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Меелис Сибритс «Отец года»

Дмитрий Дмитриев
стал членом
финансовой
комиссии
Рийгикогу

Лариса Кальюранд

Звание «Отца года» получил
61-летний житель деревни Аа
Меэлис Сибритс, который вместе со своей супругой Хельми
вырастил шестерых детей: четырех дочерей и двух сыновей.
В Концертном зале «Эстония»
награду «Отца года» Меэлису Сибритсу вручили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Союза женщин Сийри Овийр.
Меэлис Сибритс отметил, что
награда принадлежит и его жене,
которая всегда была с ним рядом.
Меэлис с женой Хельми вместе уже
со времен основной школы.

Дневной центр
в Люганузе вновь
работает
Ведущий специалист по социальной работе Люганузеской волостной управы Сигне Вельбаум
сообщила волостной газете, что
вновь открыл двери дневной
центр в Люганузе.
Дневной центр работает с понедельника по пятницу, с 8 до 16 часов.
На работу принят новый работник, и работа дневного центра
ведется в полную силу.

Календарь культуры
Декабрь 2017
Дом культуры Пюсси
9.12. 10.00-13.00 Рождественская ярмарка в сотрудничестве со школами Люганузе и
Майдла. Концерт самодеятельности в 11 часов.
18.12. 17.30 Рождественский праздник домашних детей. В гостях детский театр «
Lepatriinu» и Дед Мороз.
22.12. 18.00 Концерт смешанного хора Люганузе. Бесплатно.
30.12. 21.00 Новогодний
праздник «Сияющий и блестящий» с ансамблем «IŽ 58». Билет предварительно 10 евро,
на месте 15 евро.
Народный дом Майдла
17. 12. 12.00-15.00 Рождественский праздник для пожилых людей. Для эстонской
и русской публики! Выступают
волостные коллективы самодеятельности, гости из Сымеру и дуэт «Kaarin & Anna». О
желании транспорта следует
сообщить в дневной центр
или библиотеку Пюсси до 13
декабря.
23.12. 18.00 Новогодний
праздник для русской публики с ансамблем «Jolly» и
танцевальной группой «Viva».
Билет 15 евро, продажа в доме
культуры Пюсси.
Дополнительная информация:
kultuurikeskus@lyganuse.
ee или тел. 53345137.

www.riigikogu.ee

Гномики из Майдла начали подготовку к рабочему сезону.

Фото из архива школы Майдла

Предрождестенские
размышления

Тынис Тамм, диакон церкви Люганузе

Дорогие жители объединенной
волости! Наступил последний
месяц года и начинается предрождественское время Адвента.
Волости Эстонии после выборов заметно увеличились - гдето путем добровольных переговоров, где-то без согласия и по
принуждению высшей власти.
Но оба варианта не исключают взаимного уважения. Ведь
хорошо, когда добровольность
вселяет уверенность в будущее
благосостояние людей. Уважения требует твердая позиция и
борьба до самого конца в лагере
несогласных.
Для церкви Люганузе объединение ничего не изменило, границы
церковного кихельконда остались
прежними. Причем, границы кихельконда шире границы новой

объединенной волости. На примере объединения в кивиылиском
регионе, к счастью, границы новой
волости не вышли за границы кихельконда. Поэтому на территории
волости одна лютеранская церковь. Мы знаем и такие примеры в
Эстонии, где теперь на территории
самоуправления несколько церквей и приходов. Так в волости Ярва-Яани теперь пять лютеранских
церквей. К сожалению, состояние
провинциальных церквей желает
быть лучше. Состояние церквей
в Таллинне или Тарту бесспорно
лучше, и здесь церковные приходы
сами справляются со своими финансовыми проблемами.
В этом году время Адвета обозначено не только ожиданиями
приближающегося Рождества, но
и новой историей для объединенных волостей. Самоуправление
должно служить всем жителям,

здесь нет разницы - верующий
человек или нет.
Как будут справлятся со своими
задачами новые самоуправления,
сегодня известно только Всевышнему. Сейчас живут в ожиданиях
не только жители волостей, но и
все новые руководители этих самоуправлений. Но как это все связано
с предрождественским временем
Адвента?
Я уже имел смелость заметить,
что наше будущее известно только
Всевышнему. Поэтому сегодня
самое правильное не делать поспешных выводов, а вместо этого
надо искать мир в себе и других
людях. Ведь в тяжкие времена
даже доброе слово может оказать
большую поддержку. Давайте не
будем забывать, что Государство
- это все же мы сами, а не партии
или правительства.
Мира всем!

Гномы провели «учебные сборы»
Kармен Райк, классный
руководитель, школа Майдла

Так как рождественские гномы почти целый год отдыхали
и играли, то перед рабочим
декабрем нужно было восстановить рабочую форму.
Для того, чтобы, гномы вновь
смогли заглядывать в наши окна
и приносить конфеты-сюрпризы, были организованы «учебные
сборы» в специальном лагере для
гномов.

