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Сто лет
Эстонской
Республике

ЭСТОНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА 100

Празднование
годовщины
республики

«Длялюдей,
которые объединены…»
В 7.30

В НАРОДНОМ ДОМЕ
МАЙДЛА ПОДНЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Приветственная речь председателя
волостного собрания Энно Винни
Торжественный салют Кайтселийта

24 февраля 2018, чуУтренний кофе
десное морозное утро,
сверкает снег На
и вутреннем концерте
меру холодно.
У Май- Кристина Эхин
выступят
длаского народного
и Сильвер Сепп
дома собралось на
удивление много народа, чтобы отметить
долгожданный день
В 14.00
рождения республики.

В 11.00

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

В НАРОДНОМ ДОМЕ

Эстонцы – народ свободолюбивый, терпеливый и
в хорошем смысле капризный. Желание быть свободными
и самим устраивать свою жизнь заложено в нас генетикой.
Думая об освободительной борьбе тринадцатого века,
Эстонская Республика появилась в 1918 году удручающе
поздно, ведь прежде, чем родилось государство, прошло
целых семь столетий. Это был длинный срок, полный
борьбы, страданий и боли, но наконец настало счастливое
время, которого давно ждали и о котором мечтали.
Важную роль в создании государства сыграла
Освободительная война, на которой погибли 2236 и были
ранены 13 775 человек. Поэтому Тартуский мирный договор
был подписан не только пером и чернилами, но и скреплен
невидимой кровавой печатью.
Новое освобождение 20 августа 1991 года для многих
безнадежно запоздало, но мы сегодня свободны, мы
очень благодарны.
восстановили свое
государство,
Государственные
флаг и надеемся, что наряду
Волостной
старейшина
с сохранением поднимают
достигнутого
мы
также
не забудем
цену, Анволостной
дреа Эйхе и председатель вокоторую пришлось
В мировом
старейшиназаплатить
Андреа Эйхе иза свободу.
лостного собрания
Энно Винни
Отец
года Меэлис
Сибритс.сто поблагодарили
масштабе для
одного
государства
лет – срок небольшой.
партнеров по
сотрудничеству,
деятелей кульНо отмечая юбилей, мы может гордиться
тем, что несмотря
туры,
молодежных
работников
на то, что история нашего государства короткая, история
и лучших спортсменов.
нашего народа многовековая и, как народ,
старше, чем
Послемыокончания
торжемногие европейские державы.
ственного концерта все могли
тортом,
была уста– своими
Во время юбилея нельзя забыть угоститься
самих себя
новлена
также
стена для фотознаменательными датами мы являемся
частью
государства,
сессии, на фоне которой можно
его зеркальным отражением. Если сра-внивать
государство
было сфотографироваться на
с книгой, в историю нашего становления
важнейшую
память вместе с друзьями.
главу написали наши прародители, а нам
нашим
детям
В то, ичтобы
концерт
удался,
свой
вклад внесли 23 коллекпредстоит продолжить написание этой
книги.
тива Люганузеской
волости, их
2017 год был знаковым: появилось новое
самоуправление
руководители и сопровождение
– Люганузеская волость. Было бы слишком
просто
сказать, инна различных
музыкальных
реальностишкочто наряду с этим появилась и новая община.
В Кивиылиская
струментах,
ла искусств,
солисты Кая Тойна это потребуется время. Лишь бы новым
руководителям
кка,
Теона
Бергет,
Дан что
Дамман,
волости хватило желания понять друг друга и помнить,
Тийт Арувеэ, Кристофер Кивисамоуправление действует во благо граждан
и неРоос,
является
палу, Изабель
представиместом для политических игр. Надеемся,
что Люганузе
тели Кивиылиских
театральных
труппстанем
Отпад и Teater
Noa Ирина
преодолеет сложности роста и мы
хорошим
Ливак и Яне Кыртс. Всего на
партнеров государству.

«Для
людей,
которые
объединены…»

Со вступительным
выКИВИЫЛИсловом
АКТ-КОНЦЕРТ
Возложение венков у памятника павшим в
ступила«ДЛЯ
руководитель
ЛюгануОсвободительной войне.
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
В 19.00
зеского Центра культуры ИнФотографии: Вийвиан Пялль
ОБЪЕДИНЕНЫ…»
грид Хярм. Настроение у всех
В НАРОДНОМ ДОМЕ
было приподнятое, и с восходом
Речь
старейшины
ЛюгануМАЙДЛА
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК,
солнца был поднят флаг Эстонской зеской
Республики.
волости Андреа Эйхе
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДОВЩИНЕ
Государственный флаг подняРЕСПУБЛИКИ
ли старейшина
Люганузеской
Различные
коллективы
волости Андреа Эйхе и Отец
Играет ансамбль „ FOLKSELL“
года Меэлиссамодеятельности
Сирбитс, прозвуЛюганузекой
волости
чал торжественный
салют КайВедущий вечера Гауте Кивистик
тселийта, выступил смешанный
хор Люганузе.
сцене было около 200 выступаНАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ БЕСПЛАТНОЕ
Затем отправились в народющих. С технической стороны
Дорогой народ! Поздравляем всех сблагодарность
юбилеем Эстонской
ный дом, чтобы выпить утренкоманде ЙыхвиС СОБОЙ ВЗЯТЬ СВОЮ КОРЗИНУ ДЛЯ ПИКНИКА
ний кофе с вкусными булочками
Республики и желаем сил в сохранении
государства
ского Концертного
дома –иРихо
и кренделем, а также послушать
Унту, Александру Платунову
Бронирование мест до 20 февраля
формировании будущего родного края.
концерт. С приветственной реи Олегу Маркитахину. Особая
По э-почте: kultuurikeskus@lyganuse.ee
чью выступил председатель воблагодарность
постановщиС годовщиной Республики!
Люганузеское
лостного собрания Энно Винни,
Вход на праздник только по
ку концерта
Рийе Таллерман.
стихотворение Эхи Вилуметс
волостное
управление
Съемкой и фотографированием
забронированным местам
прочла Агнес Хейнмаа.
акт-концерта
подсобрание
именем Kiviõli
Люганузеское
волостное
Это прекрасное утро сделали
Selts занимались ученики 10 и
совершенным поэзия Кристины
12 классов Кивиылиской 1-й
Эхин, а также фантастическое
средней школы под руководи своеобразное исполнение
ством учителя Марии Ууэтоа.
музыки Сильвером Сеппом.
Фотографии и видео возможСовместно исполнили написанно посмотреть на веб-сайте
ную приглашенными артистаЛюганузеской
волости www.
суммы Ида-Вирумаа будет которые сами не в состоянии одном жилище составит 3500 отношению
к численности
проекта
миВ
ко рамках
дню рождения
отечества
lyganuse.ee и на странице воловыделено свыше 270 000 евро делать подобные инвестиции, евро; максимальная сумма, населения.
И хотя в последние
песню
словами «черный,
синий,
«Сделаем
500 домов
сти в Facebook.
которую можно использвать в годы количество
но
от
состояния
отопитальных
на
приведение
в
порядок
80
погибших
белый... Но важнее всего челоДень
закончился
народным
пожаробезопасными»
век».
гуляниемуменьшилось,
в Майдласком народжилых помещений. Размер систем и электропроводки ко- одной квартире или доме, 5000 от пожара
в
государство
Утро продолжилосьхочет
богослу- рые объединены»
в народном
людьми и для
своихзависит
людей. также
объединены.
Концерт
рассмалости недостаточно,
много разноликих ипрошлом
ув- ном году
доме, ведущим
праздника
евро.
Если этого
то
рых
и
безовыделяемой
для
Люганузеской
в
Эстонии
от
жением
в Люганузеской
церкви 80
доме Кивиыли. Постановщик Цель темы концерта «Для лю- тривал звенья, которые
объ- лекающихся
был Гаутэ Кивистик, выступил
привести
в порядок
то насбудут
сделаны разными
толькостилями
волости
суммы пояссоставит
пасность
окружающих
дей,»дружба,
пожараансамбль
погибли
38 человек
Иоанна Крестителя и возложе- концерта
Рийа Таллерман
дей,18 000
которые
объединены»
единяютлю
– дом,
культусамодеятельных
коллективов,
Folksell,
под чью(из
мусамые
необходимые
работы.
жилых
помещений
в
евро,
по
предварительным
под
сказал
волостной
старейшина
них
8
в
Ида-Вирумаа).
нием венков у памятника пав- нила, почему тема постановки (Ярек Касар “Minu inimesed”) ра, традиции, природа и т.д. И а на подготовку концерта было зыку народ танцевал.
того, чтобы
хотя
бы шесть
шим
в Освободительной 6
войне.
такой.
не привосхвалять
объединение
осознавалишь два
месяца,
то коллективы
Ида-Вирумаа,
из была именно
счетам
этого хватит -на
Андреа
Эйхе. если бы мы большеДля
В Ида-Вируском уезде колижилищ
были
приведены
в
Самым масштабным ме«Поскольку
позади
были
объволостей
и
делать
вид,
будто
все
ли
и
замечали
эту
объединенсами
выбирали
свой
репертуар,
ведение
в
порядок
6
квартир
Дома,
которые
помогут
причество
несчастных случаев и
них
находятся
в
роприятием,
посвященным единения волостей, а ЭР 100 красиво и замечательно. Ско- ность, то может и повседневная
порядрк, свое
плечопостановщик
готово Рийа
по которому
Вийвиан Пялль
или
хозяйств.
вести
в
соответствие
с
нормами
по
гиб
ших
от пожара
всегда
100-летию
Эстонской волости.
Респу- ждала достойного празднова- рее донести до сознания, что жизнь нашей общины
Люганузеской
была бы Таллерман
разработала
подставить
и волостное
упра- сценаСпециалист по связям
первую
пособиена официальное
пожарной безопасности,
будут ивление.
было выше, чемс общественностью
в среднем по
блики, стал торжественный ния, то В
казалось,
что очередь
лучший несмотря
объ- более целостной
единой». рий концерта, с чем она успешакт-концерт
«Для людей,
кото- способ
сделать использовано
это со своими для
единение,
все время в
были
Поскольку в Люганузеской
во- но справилась и за что мы
ей
Государство
выделяет
на будет
при- мывыбраны
сотрудничестве
с
стране.
Спасательный департа-

