители
волости в независимости от
возраста имели возможность
заниматься спортом, вести активный образ жизни или просто с пользой проводить свой
досуг, чтобы была возможность проводить спортивные
мероприятия и соревнования
как для детей, так и для взрослых, а также иметь возможность и условия для подготовки наших спортсменов на
профессиональном уровне.

Ристо Линдеберг

Вице-старейшина волости

ЭТАПЫ 37-ГО ПЮССИСКОГО
СЕРИЙНОГО ЗАБЕГА
27.04.2018 - XXXVII Пюссиский серийный
забег, I этап – забег Юрьевой ночи – Пюсси
25.05.2018 - XXXVII Пюссиский серийный
забег, II этап - горный забег в Ульясте
29.06.2018 - XXXVII Пюссиский серийный
забег, III этап – забег мызы Майдла – Майдла
17.08.2018 - XXXVII Пюссиский серийный
забег, IV этап – городской забег в Кивиыли
07.09.2018 - XXXVII Пюссиский серийный
забег, V этап – забег мызы Пюсси – Люганузе
28.09.2018 - XXXVII Пюссиский серийный
забег, VI этап – Пюссиский круг - Пюсси

Фото: из частной коллекции

Олег Быстров

Маленькие
спортсмены
из
спортивного
клуба
Idablokk приняли участие в
соревнованиях Wiru Lahing 4,
которые проходили 7 апреля в
Таллинне.
1 место заняли Маркус
Сальмус, Стефани Николаева
и Марисса Мирончик.
2 место занял Никас
Кардава.
14 -15 апреля участвовали
в проходившем в Финляндии
турнире Nurzi Open. Результаты были следующими: Никас
Кардава – золото; Стефани
Николаева – золото; Рейго
Эскель - золото; Кевин Кунинг
- золото; Маркус Сальмус –

серебро; Марисса Мирончик
- серебро; Андри Пяртна
- серебро; Крис Пихлакас
- серебро; Кахро Неэме –
бронза; Яспер Каттай - бронза.

Заканчивается очередной боксерский сезон 2017-2018. В
этом сезоне было много побед,
но были и травмы. Сезон стал
для Кивиылиского боксерского клуба успешным. Наши
спортсмены приняли участие
в 15-ти международных и общегосударственных турнирах
и соревнованиях. Наши спортсмены занимали как призовые, так и первые места.
На открытом чемпионате
Таллинна по боксу в 2018 году
Алекс Иванов получил серебряную медаль, а Артем Мезенцев, Михаил Вишневский
и Кирилл Супронов выиграли
золотые медали.
На международных соревнованиях (Литва против Бе-

ларуси, Латвии и Эстонии)
Эстонию представляла наша
девочка Анна-Лийса Пийримяги, завоевав 1 место.
На международном турнире, проходившем в Беларуси
29.03. - 01.04.2018, соревновался Михаил Вишневский,
заняв почетное 3 место.
В результате проделанной
работы Чемпионами Эстонии
2018 стали следующие спортсмены: в возрастной категории U 15 Алекс Иванов, провел
2 матча м получил серебряную
медаль; в возрастной категории U 17 Диана Луканчева,
провела 1 матч и получила
золотую медаль; Михаил Вишневский, провел 3 матча и получил бронзовую медаль; Ар-

Маркус Сальмус.

Спортивный клуб Idablokk на туринире Nursi Open.

тем Мезенцев, провел 3 матча
и получил бронзовую медаль;
в возрастной категории U 40
женщины Анна-Лийса Пийримяги, провела 1 матч и получила золотую медаль.
Благодарю всех спортсменов Кивиылиского боксерского клуба, вы все молодцы,
выдержали
изнурительные
тренировки, показали себя
настоящими борцами, уважительно относились как к товарищам по тренировкам, так и к
соперникам. Желаю всем дальнейших побед.
Владимир Чуркин

Тренер по боксу

Недоходное объединение
Ajalaegas совместно с Кивиылиской русской школой
и Кивиылиским молодежным центром организует
18.05.2018 в 17.30 в Кивиыли на Кийгеплатс мнемовикторину на свежем воздухе «Активная история».

Кивиылиская
Школа
искусств
принимает
новых учеников 4 и 5
июня с 17.00 до 19.00.
Информацию о возможностях обучения можно
посмотреть на домашней странице школы
www.kivikunstkool.edu.ee

LÜGANUSE VALLALEHT
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ЛЮГАНУЗЕСКАЯ
ВОЛОСТНАЯ
УПРАВА
В 18.00 у Пюссиского дома культуры

В пятницу, 27 апреля 2018

37-й Пюссиский серийный
забег
I этап
Забег Юрьевой ночи

Уважаемые жители Люганузеской волости
и другие единомышленники!
Образовавшаяся в результате объединения города Кивиыли, волостей Сонда и Люганузе Люганузеская волость приступила к составлению новой программы развития и бюджетной стратегии.
И тут каждый из нас может внести свой вклад. Одной возможностью
для этого является поделиться с составителями программы развития
своими мыслями и предложениями, ответив на следующий вопрос:

Что, по Вашему мнению, обязательно
необходимо сделать в Люганузеской волости?

в 18.30 		
		
в 18.45
				
1км		
в 18.45 		
3км 		
в 19.00 		
				
				
				
				
				
				
5км 		
в 19.00		
				
				

Забег малышей 200 м дети до 7 лет
ХОДЬБА С ПАЛКАМИ все возрастные
группы 1км / 3км / 5,2км
Д-8 2010+, Д-10 2008-2009
Д-12 2006-2007, Д-14 2004-2005, Ж17
2001-2003,
Ж18 1989-2000, Ж30 1979-1988, Ж40
1969-1978, Ж50 1959-1968,
Ж60+ 1958 и раньше, М60 1949-1958,
М70 1939-1948,
М80+ 1938 и раньше
М17 2001-2003, М18 1989-2000, М30
1979-1988,
М40 1969-1978, М50 1959-1968

Контакт: Евгений Сарри, тел. 501 9480; э-почта: pyssiseeriajooks@hot.ee

АВТОБУС
Магазин Сонда 17.00
Кивиыли (Swedbank)
Савала 17.20
Обратно 20.30

Заполненный опросник просим принести до 13 мая 2018 в
Люганузескую волостную управу (Кескпуйестеэ 20, Кивиыли).
Опросник можно также принести или заполнить на месте во всех
библиотеках, дневных центрах, домах молодежи, народных домах
и школах.
Дополнительная информация – советник по развитию Ану Неэдо,
тел. 53 026 61 или anu.needo@lyganuse.ee
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12 мая
в 11.00

На Люганузеской
сельской площади

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
• Блошиный рынок
• Кафе (Люганузеская школа)
• Обмен рассадой
• Концерт
Выступают местные таланты

В продаже саженцы
от разных торговцев
Представлен также
Люганузеский цветочный сад

NB! Приходи и ты торговать
Ярмарку организуют:
Люганузеская школа
и Люганузеское
сельское общество

апреля 2018

30 апреля в 20.00
состоится

Вечеринка
Вальпургиевой ночи
Прилетайте

в Сондаский народный дом или
на гору Блоксберг

С собой взять ведьмовское зелье
и закуску!
Не забудьте ведьмин наряд и
метлу!!!

Колдует ансамбль FANTAASIA
До встречи на Блоксберге!

Информация и регистрация по
телефону 58188731

13 мая в 12.00
в Люганузеской церкви Иоанна Крестителя

Выступает
Карл Мадис
Концерт бесплатный