21 ноября в спортивный зал
школы Майдла пришли все гномы из детского сада и начальных
классов основной школы. Сначала гномы устроили бодрящую
зарядку под музыку. Для разработки пальцев была организована
специальная игра. После этого
началась самая настоящая тренировка. Надо было преодолеть
предрождественскую полосу
препятствий. Здесь были задания,
которые смогут пригодиться гномам в их важной работе. Гномы

должны уметь держать равновесие,
пролезать в узкие щели и залезать
на лестницу. При этом гном все
время должен держать мешочек с
конфетами, содержимое в конце
дистанции надо было положить в
специальный носок или тапочек.
После учебной тренировки
гномы угостились фруктами и
пошли отдыхать. Перед рабочим
декабрем надо еще набраться сил.
«Учебные сборы» гномов поддержала Ида-Вируская уездная
управа.

Ансамбль «Lõõtsavägilased» открыл
предрождественскую программу
Вирье Хярм,
худрук Центра культуры Люганузе

Наступает самое чудесное
время, когда каждый из нас
старается быть лучше. Мы
делим с близкими любовь и
ласку. Это - время заполнено
чудесной музыкой и сюрпри-

зами. Ведь рождество всегда
было временем ожиданий!
В волости Люганузе с годами
сложилось много рождественских традиций, и в этом году мы
не можем пройти мимо времени
Адвента.
Программу Адвента 2017 года
открыли 28 ноября в доме куль-

туры Пюсси музыканты группы
«Lõõtsavägilased». Кроме этого,
зрителей угостили чаем и пипаркоками. Для зрителей был заказан
специальный транспорт.
Центр культуры Люганузе желает всем спокойного ожидания
Рождества! Желаем мира в каждый дом и каждую семью!

20 ноября в Рийгикогу официально утвердили новый состав
финансовой комиссии. Членом комиссии стал Дмитрий
Дмитриев, который до этого
входил в состав социальной
комиссии.
По словам Дмитриева, став
членом финансовой комиссии у
него появится больше возможностей для активного продвижения
и участия в разработке программы
развития Ида-Вирумаа. Дмитриев
отметил: «Я рад, что государство,
наконец-то, обратило внимание на
северо-восток страны».

Уважаемые
бывшие коллеги
и партнеры по
сотрудничеству!
… в связи с окончанием срока
полномочий с 15 ноября 2017
года я ушел с поста мэра города
Кивиыли;
… во время нашего сотрудничества, которое было и радостным и
заботливым, я не шел впереди вас и
не тянулся в хвосте - мы шли рядом;
… это было и есть для меня
большой ценностью;
… твердое рукопожатие, доброе
похлопывание по плечу, теплое
прикосновение, а также простое
и человеческое спасибо за наше
плодотворное сотрудничество!
… с выражением большого
уважения,
Николай Воейкин

Искреннее спасибо
за совместное
развитие!
15 ноября на заседании волостного собрания были избраны
новые руководители волости
Люганузе – волостной старейшина и волостное управление.
На этом закончились мои полномочия волостного старейшины
бывшей Люганузеской волости.
Благодарю Вас за приятное сотрудничество за последние 2,5 года.
Вместе мы увидели радостные и
проблемные дни. Это было интересное время, я стал богаче, имея
такой огромный опыт.
Желаю интересных вызовов
всем, чья роль меняется. Успехов
тем, чья роль не изменилась.
Искреннее спасибо за совместное развитие, ведь только изучая
опыт друг друга мы становимся
умнее.
С уважением,
Виктор Рауам, бывший волостной
старейшина Люганузе,
сегодня житель волости
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Успешное
сотрудничество школ

ВОЛОСТНОЕ СОБРАНИЕ

Эвели Пресс,
руководитель по развитию

Замещающие члены волостного собрания Найма Соппе и Эвелин Данилов
Фото Самуил Голомб
(в центре) приступили к своим обязанностям.

Решения волостного
собрания

Решения Люганузеского волостного собрания (15 ноября 2017,
выписка):
№ 6 Избрать волостным старейшиной Андреа Эйхе.
№ 7 Назначить волостному старейшине Андреа Эйхе заработную
плату 2500 евро в месяц.
№8
1. Утвердить на оплачиваемую
должность в Люганузеском волостном управлении:
- Кристли Калдару - вице-старейшина по вопросам коммунального
хозяйства, строительства, планирования, развития и управления
волостным хозяйством;
- Ристо Линдеберг - вице-старейшина по вопросам социальной
работы, образования, культуры,
спорта и молодежной работы.
2. Назначить вице-старейшинам
заработную плату 2000 евро в месяц.
3. Утвердить в качестве члена Люганузеского волостного

управления:
-Ану Неэдо;
-Ангела Тикофт,
-Анне Йыэсаар;
-Кадри Куузмик.
4. Назначить другим членам волостной управы оплату за участие в
заседании волостной управы - 100
евро за одно заседание.
№ 9 Кивиылиской городской
управе выплатить компенсацию
Николаю Воейкину в размере 21268
евро.
№ 10 Кивиылиской городской
управе выплатить компенсацию
Эльдуру Лайнъярву в размере 4596
eвро.
№ 11 Люганузеской волостной
управе выплатить компенсацию
Виктору Рауаму в размере 11794
eвро.
№ 12 Люганузеской волостной
управе выплатить компенсацию
Марье-Лийзе Вейзер в размере 4200
eвро.