Шесть домов Люга

проект «Сделаем 500 домов
пожаробезопасными» 1,5 миллиона евро. Проект будет

нузеской волости станут пожаробезопасными

ведения в порядок отопительных систем и электропроводки. «Работы будут

социальными
работниками
волости.
В среднем стоимость работ

Данный проект является
частью задачи достичь к 2025
году числа погибших от
пожара 12, что является

мент объясняет это недостаточной сознательностью, а
также социально - экономи-
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Люганузеская
волость
участвовала
Люганузеская волость
приступила
к работе
в
зимних
играх местных
в новом состве и ссамоуправлений
новым
бюджетом
Эстонии

Контактные данные и
часы приема чиновников
волостного управления

Волостной старейшина Андреа Эйхе
Тел.Действующая
332 1321, 505 2195, э-почта:
andrea.eiche@lyganuse.ee
с 1 января
совместно
Часы приема: Пн 10.00 – 12.00

В начале марта по

Часы приема: Пн 10.00 – 12.00

в которых приняла

Люганузеская волость начала новый год новым
инициативе ВильянВолостной
вице-старейшина
по
вопросам
социальной
расоставом чиновников, одной из важнейших
ди состоялись зимние
боты, образования, культуры, спорта и молодежной работы
игры местных самоузадач
которых
должна
стать
реализация
Ристо Линдеберг
правлений Эстонии,
Тел.
511 7435, э-почта: risto.lindeberg@lyganuse.ee
запланированных
инвестиций.
подгото-также ЛюгаВ начале года волости означает длительныйучастие
Волостной
вице-старейшина
вопросамвительный
коммунального
хопроцесс,
поскольку
Люганузе
и Сонда, апотакже
нузеская волость.
зяйства, строительства, планирования, развития и управления
город Кивиыли официально в случае многоквартирного
имуществом Крисли Калдару
стали
одним
местным
само- дома все квартирыКакдолжны
видов спорта, так и мест
Тел.
5309 2276,
э-почта:
krisli.kaldaru@lyganuse.ee
волости.
управлением,
что
означает быть в собственностипроведения
соревнований
Часы
приема: Пн 10.00
– 12.00
было несколько.
3 и 4 марта на
Управленческие расходы
в
также новую структуру и
Вяйке-Мунамяги
проходили
Волостной
секретарь состав
Тийна Урбан
той
уменьшенный
чинов- новой структуре ниже
соревнования по горнолыжТел.
332
1322,
505
3162,
э-почта:
tiina.urban@lyganuse.ee
суммы, которую тратили
три
ников.
ному спорту и сноуборду. И с
Часы приема: Пн 09.00 - 12.00, Ср 13.00 - 16.00
самоуправления порадостью
отдельможно признать, что
В каждой сфере
свой
ности.
Уменьшение в расходов
в этих видах спорта мы являСекретарь-помощник
руководителя
Кристель
Петрова
специалист
емсяцелью
вполне заслуживающими
Тел.
332 1320, э-почта: kristel.petrova@lyganuse.ee
не является главной
внимания мастерами. В соревпри упорядочении структуры.
Всего Люганузеская
волость Скорее, рабочие места
нованиях по горнолыжному эстафета. В индивидуальной конкуренции
Регистратор
Маргарита Каппинен
шахматисты манды города Раквере и Вырупыспорту среди женщин первое гонке лучший результат был Люганузеской волости под ской волости.
Тел.
332 1334, э-почта:
margarita.kappinen@lyganuse.ee
сократила
15 прежних
чино- таются
создавать
местотаким
заняла Кяби
Крейсман
На втором
этаже
неиспользуемой
части
волостного
построят
рабочие
Часы
приема:ноПн в08.00
Вт, Чт 08.00 - 16.30, Пт
08.00
у Сергея
Борисова, который
в Люганузеского
руководством Сергея
Титова дома
В общем
зачете среди
48 савников,
то - 17.00,
же время
обра зом, чтобы у изкаждого
Люганузеской
волости. Ме- 15.00
классе М50 поучил
бронзовую заняли высокое 4 место, усту- моуправлений Люганузеская
комнаты
для
работников
волости.
был объявлен конкурс для работника была тема,
дали
выиграли также на сорев- медаль. В лыжной эстафете пив командам Таллинна, Тарту волость заняла высокое 10 мекоторой
нахождение семи человек.Кая Вялкзаниматься и за нованиях
по сноуборду:
1-я женская
командатакже
Люгану-инвестиции,
и волости Луунья,
шашисты сто. Среди больших волостей
Делопроизводитель-архивариус
для реаобещал, среди
что помимо
реконкоторую
Поддержка
центра
сократили
людей,
девушек первое
место
заняла
зеской
волости
заняла
4
меполучили
22
место.
(свыше 8000 жителей) заняли
Тел.«Мы
332 5848,
5300 4203, тех
э-почта:
kaja.valk@lyganuse.ee
отвечать. «В противном
случае струкции здания волостного лизации которых будет исполь- водного
спорта
Айдуо зимних
Гертту Филипов, второй стала сто, стартующей в последнем
Команда по настольному 8 место.
Информация
которым в новой структуре на одного человека навалится
этомэстафеты
году вбылазовано
Герель Атерон управления,
Нормак, среди в этапе
Татьянаи полученное
теннису такжепособие
участвовала в играх находится на http://joud.
Специалист
по предложить
связям с общественностью
Вийвиан Пялль
не смогли
работу много
Уже ранее
волостное собрание
появится
и площадка
на команобъединение.
Частьзаняв
этого
разных вещей,
но первое
ни Кивиыли
юношей
место выиграл
Маннима,
2-я женская
зимних играх,
26 место.
ee/uudised?id=774
Тел.
4398, э-почта:
viivian.pall@lyganuse.ee
с 512
прежним
названием.
Но одно задание не будет
денег всем
цеодобрило
выделение
Робин
за- да заняла 14 место. пособия
флагштоком.
пойдет
покрытие
выПылд.
пол- Вскомандном
Мужская
В рамках зимних
игр в борьОгромное
спасибо
все сокращенные
получили нено хорошо,» сказал
четеволостсреди всех«У
самоуправлелыжная
команда заняла
18 ме- бу вступила
такжепри
мужская
участникам
соревнований,
Администратор
Эне Проворникова
левому
учреждению
Центр
меня на столе
несколько
собственного
участия
возможность
кандидировать ной старейшина, который
ний заняли
2 место! ранее
сто. В
общем из
зачетереконструкции
команда команда
по баскетболу.
тренерам,
и фанаТел.
332 1338
составленных
планов,
водного
спортаспонсорам
Айду. Хотя
в
непочетное
бассейна
Киви- В этот
по лыжным по лыжным гонкам заняла до- раз прорваться дальше на ос- там!
на новые должности,» сказал исключает того, что вСоревнования
которых
ни
один
не
дошел
до
этом
году
центру
полагалось
случае,
ылиской
гимназии,
часть
гонкам прошли в Холстре-Пол- стойное 8 место.
новные соревнования не удаВодитель
Тийт Арусте
старейшина
Люганузеской во- если у кого-то из чиновников
сказал
Эйхе,и уйдет
выделить лишь Ристо
40 000
евро,
покрытие
собствели, в субботу строительства,»
прошли индиШахматисты
шашистына лось,
поскольку
соревновались
Линдеберг
Тел.
332 1320
лости
Андреа Эйхе.
добавив,
что соревновались
ресурсов дляв Вильянди.
вилуальные
а в восбудет слишком большая
на- гонки,
возникла
ситуация,
когда
нного участия
при строис очень сильной
подгруппой,
в
вице-старейшина
Если повсоциальным
волостную
канцекресенье
состоялась
лыжная идей
В условиях
очень тельстве
сильной центра
финал зимних
игрпервышли развитие
коСоветник
вопросам
Кетлин
Мыру на
различных
затрачено
грузка,
работу
будут
центра застопорилось
здоровья
лярию
искали
секретаряТел. 332 1333, 5349 7060, э-почта: ketlin.moru@lyganuse.ee
много и среди них есть очень вичного уровня в Кивиыли. бы за покупкой земель.
приняты еще люди.
помощника
руководителя,
а - 12.00
Часы
приема: Пн 13.00
- 17.00, Чт 10.00
даже оригинальные идеи, кото- Пособие уже получено на
Покупку земель целевое учредолжности специалиста по Будут ближе к людям
рые один за другим можно ремонт детского сада «Kan- ждение планировало финанСоциальный
работник
Анне
Рембель
связям с общественностью,
воплощать в жизнь.
nike» и обновление уличного сировать за счет полученной
Тел. 332 1332, э-почта: anne.rembel@lyganuse.ee
социального отдела, отделов
Все новые
работники
получат
Город Кивиыли ранее зани- освещения. Их собственное от Eesti Energia поддержки,
Часы приема: Пн 10.00 - 12.00; 13.00 - 18.00,
Вт, Ср 13.00
образования,
культуры, спорта , место в здании расположенного мался проектированием как
16.30,
Чт 10.00 - 12.00
участие
покрыто
за но поскольку
поддержка
Министром экономики и ин- инвестиций на ремонт
улицытакже
Для будет
движения
большегрузного
дит только эта
городской
автобус
отдела по работе с молодежью в Кивиыли волостного
управсейчас
про-Кивиылиская
счет пособия
на объединение.
фраструктуры Кийгеплатс,
19.10.2017 где
Яама.
До этого
транспорта
возможно исполь№18.
вовремя
получена
не
была,
то
Социальный
работник
Ууекюла
все заполнены,
тоЭве
больше
всего ления. В имеющихсяпринято
зданиях
постановление
городская управа
пе- зовать бывшей
также улицу
Вабадузе,
волостное
ходят №53,
крупнейшие
меро-пыталась
На территории
Люга
- целевоеЛюганузеское
учреждение
оказалось
Тел.
332
1335,
5191
7910,
э-почта:
eve.uuekula@lyganuse.ee
изменеий произошло в хозяйст- останутся, по всей
види-которому
согласно
местные
отрезок дороги
Депар- волости
но пока также
что мызапла
ограничивауправление подало ходатайпри ятия,
так редать
и проектинузеской
- в положении,
когда время у
Часы приема: Пн 10.00 - 12.00; 13.00 - 17.00, Вт 10.00 - 12.00 в
имели воз- таменту шоссейных дорог, но ли проезд большегрузного ство и получило государственвенном отделе, где созданы мости, специалист самоуправления
по
хозяйрованием
яблоневого
парка,
ни
рованы
многие
дорогостодневном центре, Ср 13.00 - 16.30, Чт 10.00 - 12.00
нотариуса
для
совершения
о безрезультатно.
транспорта через центр города ное инвестиционное
пособие
пять новых должностных мест. ственным вопросам,можность
которыйходатайствовать
работы.
Но поскольку
который долженРасположенная
был стать в ящие
сделки
было
забронировано,
выделении
инвестиционноКивиыли
транспортными
разрешенияна
реконструкцию
улицы Яама
На
конкурсной
основе
в
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работает
в
волостном
Социальный работник Эда Тярно
Люганузеская
волость
была и групроменада.
Кроме
го пособия начастью
строительство
улица Яама
многие годы
была ми. Помимо
легковых
в 2018 суммы
году. Всего
но нужной
для стоимость
оплаты
Тел.
32 5876, 502 1246,
э-почта:
хозяйственный
отдел
мыeda.tarno@lyganuse.ee
иска- управлении Сонда, местной
а также
дороги.
Ходатайствопроблемным
местом.
Улица зовых
автомобилей по этой
запланированного
строительобъединена
в принудительном
еще
центтого,
проектировали
не
было.
Земельная
сделка
Часы
приема: Пнпо
10.00
- 12.00; кому
13.00 - 17.00,
Вт, Ср 13.00
развитию,
ли советника
специалист
по - благоустройвать можно было
о выделении
Яама свместе
обеих концов
связана идороге
долженнадвигаться
ства вместе с надзором составпособие
объ- такральную
площадь
с порядке
же
необходима
для
получения
16.30,
Чт
10.00
12.00,
13.00
–
16.30
отводится
большая
роль ству, место работы которого
пособия навтранзитную дорогу со второстепенными
шоссе получено
же общественный
транспорт. ляет 453 460 EUR, из которых
не было,
прилегающей к 1 средней школе единение
Начиная с марта 2018 прием проходит в пунктах приема:
от программы
и связанную с предпринима- (с одной стороны Сями-Сон- В расписании движения, поддержки
как самофинансирование
составкак
в
формировании
будуЛюганузе.
тостороны
и полученные
в качестве
- в третью пятницу каждого месяца 9.00-12.00 в здании бывшеулицей.
На это планировалось
по
усилению
конкурентотельством
дорогу.
Пособие
да-Кивиыли,
с
другой
правило,
остановка
Яама
предляет
18%,
т.е. 81
622 EUR. Из
щего
волости,
так
и
поиске
Социальные
работники
также
го волостного управления Сонда (Лембиту 9);
тудано напраподдержку
в рамках и пособия
на транзитнуюполучить
дорогу можно
Кивиыли-Майдла)
для пере- деньги
усмотрена,
перевозчики
государственного
бюджета
способности
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в рамы
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получить,программы
если на отрез- по
мещения
с одного влены
второстеизменили расписания, чтобы
получим
поддержку
в размере
усилению
мере
более
3
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евро.
волостного
управления
теэ 8). горуправы ке
поддержки.
Эйхе Люганузе
считает,(Кивиыли
что бывшей
Кивиыли.
местной дороги
возникают пенного шоссе
на другое
боль- не
портить новые
автобусы на 371 838 EUR. Действительная
«Бывшей
волостной
управой
конкурентоспособности
реги«Мы не
могли рисковать тем,
большая и важная роль В будущем у них будут
дополнительные
затраты
в шегрузный
транспорт
должен
улицедоговор
Яама. Порой
стоимость работ выяснится
часы онов,
был
заключен
на
реот- этого
но
получили
отрицаСпециалист по защите детей Сигне Велбаум
что
развитие
Айду тендера
теперь,
с применяемым к мест- проезжать улицу Яама.
Еже- страдают
местные
жители,
ко- после проведения
на
будет отведена волостному приема в дневных связи
центрах.
Виру
в когда
конструкцию
улицы
Тел. 332 5877, 5331 0065, э-почта: signe.velbaum@lyganuse.ee
тельный ответ. годно делались инвестиции
позитивное
решение
о
ной
дороге
дополнительным
на
торые
больше
не
могут
сесть
проектирование
и
строительархитектору
специа
листу
«Поскольку
их
целевая
группа
там
в этом
Часы приема: Пн 10.00 - 12.00; 13.00 - 17.00, Чт 10.00 - 12.00
Запланированную
цент
- Пюсси
движением.
ремонтпод
улицы
Яама,
но этогои ремонт
на автобус
с этой
остановки.
ство.
финансировании
получено,
по планированю, поскольку так и так посещает дневные
начнется,»
площадь
территорию,
Аналогичнаяральную
государственбыло
недостаточно. году обязательно
Перевозчики
неоднократно
прекратится,»
обосновал