Зима нас не забудет,
мимо не пройдет
Пауль Крийза,
региональный полицейский

Теплое и сухое время года сменилось похолоданием, сыростью
и первыми заморозками. «Прелести» зимы мы уже успели на
себе испытать. Длинное темное
время суток ухудшает условия
движения транспорта.
Что приносить зима обычному
пешеходу? Несмотря на хорошее
уличное освещение, пешеход не
должен забывать, что в темное
время на одежде должен быть
отражатель. Это - обязательное
правило! Полиция советует при
частом передвижении в темное
время вместо отражателя одевать
на одежду жилет с отражающими
полосками. Так вас будет хорошо
видно уже издалека.
Темное время предъявляет свои
требования и к велосипедистам.
У велосипеда должен быть белый
огонек впереди и красный - сзади.
Двигаться на велосипеде (даже
передвигаясь пешком рядом с велосипедом) нужно всегда по правой

стороне дороги.
Для чего нужно сделать себя
максимально видимыми? Нельзя
забывать, что в дорожной ситуации пещеход или велосипедист
всегда остается слабой стороной.
Видимость - это прежде всего
собственная защита и безопасность. Водители видят отражатель
уже издалека, и тогда водитель
успевает отреагировать - сбавить
скорость или объехать. Надо помнить, что тормозной путь зависит
от скорости реакции водителя.
Человека на дороге без отражателя
водитель увидит с очень близкого расстояния, этого может быть
недостаточно, чтобы избежать
несчастья.
С сожалению, полиция в своей
повседневной работе видит, что
многие пешеходы и велосипедисты сознательно уклоняются от
обязанности соблюдения правил
безопасности на дороге. Призываю всех пешеходов и велосипедистов заботиться о себе, подумайте
о водителях - им нужно видеть вас
в темное время суток.

22 ноября состоялась встреча
учеников 5-х классов школы
Майдла и русской школы г.
Кивиыли.
Встречу открыла командная
игра, где нужно было найти возле
школы Майдла заданные объекты,
а затем их сфотографировать.
Список объектов мог показаться
простым (указатель реки Пуртсе,
бильярдный шар, береза, входная
дверь школы), но кроме этого,
на фотографии должно было
быть что-то особенное - первоклашка или пальцы ноги. После
фотоигры состоялась экскурсия
по зданию школы - старинной
мызе. В роли гида был ученик
7-го класса Иван. Наши гости
узнали об истории мызы, увидели
основные помещения. Ученикам
из Кивиыли особенно понравились подвальные помещения,
интересно было узнать историю
стола в большом зале. Встреча
завершилась спортивной викториной, но и здесь не обошлось
без повторения услышанного и
увиденного.
Уже через два дня наши восьмиклассники смогли провести

Школа Майдла получила роботы, которые помогают в изучении основ
программирования. Роботы Blue-Bot «работают» на уроках и в кружках
по интересам. Роботы помогают в изучении начального курса логики.
К роботу можно прикрепить маркер, так получаются рисунки «программного искусства». Пока для управления роботами используют пульт
с кнопками, но в дальнейшем можно будет составлять программы в
компьютере, тогда роботы «услышат» команды посредством bluetooth.
На фото дети из продленной группы рисуют при помощи роботов.
Фото Герда Вейзер

интересный день в кивиылиской
русской школе.
О редакции: 24 ноября в
Нарвском колледже на церемонии чествования лучших образовательных учреждений и работников Вирумааский молодежный

форум наградил школу Майдла за
поддержку развития учеников титулом «Молодое сердечко». Такой
же титул получила автор данной
газетной заметки, руководитель
по развитию школы Майдла
Эвели Пресс.