Работник
Кивиылиского
центра Юлия
Клейн
сразу же
придется дневного
приступить
центры,
было бы ная
разумно,
пообещал
Эйхе.
Кроме
того,
система финансирования
Двигающийся
по государ- присылали городу
соответАну Неэдо
по
словам
Эйхе,
следует
приволостной
старейшина
то,
Тел.
669
9934,
э-почта:
paevakeskus@kivioli.ee
к новой общей планировке, а чтобы они были существовала
ближе к ивести
ранее,в ипорядок,
Ки- ственному
шоссе транспорт
ствующие письма,
дорогу мы
советник по развитию
начнется строительство
дороги
но парадной
почему
центру
водного
спорта
управа для проезда с одного
второ-движения
постоянно
ремонтировали,
но
также советнику по постав- людям,» сказал Эйхе.виылиская городская
легкого
между
Айдугородской
площади
тамшоссе
не на
Советник по развитию Ану Неэдо
еще до принятия бюджета
ежегодно (2013,
2014 и 2015)
степенного
другоеи Майдла
этого недостаточно.
На данкам,
советнику
по
строиБлагодаря
этому
социальные
Лийва
теэ,
строиТел. 332 1340, 5302 6061, э-почта: anu.needo@lyganuse.ee
будет.
«Я считаю,
там улицу Яама. ный момент по этой улице хоо получении
должен что
проезжать
тельству и специалисту по работники появилисьходатайствовала
бы также может быть благоустроенная тельство которой было вписано было выделено 164 000 евро.
Рамочный договор между
Специалист
по земельным вопросам Татьяна
Пяэро
недвижимости.
в Майдла,
Пуртсе и Пюсси, территория с дорожками и еще в соглашение об объедиЛюганузеской
волостью и
Тел.«Учитывая
332 1341, э-почта:
tatjana.paaro@lyganuse.ee
то, что у нас где есть дневные центры.
люди Пюсси
Пюсси и
Но площадку
для нении Майдла,Пожилые
скамейками.
Часы
приема:
Пн
13.00
17.00,
Вт,
Чт
08.00
12.00,
Ср
13.00
Тренера
Эрика
Штейнберга
центром
водного
спорта Айду
крайне много недвижимости,
строительПомещения самого здания флагштока мы там делать не Люганузе. Вопрос
выражают
благодарность
16.30
предусматривает,
что волость
которой следует заниматься, а волостного управления будут
ства дороги Хозяйка
легкого Пюссиского
движения Днев- помощи и как трудно
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решать
оказывает
центру
поддержку
также недвижимости,
дняЭви
после
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ного центра
Ангер ор- проблемы, когда не хватает
Следует решить, будет ли встал на повестку
ежегодно,
следует
снести,
тоeve.aavik@lyganuse.ee
я вижу, что у сейчас помещений второго площадка
Тел.
332 1339,
э-почта:
была получена
тренером
ганизовала
достойное бладенег. всего на сумму
для флагштока на того, как на это
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«Теперь бламы
годарности
мероприятие
для
Мы евро.
будем искренне
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хозяйственным
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и
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энерпросто
выделили
им
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приступил
к
рованы
также
место про- государства. Пожилые люди встретиТел. 5553 7224, э-почта: aivo.hannus@lyganuse.ee
молодой
команде сора зом,
учитывая
же
«Самый маленький объем деньгигичной
сказал он, добавив, что для ции браков.
своим обязанностям
новый
ведения праздников и сцена,
лись с вице-старейшиной
циальных
работников,
если
важность
проекта,
разница
не
старший
тренер
юношеской
инвестиций
сейчас
в
Сонда,
сноса пустующих
домовТоомас
они Мартин
Конкурс на приведение в или в яблоневом саду, где
Специалист
по благоустройству
Ристо Линдебергом, а также Вы сможете постепенно
сборной
Эстонии
(U-14
и
была
столь
уж
значительной,»
где
мы
планировали
направить
хотят
получить
как э-почта:
поддержку
Тел.
332 5871,
5807 3701,
toomas.martin@lyganuse.ee
с полюбившейся всем отзы- решить вопросы транспорта
порядок этой части
дома помимо места для проведения
U-15) Эрик Штейнберг.
добавил
пособие
на
объединение
вчивой
и заботливойвИнной
для он.
пожилых людей, отстоKredex для сноса находящихся уже объявлен. Внешний
вид
праздников
Штейнберг назначен
Эстон-и сцены, запланиСпециалист
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недвижимости
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Кютт
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являющейся
социять
сохранение
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цен- Помимо
центра водного
осуществление
проекта
«Ajaв черте города зданий, так и здания волостного правления
ским футбольным
Союзом
на детские игровые
рованы
также
Тел. 5694 9248, э-почта: kristel.kytt@lyganuse.ee
альном
работником
с
больтра
семейного
врача,
аптеки,
та
Айду,
35
000
евро
было
vagun»,
который,
к
сожалению,
поддержку Центра инвестиций обновили в прошлом
пост
старшего
тренера Ида- и
году
из площадки.
стажем.
зубоврачебного
и
целевомукабинета
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поддержки
про- выделено
в окружающую
среду
для бюджета городскойЛяэне-Вирумаа.
управы
Финансовый
руководитель
Хейди Кырвек
Сдержанно, конкретно и отделения связи.
Также Эрик является старприключенческого
граммы по честно
усилению
конку- нию Центр
сноса
неиспользуемых
зданий Кивиыли.
Тел.
332 1323,
э-почта: heidi.korvek@lyganuse.ee
на многочисленные
Сдержанности,
сил и здопроекты
шим тренеромВажные
футбольного
рентоспособности
туризма
Кивиыли
на развитие
в сельских регионах.
вопросы регионов,»
пенсионеров отверовья
Вам и Вашей
команде,
клуба «Ирбис» Кивиыли. За
Финансист-бухгалтер
СоосаарПлощадка для
признался Эйхе,
по словам Ристо
тил вице-старейшина
а также
красивого и плодотлетних
аттракционов.
ЛюгаСтроительство
площадки
с
Эйхе, после
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свою карьеру Эрик Штейнберг
Тел.
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Линдеберг.
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большая
нузеской
на
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тот,
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раинвестиция
этого
года
в
Сонда
пола
будет
пионом
Эстонии
по
футболу
в
в
новом,
принятом
в
начале
Кивиыли
картина
попрежнему
коллекции
быть
Бухгалтер Эве Касела
ботал в сфере медицины,
С большими
– это продолжение
строи- оказана
составе Таллиннского
«Анжи»
поддержка
в размере
февраля,
бюджете.
удручающая
и eve.kasela@lyganuse.ee
работы еще
Тел.
332 5846, э-почта:
образования и социальных
ожиданиями
и надеждами,
до 10 лет для профессиональи провелпо26
в составе запланировыны
тельства водяных
трасс.
20 000 евро.
Волостной старейшина
- матчей
В бюджете
много. Снос каждого здания
вопросов,
знает, наскольблагодарные пожилые