Встречая рождественское время
Юло Кангур

Если в октябрьском номере
газеты прозвучали пожелания
удачно встретить осень, то
теперь мы желаем вам спокойного времени предрождественского Адвента. Время, на самом
деле, бежит быстро.
В начале ноября мы принимали гастрольный спектакль Театра
Старого Баскина. Комедийный
спектакль «Ох уж эта семейка» был
поставлен очень профессионально,
и вызвал теплый прием зрителей.
В середине ноября мы принимали русскую театральную
труппу из С-Петербурга и спектакль «Мужей много не бывает».
Не успели мы выставить рекламу,
как началась активная продажа
билетов и бронирование мест.
Зрителей хватило в партер и даже
на балкон. Билеты были распроданы за одну неделю. Такого в
Кивиыли уже давно не было! Это
показывает насколько любим
театр нашей публикой, мы соскучались по хорошим постановкам
на русском языке. К сожалению,
таллиннский русский театр не

балует нас гастрольными спектаклями. Наша сцена небольшая и
у Русского театра возникают проблемы с декорациями, приспособленными для большой сцены.
Спектакль артистов из
С-Петербурга был очень тепло принят, долго не смолкали
аплодисменты. После спектакля
можно было сфотографироваться с популярными российскими
артистами. Организаторы гастролей заверили нас, что привезут в
Кивиыли новый спектакль весной
будущего года. Будем ждать!
Во второй половине ноября
в нашем народном доме вновь
состоялся красивый концерт. Мы
принимали известного в Эстонии
певца Бориса Лехтлаана, который
выступал в сопровождении замечательного гитариста Аре Яама.
Такого концерта, на котором
полный зал зрителей поет вместе
с артистом на сцене, у нас уже
давно не было. Концерт Бориса
Лехтлаана больше напоминал
концерт по заявкам слушателей.
Двухчасовой концерт прошел «на
одном дыхании» и вызвал бурю
апплодисментов. Наши гости

Дни открытых дверей в предприимчивой
школе Майдла
1- 8 декабря 2017.
5 декабря 16.00 Творческая мастерская изготовления
рождественских открыток.
Руководят Герли Пилл и Эва Вахеметс.
6 декабря 16.30 Творческая мастерская для пап
«100 лет Эстонской Республике».
Руководит Тойво Хейнла - отец Эстер Эланор.
7 декабря 9.00 Печенье-трубочки.
Руководят Пилле Кекки и Эва Вахеметс.
8 декабря 9.00 - 15.00 Рождественская ярмарка.
Организуют дети группы «Õnnetriinud», родители и
преподаватели Пилле Кекки, Герли Пилл и Эва Вахеметс.
Приглашаем в гости всех родителей, жителей волости,
детей и всех, кому интересны наши дела!

также остались довольными от
такого теплого приема.
Наши декабрьские мероприятия.
2 декабря - 20.00-02.00 Молодежная дискотека.
3 декабря - 14.00 Приглашаем
всех к рождественской елке. Будем вместе зажигать свечу первого Адвента. Выступают молодые
солисты под руководством Анны
Дроздовой и Вилье Таукус, а
также вокальные коллективы
«Elulõng», «Rukkilill» и «Sinilind».
12 декабря - 19.00 Представление Театра комедии «Да здравствуют евродотации». Билеты 13
и 15 евро.
16 декабря - 15.00 Рождественский концерт танцевальных коллективов под руководством Алены Земляк.
17 декабря - 13.00 Концерт
ко дню III Адвента. Выступают
Пеару Паулус & Liveband.
18 декабря - 18.00 Рождественский вечер в клубе пенсионеров
«Ajaratas».
Следите за рекламой! Хорошей встречи рождественского
времени!

В детской комнате
«Mürakaru lustipesa»
работает творческий
кружок
По средам в 10 часов
в пристройке школы
Люганузе работает
творческий кружок для
маленьких детей.
Больше
информации:
https://www.facebook.com/
MurakaruLustipesa/
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МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА

Что? Где? Когда? По-люганузески!
Ангела Тикхофт,
молодежный работник

В ноябре стартовал цикл викторин для молодежи волости Люганузе, эти встречи призваны
сплотить молодых людей новой
объединенной волости. Игры
будут проходить раз в месяц,
главный приз команде-победителю - поездка в Брюссель, где
«гидом» будет член Европарламента Тунне Келам.
Вопросы викторина готовит
известный в регионе любитель
интеллектуальных игр, житель
Ульясте Мати Ульм. Для него
подготовка вопросов викторинымарафона для молодежи совершенно новый и интересный опыт.
Викторнина-марафон собирает
команды из трех игроков раз в
месяц, игры продлятся до мая 2018
года. В первой игре приняло участие 5 команд, но еще не поздно
присоединиться к «марафону» в
декабре.
Участница викторины из Сонда Ана Аманов рассказала: «Скажу

Викторина-марафон собрала молодежь со всей волости.

Фото Келли Васильев

честно, о призовой поездке я
сначала ничего не знала. Просто
было интересно попробовать себя
в интеллектуальной игре. Это ведь хорошая возможность познакомиться с новыми сверстниками.
На игру приходят молодые люди
со всей волости. Важно и то, что
мы работаем в командах. Приглашаю присоединиться к нашему
марафону!»

Следующая встреча состоится 7
декабря в 18.30 в народном доме
Майдла.
Призы лучшим командам викторины-марафона предоставили
Центр приключенческого туризма, Viru Folk, гольф-клуб Ojasaare,
хуторское хозяйство Vendi Talu,
фирмы Jovi, Mesinet, Kaire Tordid,
Signe Studio, EPP Group и депутат
Европарламента Тунне Келам.

Молодежные комнаты открыли двери
Сообщение НКО Союз
самоуправлений кивиылиского
региона

На первой неделе ноября в волости Люганузе были открыты
три новые молодежные комнаты. Теперь молодежь Эрра,
Пуртсе и Варья получила место
для организованной деятельности в свободное от учебы время.
На территории объединенной
волости уже работают пять молодежных центров. Три новые молодежные комнаты своей деятельностью нацелены на молодежь,
живущую в стороне от сельских
центров. Молодежные комнаты в

Эрра и Пуртсе запущены без заминок, а в Варья пришлось приостановить работу новой молодежной
комнаты, т.к. не решены проблемы
отопления и водоснабжения на
втором этаже здания библиотеки.
В Пуртсе молодежная комната
расположена в дневном центре по
адресу Purtse 75-7. Здесь работа
ведется по вторникам. В Эрра молодежь может посещать молодежную комнату в остальные рабочие
дни. Здесь молодежная комната
оборудована в здании детского
сада по адресу Puiestee 8.
Мероприятия открытия удивили активностью и настроениями
местной молодежи. Приехала

молодежь и из других населенных
пунктов.
В Эрра уже начались курсы итальянского языка. В Пуртсе молодые люди решили подключиться
к проекту «Вместе с молодежью».
Создание молодежных комнат
поддержал Центр молодежной
работы Эстонии при финансовой
помощи Европейского социального фонда и Правительства
Эстонии. Объединенную группу
молодежных работников (Кивиыли, Сонда, Люганузе) поддержало
также Министерство образования
и науки Эстонии в сотрудничестве с Европейским социальным
фондом.

Подарок молодежи к юбилею страны
Ангела Тикофт, молодежный работник

В октябре молодежные центры,
молодежные комнаты, детские
сады, общеобразовательные
школы и школы по интересам
волостей Люганузе, Азери и
Кохтла-Нымме начали благотворительную кампанию «Вместе с молодежью!»
«Вместе с молодежью!» - это
благотворительное начинание
местной молодежи с целью достойной встречи 100-летия Эстонской
Республики. Организаторы кампании призвали детей и молодежь
нарисовать по возможности много

рисунков и картин. Причем не для
украшения своего дома, а для региональных домов престарелых,чтобы
и эти люди смогли увидеть радостные краски и прочувствовать
юбилейное настроение.
«Не только рисунки и картины
могут принести радость жителям
социальных учреждений, но и посещение молодыми этих людей.
Это принесет радость в повседневность старых и больных людей.
Это будет красивым и нужным
шагом благотворительности со
стороны молодых людей. Что может быть лучше, чем претворение

этой идеи в жизнь! Тем более, что
мы живем в преддверии славного
юбилея - 100-летия нашей страны»,
- сказала член организационной
команды проекта Рагне-Лиз Пааво.
Призываем присоединиться к
благотворительной акции! Нарисуй дома, в школе или в молодежном центре красивую картину. Не
важно, где картина или рисунок
созданы, главное, что в работу вложена жизнерадостность и желание
порадовать пожилых людей.
Если есть вопросы, то можно
смело написать по адресу: angela.
tikoft@gmail.com

Шахматисты и их помощники заслужили
благодарность
Сергей Титов, тренер

Поздравляем команду второклассников - Андрея Пепеляева, Артема Пепеляева, Лизу
Мазаеву, Олександру Кузьмину
и Милену Mюрсепп, отстоявших в напряженннейшей
борьбе титул лучшей команды Ида-Вирумаа (до 8 лет).
Благодарим Ольгу Андрееву (1кл),
старшеклассников Е. Биткову, Э.
Бондаревскую и Л. Никитина за

помощь в организации и приведении турнира. Слова благодарности
члену Рийгикогу Д. Дмитриеву
и члену волостного собрания И.
Мининой за приветствие, участие
в награждении и сладкий сюрприз.
Искренняя признательность администрации и техническому персоналу русской школы г. Кивиыли
за неоцинимую поддержку наших
детей и организацию турниров.
А нашим мамам В. Битковой и
В. Андреевой - ответственным за

«сладкий фуршет» - особое сладкое спасибо!
Напоминаем, что 16 декабря 2017 года шахматный клуб
«Lootus» открытым шахматным
турниром отмечает свой десятилетний юбилей. Турнир проводится в Кивиылиской русской
школе, начало в 11 часов. Предварительная регистрация на игру
- titovs69@mail.ru
Приходите к нам на шахматный
праздник!