Улица Яама в кивиыли будет
отремонтирована

Бухгалтер Кюллике Плешковски
Тел. 332 1325, э-почта: kyllike.pleskovski@lyganuse.ee

сборной Эстонии.
Футбольный клуб Ирбис
проводит набор мальчиков от 5

ных занятий футболом.

LVL

ко трудно нести это бремя,
когда сотни глаз просят о

люди Пюсси
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Молодежь
Люганузеской
волости
привезла
Оппозиция
в знак протеста
не
Супер новости для всех
явилась
на
заседание
в родной край представителей разных школьников из Люганусе!
недостаточно и производство
Восемь входящих в оппозицию
членов
национальностей
п
Люганузеского волостного собрания не приняли о бюджету является неза-

C
1 по 10 марта
участие
в заседании собрания, на котором
состоялся
был принят бюджет и порядок назначения
социальныхобмен
пособий.
молодежный
I
Will
Break
Free
В состоявшемся на первой бюджет после первого чтения.
неделе февраля заседании Лю-

Правовых преград для этого

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

ганузтебя
ескопытаются
го волосунизить,
тного собра- не было, так как производство
«Если
значит
уже обсуждались
выше их!» - так три по бюджету регулируют приния, ты
где
звучит
одиндля
из основных
важных
волости лопункта: нятые собранием отдельные
Начиная с 6 февраля, по вторникам,
зунгов кампании Telia пропорядок
назначения
бюджет,
правовые
акты
или
устав.
В
тив киберпритеснений «Будь
средам, четвергам и пятницам социа льны
х пососледовали
бий и гаран- данный момент Люганузеская
смелым»,
этому
тирование
собственного
использует устав
все ученики могут
БЕСПЛАТНО
также
и молодые
люди Maidla учас- волость
Noored
тия в пErasmus+,
роекте реорганизоконст рукции Сондаской волости, который не
покататься на лыжах и сноуборде на
вавшие
на спортивной
теплотрассы
АО базе
„Kiviõli т ребует проведения нескольМыедаку
Не дадим переехать
Soojus“, международный
участвовалимо- лишь ких чтений бюджета.
коксовой горе в центре приключений.
лодежный обмен I Will Break
себя
катком
коалиционные
де
путаты.
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и
Free. В молодежном проекте
Дополнительная информация:
Шесть человек,
прошедшие
т рий Дмит риев ска за л «Северучаствовали
молодые люди
из
Дмитрий
Дмитриев
прокомв собрание
по списку
risto.lindberg@lyganuse.ee
Австрии,
Португалии,
ИталииЦент- ному Побережью», что прииристской
Эстонии, рассматривались
партии, и два нятие бюджета было известно ментирова л Северному ПобеФотографии: Марина Ткаченко
темы
киберпритеснений
в раз-союза заранее и они считают это режью организованное отсутдепутата
избирательного
ных
странах,
знакомились
с
„Oma
Valla Eest“
на заседание
незаконным, Эйхе подтвердил, ствие оппозиции как протест
различными возможностями
против проводимой коалине предотвращения
явились. О своей
их
и борьбынеявке что на февраль для рас- цией политики, которая не
лишь один депутат.
смотрения бюджета было
ссообщил
этим.
Молодежь в гостях в Люганузеском волостном управлении.
запланировано два заседания: прислушивается к мнению
В ходе проекта совместпротивостоять
ноНеожиданное
посетили Люганузеское бы узнать,
знания того, ка- португальском языке.
Кзалось,
«На как
первом
заседанииНачиная
плани- со оппозиции.
Если
15-26-летний молодой человек по той или иной причине
«Это
наш протест
против
в
интерневолостное управление, в Ки- издевательствам
кие
шаги
были
предприняты
что в десять
днейбросил
уместились
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школу, у него трудности с учебой или отсутствуют
поведение
виылиской 1-й средней школе те, в гости были приглашены в Австрии, когда
что стала
коалиция
не счинескольно
месяцев жизни!
В прошлом году 8 марта в группе „Meelespea“ было открыто
жетом, затем в течение того,страна
навыки
работы,
на помощь приходит Noorte Tugila, которая
провели мастер-класс на тему представители Департамента первой в Европе
в области
китается
с
оппозицией
и
утреннее кафе для женщин. Тогда в центре внимания были мамы
По словам старейшины
двух
недель можно
бы
при
поддержке
и
нахождении
решений
полиции
и погранохраны.
На- было
киберпритеснений,
познако-Люгаберпритеснений,
заканчивая
Ангела
Тикофт
и
учителя.
В этом годуподходящих
мы уже достаточно
умныепомогает
и смелые допроезжает по ней будто
нузеской
волости
Андреа Эйхе,
поправки,
в том
числе
ряду свносить
представителями
Telia
мили
собравшихся
с культурой
молодежи
продолжить
обучение
или
трудоустроиться.
знаниями о значении жестов
школята
и
решили
выдвинуть
на
первый
план
девочек
нашей
Молодежный
работник
используя для этого
и Департамента
полиции
и итальянцев
разных
стран оппозиции
и программой было
поведение
бюджет был
бы передан
на катком,
и выражениями на
Noorte
Tugila
является
партнером
Открытым
группы.
В женский
день мыкоординируемой
провели конкурс «Мини
мисс». Срепогранохраны,
молодые комиссиям,
люди
Erasmus+,
местной молодеждля них неожиданным,
так как
рассмотрение
но незаконные приемы» сказал Объединением
ди детей
царило оживление
и чувствовалось
также легкое волнеМолодежных
центров
Эстонии «Программы
по
он, добавив, что, по их оценке,
сами
активно
участвовали
в
ной
сферой
и
регионом.
Крание
– ведь не у и
всех
есть опыт выступления
перед жюри.мер
на обсуждении были очень поскольку ни одного вопроса
в
действие
реализации
поддерживающих
приведению
Партнерами
проекта
являются уже
Telia, Раксивую точку молодежному программе – проводили маволостное
собрание
Утром прибыли девочки с красивыми прическами, с собой саважныепоставили
для волости
вопросы.
не прозвучало
и впоступило
вереский торговый центр Põhjakeskus,
для Деоказавшихся
в сложной ситуации молодых людей через
стер-классы,
пробовали себя
обмену
8 марта