Экзотическая йога
теперь совсем рядом
Беседовал Самуил Голомб

С 2016 года в Кивиыли начали
собираться любители йоги. Все
завертелось вокруг тренера
Анны Дарды. Для тренировок
(здесь это называют - практика)
используется актовый зал Кивиылиской русской школы. «Наша
Пятница» публикует в этом номере рекламное сообщение от
Jooga Club Kiviõli, но мы решили
побеседовать с тренером.
Анна Дарда: На самом деле,
мы начали собираться по два раза
в неделю, по вечерам в местной
русской школе в 2016 году. И как
теперь положено, создали группу общения в социальной сети
Facebook. С осени этого года у нас
уже второй сезон практик. В мире
миллионы людей приняли йогу,
как способ заботиться о своем здоровье, как метод профилактики от
заболеваний и сохранения в себе
душевного равновесия. Я знаю, что
группы любителей йоги созданы в
Кохтла-Ярве, Раквере и Таллинне.
Наша Пятница: Как проходят
тренировки, простите – практики?
Анна Дарда: Прежде всего
отмечу, что для занятия йогой не
нужна какая-либо предварительная
подготовка. Наши занятия проходят
два раза в неделю, практика длится
около одного часа. Приветствуются самостоятельные занятия дома.
Занятие концентрирует внимание
человека на его тело, разум и душу.
Делать определенные упражнения и
растяжки помогает расслабляющая
музыка. Начинающие заниматься
йогой, прежде всего, знакомятся с
азами йоги. Мы приглашаем в наш
клуб также и детей от 12 лет, но мне
очень хочется создать группу пожилых людей. Во время практики
человек сам регулирует свою программу. Не обязательно делать все,
как это может сделать другой. Важно
быть в зоне своего собственного
комфорта.
Наша Пятница: В сравнении
с ценовой политикой столичных
клубов йоги, цена занятий в Кивиыли приемлема каждому.
Анна Дарда: Занятие стоит
всего 3 евро. Так как мы пользуемся помещениями русской школы,
то для работников, педагогов и
учеников русской школы у нас
действует своя цена - 50% от стоимости занятия.
Наша Пятница: Анна, расскажите немного о себе. Как началось
ваше увлечение йогой?
Анна Дарда: Моя профессия
предполагает много сидячей ра-

Анна Дарда Фото из личного архива

боты. Я окончила университет в
Сибири по финансовой специальности. После переезда из Москвы
в Кивиыли начала работать бухгалтером на местном швейном производстве. Работа очень интересная,
наше предприятие выполняет много зарубежных заказов, приходится
еще изучать английский язык.
Такой напряженный характер рабочей деятельности и подтолкнул
меня к занятиям йогой, хотя танцы
мне тоже всегда были симпатичны.
Йогой я стала заниматься во время
проживания в Москве, там же стала
сертифицированным тренером по
йоге-хатха, в основе которой лежат
дыхательные практики.
Наша Пятница: Не часто можно встретить в Кивиыли человека,
променявшего златоглавую столицу на сланцевый городок. Как
вам здесь?
Анна Дарда: Здесь моя семья,
здесь растет мой сын. Теперь могу
реализовать себя в качестве тренера
йоги. В Кивиыли у меня интересная профессиональная работа.
Меня приятно удивила природа
Эстонии. Мы с семьей получили
хороший заряд энергии от поездок в Таллинн, Тарту, а особенно
в Отепяэ.
Наша Пятница: Спасибо вам
за беседу. Разрешите завершить
наш разговор словами из «Йогасутры» - известного базового текста
индийской философской школы
йоги: «Йога есть обуздание волнений, присущих уму. Эта практика
станет успешной при постоянной
почтительной преданности, непрерывной в течение длительного времени». Этого и желаем вам и всем
кивиылиским любителям йоги.