мые нарядные платья. К 10 часам помещение группы было украприняло
одно
незаконное
Так, напримвер,Раквереском
оппозиция лразличных
и- предситуациях
ложение и уролях.
твердить бпартамент
юдполиции и погранохраны,учреждения
Кифлешмобом
по
работе
с молодежью»,
целью которой
является
шено, репетиция
проведена и прибыли
члены жюри.
Членами
решение,
когда дало
волостной
виылиская
1-я средняя
школа,
база отдыха
шила сецентре
бя воPõhjakeskus,
зможности оАбэто
- жет,
то целью
это молои сделали,»
и является
торговом
в
период
2016-2018г
поддержать
около
8800
молодых
людей
в
жюри
были
Маркус
из
группы
„Meelespea“,
Даниил
из группы
управе
дополнительное
время
Мыедаку, Люганузеское волостное управление.
дежного
обмена –он.
предложить
организванном
самими
судить бюджет.
И молопоскольку
пояснил
Ранее оппозиция
„Kelluke“,
наш ремонтник Эльмо и директор Анне. Красивые фовозрасте
16-26
лет.
на составление бюджета.
молодым
людям возможности
дыми
людьми.относительно бюдвопросов
тографии мероприятия
сделала завуч Марина.
одобрила
дополнительный
Целью
является возвращение
молодых людей,
Проект«Принятие
поддерживают
Vendi
Talu, программы
Главный организатор меж- для самообразования, преобюджета в первом
Участниц
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было
9. Пусть
победит
самая смелая!
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которые
не
учатся
и
не
работают,
к
общественной
жизни.
FoodStudio,
Veski
Mati,
Kadarbiku,
MK
Reisid,
дународного
молодежного доления себя и приобретения
чтении, по нашей оценке, тоже
Начался тур произвольного танца, затем последовало предпринято
решение
утвердить
посчитала,
что
одного
чтения
FEISS, молодежная агентура целевого
учПоддерживающая
деятельность
направлена
на
местный
проекта Ангела Тикофт так новых знаний в интересной
ставление и показ платья, с собой надо было взять и собственноне соответствовало
реждения
Archimedes, Davaзакону,»
Foods, уровень,
Kikas. то ручно
комментирует
молодежный международной среде.»
ближе ккоторую
молодому
человеку
и
есть нарисованную
как можно картинку,
показали
присутствуюотметил
он.
Оглядываясь назад на обобмен: «Нашей целью являего
повседневной
среде.
План
сконцентрирован
щим. Девочкам
задавалидействий
разные вопросы,
которых они дона
этого
словам Дмитриева,
оппо- агентура
Проект По
поддерживает
молодежная
лось объединить истории мо- мен молодежью, радует то, что
слышали, а они
очень милочерез
на нихмолодежную
отвечали. «Чтоработу,
бы ты деланахождение инемотивацию
молодежи
целевогозиция
учреждения
Archimedes
из программы
уже с первого
заседания
лодых людей из разных стран все задуманное прошло сверх
ла,
если
бы
у
тебя
был
миллион
евро?»
кто-то
хотел
купить консети на местном уровне, чтобы способствовать
Erasmus+.
о травле в интернете, честно ожидания хорошо. Тему, котоделала предложения о внесении вмешательство
фет, кто-то дом в Кивиыли или сделать подарки маме и папе. Расзнаний и умений или выходу на рынок труда.
обсудить, как обстоят дела в рую сначала опасались рассмапоправок, но все они были приобретению
суждали как настоящие мисс – помочь родителям и всем другим.
Недоходное объединение Maidla Noored действует
Каждый
молодой
человек
активноеи воодушевленучастие
наших странах с этой острой тривать, шаг за шагом распутаДевочки
были оченьпринимает
храбрыми, прекрасными
провалены
на голосовании.
с 2009 года,
целью организации
является объедии важной темой и что сделать ли за десять дней и просветили
в
программе
от
одного
до
шести
месяцев.
По
окончанию
ными.
Родители
переживали
о
том,
как
изменятся
эмоции
детей
Последнейпредоставление
каплей ста ло возможностей
п ре нение молодежи,
для того, чтобы положение из- себя в этом вопросе. Во время
после
того, какчеловеком
будет выбрана
лучшая. Но для переживаний
не
программы
с
молодым
поддерживается
связь
по
общениядыдущее
и развивающей
деятельности
в свободное
заседание,
когда
менилось. В течение послед- культурных вечеров перешли
было
причин, дошкольники должны уметь пережить поражение.
меньшей
мере
6
месяцев.
от школы
придавая первостепенное
значеиз время,
попечительских
советов
него времени тема киберпри- на ты друг с другом, а также
На оценку
у жюри
потребовалось волости,
немного времени.
ОпредеВ
нашем регионе,
то есть
в Люганузеской
программа
ние развитию
самостоятельности
молодежи.
теснений в Эстонии особенно с различными культурами.
начали отзывать людей из
лить лучшую участницу лишь по внешности было невозможно
свою так
деятельность
летом
2017
года.
Как
актуальна благодаря кампании Приобретенные молодежью
несправедливо,
как все выглядели
очень
мило.
В основном
их списка, а председатель Noorte Tugilaи начала
Telia «Будь смелым». И что- знания крайне разнообразные.
молодежный
работник,
я
вижу,
что
многие
молодые
люди
решение пришлось выносить за смелость и умение рассуждать.
волостного собрания обронил
и мотивации
продолжения
учебы,
Корону мини
мисс группыдля
„Meelespea“
получила
Теона.
фразу, мол, и так все уже нуждаются в поддержке
Остальные 8 девочек
получили
титул первой
принцессы.
Короны
выбора
специальности,
нахождения
работы
или
налаживания
решено. «По-моему решения
на голове, подарки получены, самое время было угоститься испепринимаются все же в зале своей жизни.ченным детьми тортом и сладостями. Мы все получили большое
В течение 8удовольствие
месяцев мыотпомогли
25 молодым людям, которые
Материалы членов оппозиции на столе Люганузеского волостного собрания, а не гдепраздника!

В группе „Meelespea“

Программа
действий
Кивиылиского
детского
Noorte
Tugila
сада Kannike выбирали
мини мисс

Участники проекта Erasmus+ в
волостного собрания остались нетронутыми.
то в узком кругу в кулуарах,»
Люганузеской средней
школе