Jooga Club Kiviõli
сообщает
Принглашаем начинающих любителей йоги:
Понедельник 17.45 и среда 18.45.
ждем вас в актовом зале Кивиылиской
русской школы. Тренер Анна Дирда.
Контакт: nutali@yandex.ru
Посмотри на Facebook:
Jooga Club Kiviõli.
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Поздравляем пожилых
юбиляров и именинников!
Поздравляем юбиляров города Кивиыли.
Ноябрь 2017.
Нина Лимберг 03.11.1947 70
Раисса Тереньтьева 01.11.1947 70
Валентина Луканчева 07.11.1947 70
Надежда Соммер 09.11.1947 70
Людмила Лиуконен 21.11.1947 70
Зинаида Плехова 22.11.1947 70
Владимир Петухов 25.11.1947 70
Эрна Кырвек 26.11.1947 70
Галина Шашина 29.11.1947 70
Станислав Сташевич 29.11.1947 70
Владимир Коновалов 11.11.1942 75
Анастасия Кулакова 12.11.1942 75
Татьяна Никулина 15.11.1942 75
Сергей Глазов 05.11.1937 80
Виктор Курганов 06.11.1937 80
Хельга Тори 22.11.1937 80
Ильмар Ольт 20.11.1932 85
Эбба Уусталу 24.11.1932 85
Владимир Кенд 15.11.1927 90
Нина Брелова 27.11.1927 90
Поздравляем пожилых именинников
и юбиляров волости Люганузе!
Агнес Лиллепеа (Purtse) 1
Эйла-Сивия Яковлева (Püssi) 2
Йохзаннес Куузмик (Purtse) 3
Линда Хейнсалу (Püssi) 3
Хейно Труммар (Lüganuse) 3
Николай Костенко (Püssi) 4
Хейнрик Лаус (Maidla) 6
Людмила Крайнова (Lüganuse) 7
Линда Каукес (Püssi) 8
Эльза Воолприйт (Aa) 9
Айн Каскема (Lüganuse) 19
Лейда Рауси (Varja) 20
Арву Валк (Lüganuse) 20
Райво Орро (Püssi) 20
Вирве Либлик (Purtse) 21
Элла Валк (Lüganuse) 22
Лайне-Вильхельмине Тарум (Tarumaa) 22

ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября

82
88
90
81
70
81
90
70
85
90
75
88
80
80
81
86
84

Поздравления юбилярам и пожилым именниникам
2017 года в волости Сонда!
Хиллар Мянгель
(Satsu)70
Лембит Вескус (Sonda)70
Арне Липп (Nüri)70
Малле Васли (Sonda)70
Владимир Евтишов
(Sonda)70
Йохан Херберт Бакман
(Nüri)70
Олев-Отто Асток
(Sonda)70
Сирье Саул (Sonda)70
Хейно Пааво (Erra-Liiva)75
Владимир Омельченко
(Sonda)75
Анатолий Шабанов
(Varinurme)75
Kуно Юуурисмаа
(Koljala)80
Айно Тапнер (Erra)80
Инна Сепик (Sonda)80
Людмила Салмус (Erra)80
Вяйне Кяэхяэр (Erra)81
Рейно Карху
(Varinurme)81
Антонина Тараскина
(Sonda)81
Людмила Ковшова
(Koljala)81
Малле Поол (Varinurme)81
Айно Каппинен (Sonda)81
Вийви Кууслер (Sonda)81
Тийю Юрна (Sonda)81
Тамара Татер (Sonda)81
Лайди Нурк (Koljala)81
Энда Ыдракс (Sonda)81
Владимир Салк (Sonda)82
Меэри Краутман
(Koljala)82
Эльви Ульм (Satsu)82
Салме Пахка (Sonda)82
Надежда Туй (Sonda)82
Элле Восперт (Sonda)82
Арнольд Туй (Sonda)83
Иван Голубев
(Varinurme)83
Эндель Пайо (Sonda)83
Амеран Кардава (Vainu)83
Рооза Конар (Sonda)83
Мария Кулль (Sonda)83
Отто Тиймус (Sonda)83
Карл-Йоханнес Рохтметс
(Erra)83

Лийя-Аделе Салло (VanaSonda)84
Галина Юдина (Sonda)84
Мария Сооник (Sonda)84
Юло Таллерманн (ErraLiiva)85
Лайне Юурисмаа
(Koljala)85
Хельги Рохтма
(Varinurme)85
Карл Олдер (Varinurme)85
Юло Сандер (Sonda)
Vana-Sonda85
Айно Синимяэ (Sonda)86
Нина Шелепова
(Sonda)86
Олли Олдер
(Varinurme)86
Айно Вярк (Erra)86
Тамара Трель (Erra)86
Кира Ларионова
(Sonda)86
Зинаида Арусте
(Sonda)86
Виктор Каппинен
(Sonda)87
Лехте Крийза
(Varinurme)87
Линда Нарбеков
(Sonda)87
Mайму-Аделе Вильсон
(Sonda)87
Сельма Мяйтсе (Sonda)88
Дитрих Олем (Sonda)88
Зинаида Вайнер
(Sonda)88
Евгения Луми (Koljala)88
Хельмут Пендла
(Sonda)89
Aлександер Синимяэ
(Sonda)90
Ханс Вярк (Erra)90
Эльмар Эрильх (Sonda)91
Аманда Сепп (Sonda)92
Лейда Таммик (Sonda)92
Анна-Марие Пихлак
(Erra)92
Эвальд Лалль (Sonda)92
Вирве Валдмаа (Sonda)92
Ирья Страух (Sonda)93
Карл Малва (Sonda)95
Здоровья и
долгих лет жизни!