нуждались в помощи и совете при выборе жизненного
пути. Бывали случаи, когда моих знаний и компетентности
Керли Вебер
молодежного работника не хватало, и для достижения
Учитель
священ пропаганде здорового
В рамках проекта Erasmus+
положительных
результатов
я
сотрудничал
с
другими
образа жизни, состоялся теманашу школу посетили учащиспециалистами.
тический семинар,
готовили Спортивная новость
еся и учителя из Норвегии,
должны замечать молодых, особенно тех, которые явно
закуски, мастерилиМы
плакаты,
Латвии, Испании и Голландии,
Спортивный
клуб по
таэквондо
успешно
выступил
которые
еще
и
сейчас
украшануждаются
в помощи,
потому
что
многие Idablokk
стесняются
просить
которые
гостили
у
нас
с
12
по
раходы
и
как
их
покрыть,
и
Находившийся в забвении вопрос
на
состоявшемся
18
февраля
2018
в
Таллиннском
ледовом
холле
ют
школьные
стены.
Вечером
16 февраля. Цель проекта –
о помощи или обратиться к кому-либо. Если видишь молодого
нужен анализ окупаемости.
строительства
в Кивиыли стадиона с
Tondiraba чемпионате Эстонии.
настало время отметить
юбиоправлять
учеников и учитечеловека, который
находится в беде и нуждается в помощи,
Стадион с искусственным
по- Республики
Спортсмены Люганузеской волости выиграли 7 медалей, чемлей Эстонской
в
лей
из разных стран в другую
искусственным
покрытием вновь на повестке
обратись
к
Noorte
Tugila.
крытием
запланирован
как
пионами
Эстонии стали Стефани Николаева (золотая медаль) в
Пюссиском Доме культуры.
культурную среду для развидня и волость приступает к заказу анализа
для занятий футболом,
так и мероприятие возрастной группе 30 кг и Маркус Сальмус (золотая медаль) в
На праздничное
тия навыков общения на анокупаемости
стадиона.
данные группе 35 кг. Реализация деятельности проКонтактные
все учени- возрастной
данный
легкой атлетикой.были
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языке и знакомства
граммы молодежных центров
ки,
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гости,
а
также
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тел.
528
5760
момент в городе имеется
Кальво Сальмус
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поддержать одна футбольнаясемьи,
Несмотря Внатечение
то, что
разместившие
у себя
традициями.
про-после готовы
Noorte Tugila финансируется
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Robert Martin
площадка
гостей. Поблагодарили всех
веденной
недели предвстреч свместе
возможными
спонсо- строительство стадиона и рас- с газонным покрытием,
в рамках утвержденной миниRoberto95@mail.ru
но
участников проекта, гостям
приняли
много самоуправлений
интересного,
ходы на его содержание, по- для занятий легкой
рами союз
стром образования
и науки и
ХОРОШЕЙ
МАТЕРИ
работник
атлетикой
памятныеМолодежный
сувениры, Выборы
познакомили
гостейуже
с достоМолодежь из
в Люганузе. подарили
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ЕСФ
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стадион важен
граммы «Вовлечение молодежи
местного футбольного
Помимо
Можно сказать, что прием
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клуба особенно
«Irbis» и гостей
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и
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в
семье
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школой.
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проекта
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для
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состоялисьвозможностей
спор- годовой проект.
плечо
готов
и
футбольный
Теперь
волость
готова
закаОбъединение
Молодежных
тренировок
на
месте
очень
презентации, где каждая шко- тор Тагавялья справлять мас- тивные мероприятия. Утром в
Наверняка в нашей волости есть замечательные
матепрезидентом
затьпредставила
анализ окупаемости,
на союз,
центров
Эстонии.
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меню своей леницу.
ри, достойные почетного
титула
и большего внимания.
потому
Вместе
катались на которого
зале прошливажно,
соревнования
по что в протившкольной
столовой.
Далее
от- полКайе Мариэтте Призываем оценить хороших мам нашей волости, выдвинув их в
санях, является
пекли хлеб,Айвар
делалиПохлак.
мас- хоккею. Большой
что Кивиыли
были
даны
ном интерес
случае вывозможен отток
правились
местный
сельскийгоду.
ло и знакомились
звало как
посещение
Эстонского
Круус кандидаты на звание ХОРОШЕЙ МАТЕРИ.
номочия вуже
в прошлом
Для того,с домашним
чтобы понять,
из региона
как клубов, так
магазин,
где
можно
было
отвеПредложения с ознакомлением предложенных кандидатов
скотом.
музея-шахты.
Также
гостям
Люганузеская
«Как спортивные клубы, так организовать работу стадиона, и заинтересованных в тренидать альтернативных закусок,
отправлять на адрес э-почты ivol@ivol.ee до 20 апреля 2018.
Следующий день стал для очень понравилось последосредняя
школа,
и предприниматели,
которые
каковы будут планируамые ровках
детей.
например,
свекольных чипсов.
Выражение благодарности и церемония присвоения титула ХОмногих самым интересным. вавшее за этим
катание
на ту-

Волость приступит к анализу
окупаемости стадиона

Кульминацией дня стало посещение Нарвской крепости. Об-

Предпринята была поездка в
центр Ahhaa, где забав и раз-

бах в Паннъярве.
Последний день был по-

8 класс

РОШЕЙ МАТЕРИ состоится 12 мая 2018 на посвященном Дню
матери праздничном концерте.
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СондаскаяВ школа
день
родного языка
Люганузеотметила
действует новый
порядок
Календарь
Люганузеской
КОНТАКТЫ
И ЧАСЫ ПРИЕМА
СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
Сондаская школа организова- Андреа Эйхе, директор
Сондацеркви Иоанна
назначения
пособий
ла мероприятие, посвященное ской школы Андрей Алексеев,
КЕТЛИН
МЫРУ
(руководитель
отдела,
социальные
дню родного языка, куда были а также давняя коллега МейнКрестителя
ЭЕЛЦ на
услуги, консультирование по социальным вопросам.приглашены представители
На состоявшемся
февраля заседании Линдеберг.
харда Лаксави начале
бывший дирекапрель
2018
Пожилым людям выплачиКонтакт: 3321333,
53497060, ketlin.moru@lyganuse.ee школ волости. волостного
В мероприятии тор
Сондаской был
школыпринят
Хейли
собрания
порядок
приняли участие ученики Май-

Эйхе.

назначения социальных
пособий
ЭВЕ УУЕКЮЛА (проблемы пожилых людей, социальные
длаской школы, Люганузеской
Ученики ознакомились такДатаквартиры).
СобытиеКонтакт: 3321335, 51917910
Место eve.uuekula@lyganuse.ee
Время
размер
средней школы,который
Кивиылискойустанавливает
же с музеем Мейнхарда
Лак-

новой волости,
пособия и

русской школы,
Сондаской
находящимся в Сондаской
порядок
его са,
выплаты.
АННЕ
РЕМБЕЛЬ
01.04
Пасхальная
месса (люди с ограниченными
NB!
NB!возмож-школы, а также воспитанники библиотеке. День закончился
ностями, опека над взрослыми
людьми). Контакт:
3321334
Церковь
10.00
Речьсада.
идет о документе,
- расчетный
Сондаского детского
викториной кнасотему
родного
счет родителей в
Транспорт от церкви
anne.rembel@lyganuse.ee
Кивиыли
Возле партыста
зачинятеля
языка, которую
выиграли
уче- полугода после того,
влениюднякоторого
пристутечение
Люганузе в 09.30
родного языка Мейнхарда
ники Майдлаской
пили ужеЛакво время
процесса школы.
как ребенку исполнится 1 год.
АЙРИЙН АЛЛИКМЯЭ (защита детей, опека над детьми,
са вспоминали историю возпереговоров
об
объединении.
Размер пособия на ранец,
Андрей
Алексеев
опекунские
семьи,
детские
дома,
дети
с
ограниченными
никновения этого дня, пели и
08.04 Месса 2-го воскресенья
Церковь
11.00
«Порядок
родился
в
результате
которое
Директор Сондаскойвыплачивается отправвозможностями).
Контакт: 3321336,
53072787,
читали стихи.
Люганузе
Пасхального времени
сотрудничества
и
споров
при- ляющимся
в первый класс
школы
С речью выступили старейairiin.allikmae@lyganuse.ee
су
тствовавших
при
перегодетям,
составляет
50 евро на
шина
Люганузеской
волости
15.04 Nb! Начало
Пасторат
12.30

СИГНЕ ВЕЛБАУМ (работа с проблемными семьями).
конфирмационной школы Люганузе
Контакт:
3325877, 53310065 signe.velbaum@lyganuse.ee

ворах об объединении консуль- ребенка. Пособие на окончание
тантов, социальных работников основной школы - 35 евро.
и социальной комиссии волост- Выпускник гимназии получит
ЭДА
ТЯРНО
(прожиточное Церковь
пособие, одноразовые
15.04
09.30
Месса
3-го воскресенья
ного собрания,»
сказал
вице- концертом,
пособие в 50 евро. Выпускник,
17 марта в Пюссиском
Доме День
продолжился
Кивиыли
Пасхального
времениmissa
социальные
пособия,
консультирование
по социальным
старейшина
Ристо
окончивший
школу с золотой
культуры Люганузеского
ЦенгдеЛиндеберг.
каждая группа смогла
повопросам). Контакт: 3325876, 5021246 eda.tarno@lyganuse.ee
тра культуры собрались
100 казать
разученные танцы.
Ве- получит пособие в
Хотя
размеры
различных
медалью,
15.04 Месса 3-го воскресенья
Церковь
11.00
занимающихсяпособий
танцами девучер продолжился 200
гулянием,
Социальный
отдел работает
в здании Люганузеского
в самоуправлении
евро, серебряный медаЛюганузе
Пасхального времени
где на
гармонике,
и
волостного управления в городе Кивиыли по адресушек и женщиннеИда-Вирумаа.
уменьшились,
или
даже каннеле
лист получит
150 евро.
Состоялся
день
танца
девуволынке
играли
Кадри
ЛепасКескпуйестеэ
20.
поднялись,
но
количество
Пособие
обязательно
выпла22.04 Месса 4-го воскресенья
Церковь
11.00
шек и женщин Ида-Вирумаа. сон из Выру и Кайса Куслапуу
видов
пособий
уменьшилось.
чи
вается
тем
детям,
которые
Люганузе
Пасхального
времени
место прибыли женские из Тарту. Танцы продолжились
Часы приема Эды Тярно и Анне Рембель Пн. 10-12На
и 13-17,
До сих
пор до
больше
коллективы Kuppari
из Кохтпоздних всего
вечернихходят
часов. в одну из пяти школ
Вт. и Ср. 13-16.30 и Чт. 10-12 и 13-16.30. Начиная с марта
ла-Нымме, Gevi
и Gevi II изпособий
Огромная
благодарность
различных
выплаволости.
Пособие выплачи22.04
Конфирмационная
школа
Пасторат
12.30
месяца социальный работник Эда Тярно принимает Йыхви,
также Omasoodu из Майдла, танцорам,
руководителям,
чивала
Сондаская
волость.
вается
также
детям, которые
Люганузе
в пунктах приема. В третью пятницу каждого месяца
9-12 из Кивиыли, Kiiguri из Мярту, Кайсе, Кадри и Марис
Tuhkali
Согласно
новому,
действуюучатся
за
пределами
волости, и
в здании бывшего волостного управления Сонда (Лембиту
Вока, женская группа народ- Тоомель, а также спонсорам
щему
с
1
февраля
порядку,
чье
обучение
там
обосновано
и
29.04
5-го воскресенья
ного танца Tammiku и группа – Эстонскому Культурному
9) иМесса
в третью
среду каждого Церковь
месяца 9-12 в11.00
здании бывшего
волость
выплачивает
пособие
оправдано.
«В
таком
случае
мы
Люганузе
Пасхального
времени
волостного управления Люганузе (Кивиыли теэ 8). девушек Mikka из Сонда. Во капиталу, Люганузеской вона рождение
размере
300 Открытому
каждый случай рассматриваем
время мастер-класса
в му- влостной
управе,
приема Эве Ууекюла
Пн. 10-12 и 13-17,
евро.
Это пособие
выплачизыкальном
сопровождении
молодежному
центру
Пюсси. Родитель пишет нам
отдельно.
29.04 Часы
Конфирмационная
школа Пасторат
12.30 Вт. 10-12
Кадри Лепассон
разучивали
До новых встреч
(Дневной центр Кивиыли), Ср.
13-16.30, Чт. 10-12 и 13-16.30
вается
двумя частями:
поло-на танцполе!
заявление на получение посоЛюганузе
старейшие народные
танцы родители полу- бия и обосновывает, почему
вину суммы
Часы приема Кетлин Мыру, Айрийн Алликмяэ и Сигне
Эстонии и соседних стран.
Ингрид Хярм
чают в течение полугода
решение принято в пользу той
06.05 Месса 6-го воскресенья
Церковь
09.30
Под энергичным руководРуководитель Люганузеского
Велбаум Пн. 10-12 и 13-17, Чт.
10-12 и 13-16.30,
в прочее
Кивиыли
Пасхального времени
после
рождения
ребенка.
Втоили
иной школы, находящейся
ством Мярта Агу были освоеЦентра культуры
время по договоренности.
рая часть
выплачивается на за пределами волости,» сказал
ны новые танцевальные
шаги.
06.05
06.05

Месса 6-го воскресенья
Пасхального времени

Церковь
Люганузе

вается пособие ко дню рождения в размере 30 евро начиная с 70-летия и далее к каждому юбилею. Начиная с 95-лет
пособие ко дню рождения
выплачивается каждый год.
Участники ликвидации Чернобыльской катастрофы имеют
право получения дополнительного пособия в размере 50
евро в год. Размер пособия на
погребение составляет 250 евро.
Помимо выплаты не зависящих от дохода пособий, волость выплачивает пособия
малообеспеченным людям.Так,
малообеспеченные люди могут
просить о помощи для покрытия расходов, связанных со
школой или детским лагерем,
для оплаты счетов за питание
в детском саду, а также, например, для приобретения дров.
Порядок назначения и выплаты социальных пособий регулирует также оказание многих
предлагаемых волостью услуг.
С порядком назначения и выплаты социальных пособий
можно ознакомиться на домашне й
с т р а н и це
в о ло с т и
www.lyganuse.ee. Информацию
можно получить также у
социальных работников.
Фото: Ингрид Хярм

День танца в Пюсси

11.00

Начало
года
Освоение извечного
образования
через
в народном
доме
Кивиыли
конфирмационную школу

Молодежная сфера уста
навли
вает указатели
направления
Конфирмационная
школа Пасторат
12.30
Люганузе

будут
артисты
В гостях
Январь – месяцние
всегда
тихий, всего
ным словом
предсеПо инициативе союза самоуправлений Киви
- конфирмационная
Что такое
содержания
этого увнас
нашем
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начнется в 11.00.
Сошкола?
Только
курс
для
поостается
мизерным.
Учение
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„õ“.
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также
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бираемся
в
12.30
у
здания
приПетер
бургского
театра
с
поста
спокойный
и
не
особенно
датель
волостного
собрания
ылиского региона в течение полугода выяснялучения благословения
или тиями.
СвятогоЗато
Писания
описания«Пока
составителем
из первых
хода рядомЭнно
с церковью.
молчат одной
мужчиЛюганузе
Винни.
богатый собы
мы и новкой
лись желания и потребности молодежинечто большее?
Современ- исторических событий столе- азбук.
Ожидаются как те, кто хоны».
Это
лири
ческая
комедия
Состоится
небольшой
концерт,
успели
немного
насладиться
ное образование в Эстонской тиями формировали этические
Я назвал конфирмацион- тят пройти обряд крещения и
региона, которые теперь будут объединены
в двух действиях.
где выступят
Эхин
погодой,
Республике непре-красной
содержит ве- зимней
и моральные
мировоззрения
ную школу извечным обраполучить Кристина
благословение,
так
в план развития молодежной сферы.
Во второй
половине
сяца ичтоСильвер
В 11.00 или
в
мы такразных
долгонародов
ждали.и положили
роучения как которую
облигаторной
зование
по тойме
причине,
и те, ктоСепп.
хотят пополнить

Поздравляем
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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.

viivian.pall@lyganuse.ee или по тел. 512 4398.

Tel 512 4398
viivian.pall@lyganuse.ee

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 koosta-

sündi. Teine pool kantakse
vanemate
arveldusarvele

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

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

lekutest sõltumatutele toetustele maksab vald toetusi
vähekindlustatud inimestele. Nemad saavad küsida
abi kooli või lastelaagriga
seotud kulude katmiseks,
lasteaia söögiarvete tasumi-

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

доме