Бокс: совместные тренировки приносят
результаты
Владимир Чуркин,
тренер

Для клуба Kiviõli Poksiklubi
(KPK) боксерский сезон после летних каникул начался напряженно.
В сентябре и октябре
боксеры клуба ездили на
спарринги в Кохтла-Ярве
и Маарду, а также провели
совместные тренировки с
клубом Jarve Poksing.
Совместные тренировки
и спарринги, плюс усердные
занятия в своем зале дали
свои положительные результаты. Получен хороший толчок для наших «старичков» и
молодежи. В клубе начали
заниматься перспективные и
подающие большие надежды Сергей Нурыев и Альберт
Королев.
Это доказали соревнования, которые состоялись в
Кохтла-Ярве. 11 ноября прошел чемпионат города Кохтла-Ярве, где бойцы из Кивиыли выступили очень успешно.
KPK был представлен шестью спортсменами, из которых четверо заняли первое место и двое - второе. Все наши
боксеры стояли на пьедестале!

Анне Лиис Пийримяги и тренер Владимир Чуркин (в центре) радуются очередной победе.
Фото из личного архива

1 место заняли: Диана
Лукантчева, Сергей Нурыев, Михаил Вишневский и
Артем Мезенцев. 2 место
- Алекс Иванов и Сергей
Яковлев. Все бойцы проявили мужество и стойкость.
До конца этого года наших спортсменов ожидает
еще четыре испытания. Как
говорят в боксе: «Удачи!»

Народный дом Сонда приглашает
10 декабря в 18 часов на
предрождественский бесплатный
концерт ансамбля семьи Лайкре
«Время ожидания».

31 декабря в 21.00.
В народном доме Сонда
Проводы Старого года и
веселая встреча Нового года.
На столах закуски и приветственный
напиток.
Ансамбль «SLEEPWALKERS».
Ведущий Маргус Грозный.
Бронирование столов по тел. 58188725.

Китайская культура здоровья
В доме культуры г. Пюсси
10 декабря 2017, 11.00-17.00
12.00 Лекция «Пять древних
жизненных энергий».
Консультации. Капилярскоп.
Массаж головы. Астрология.
Возможность
купить китайскую
оздоровительную
продукцию.
Дневной билет
5 евро.
Каждому
участнику
подарок.

От рeдакции:
В преддверии выхода
этого номера газеты кивиылиские боксеры вернулись с соревнований в
Литве. Тренер Владимир
Чуркин особенно отмечает
выступление воспитанницы
местного клуба Анне Лийс
Пийримяги. По приглашению Литовской федерации

женского бокса Анне Лийс
приняла участие в матчевой
встрече - Литва против Беларусии, Эстонии и Латвии.
Анне Лиис Пийримяги
выступала в весовой категории 75- 80 кг в возрастной
группе U-19, где уверенно
одержала победу и завоевала кубок.

Ангел
хранитель
Эндель Пунга,
житель г. Кивиыли

Мы часто слышим о трагических автомобильных
авариях. Мне удалось в
своей жизни 30 лет ездить
на мотоцикле без единой
аварии. Правда, движение в прошлые времена
было не такое интенсивное. Но всегда до поездки
я молил о защите, обращаясь к своему Ангелу
хранителю. Это - очень
важно!
Расскажу об одном случае. Летним днем я с супругой возвращался из Лехтсе
в Кивиыли. Мой мотоцикл
вдруг заглох, поломка была
связана со свечей зажигания. Пришлось некоторое
время повозится с мотором,
прежде чем мы смогли продолжить путь. Мотор работал так, как будто никакой
поломки не было. Когда мы
доехали до леса Ульясте, мы
увидели тяжелую аварию,
в которой потеряли жизнь
два молодых человека. Эта
авария произошла как раз в

то время, когда я возился с
мотоциклом. Расчет времени показал, что без нашей
вынужденной остановки,
мы были бы на месте аварии
именно тогда, когда авария
произошла. Ангел хранитель остановил наш путь и
спас от смерти.
Очень жаль, когда люди
попадают в несчастные
случаи. Но бывает и так,
что от машины остается
только металлолом, а люди
остаются живы. В таких
случаях говорят - родились
в счастливой рубашке, и
могут теперь праздновать
два дня рождения. Очень
важно верить, тогда вера
поможет в трудную минуту.
Желаю всем умения делать правильный выбор,
тогда вы будете счастливыми. У каждого человека есть
право решать и поступать
по своему желанию. Я же
поделился опытом и случаями из реальной жизни.
Удачи вам всем и побольше
Ангелов хранителей!

Благодарность
городской библиотеки!
Кивиылиская городская библиотека
благодарит хороших мастеров, которые
откликнулись на призыв изготовить и
подарить библиотеке
к юбилею книжные закладки.
Молодые мастера передали библиотеке почти
420 забавных и красочных закладок.
Все эти закладки помогут нашим читателм
при чтении книг.
Урве Эскор, заведующая библиолтекой

