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СПАСИБО

АКТУАЛЬНО

Физкультспасибо!

С 1 июля
произойдет
ряд
изменений

Спортсмены города Кивиыли
выражают благодарность мэру
Кивиыли Николаю Николаевичу Воейкину и ведущему
специалисту хозяйственного
отдела городской управы Ану
Неэдо за участие в реализации
проекта реконструкции городского стадиона. Было приятно
ощущать со стороны городских
властей оперативность и технически граммотное отношение к
работе.
Особенно отмечаем личный
вклад Николая Николаевича, его
профессионализм руководителя и
глубокие знания спорта.
Мы, спортсмены города Кивиыли, надеемся на дальнейшее
успешное развитие отношений с
городскими властями.
От имени кивиылиских спортсменов,
Анатолий Зыбин – спортивный
координатор города Кивиыли

LIONS
благодарит!
Для установки на поляне народных гуляний Кийгеплатс новых
качелей приложили усилия
многие предприятия нашего
региона:
Кивиылское химическое производство, Järve Biopuhastus, Kiviõli
Kaubahoov, Svarmil, Shroma, Aiastiil,
Bitterbuild и Virtel Grupp.
Значительную финансовую
помощь оказала Кивиылиская городская управа.
За два года огромную работу
проделали ученики и работники
Кивиылиской 1-ой средней школы.
Спасибо всем спонсорам и партнерам по сотрудничеству!
Кивиылиский клуб Lions

Городская библиотека
летом 2017
В летнее время, до 31
августа 2017 Кивиылиская
городская библиотека
работает по рабочим дням
с 11.00 до 18.00. Суббота
и воскресенье – закрыто.

Лютеранская церковь
Люганузе будет в июле
2017 в связи с ремонтом
электросистем закрыта
Пo вопросам похорон
просьба позвонить
пастору по телефону
56 909 954.

Дмитрий Дмитриев,
член социальной
комиссии Рийгикогу

Начиная с 1 июля 2017 года в
силу вступает сразу несколько
изменений в законодательстве,
которые благоприятно скажутся на жизни людей.

Лариса Шипицина - старейшая жительница города Кивиыли.

Фото Самуил Голомб

Лариса Шипицина с улицы
Виру: я родилась 18 июня 1917
С именинницей беседовал
Самуил Голомб

В складной и четкой речи
госпожи Ларисы улавливаются сааремааские обороты,
русское построение фразы и
шутки Вирумаа. Она вспоминает школьные годы в Пюсси,
интеллигентных жен офицеров
Белой Армии, сельский магазин в Кюттейыуд, день смерти
Сталина и свою работу на ювелирном заводе в Таллинне, как
будто это все происходило на
прошлой неделе.
Отметить 100-летие Ларисе
помогли ее родственники из
Майдла. На известную мелодию
народной песни «Почтовый гонец» был написан новый текст,
хор родственников с удовольствием подарил имениннице эту
юбилейную песню.
«100 лет - это чудесный срок,
Такое познает не каждый из нас.
Сегодня юбиляр подтвердил, что
Прожитые года дали только хорошее...»
В семье Ларисы было пятеро
детей - три брата и она с сестрой.
Родители переехали в Вирумаа с
острова Сааремаа. Одна из родственниц Ларисы по линии ее
брата - известная мировая звезда
тенниса Анетт Контавейт - сделала Ларисе хороший юбилейный
подарок. Именно 18 июня она
впервые в своей спортивной
карьере выиграла престижный
профессиональный турнир WTA.
В роду Ларисы министр финансов и директор колледжа, есть и
музыканты. Ее родители, которых
она до сих пор называет «мамма
и паппа» покоятся на кладбище в
Люганузе.
Госпажа Лариса смогла сквозь
жизненные сложности и военные
годы сохранить семейные фотоальбомы. С пожелтевших фотографий

на нас смотрят участники кивиылиского духового оркестра, среди
них и отец Ларисы. С фотографий
нам дарят улыбки члены местного
драмколлектива. Спрашиваю - а
где на этом фото сама Лариса. Лариса объясняет, что у нее роли не
было, зато было особое поручение,
она была суфлером. Подсказывала, если надо было. На одной
фотографии красивая и задорная
танцевальная пара. Это Ларисса
и ее партнер по танцам, который
очень похож на Александра Сергеевича Пушкина. В первые годы
Эстонской Республики в Пюсси
был организован танцевальный
конкурс, Лариса и ее партнер получили первую премию.
Эти семейные фотоальбомы
можно рассматривать по-разному.
Прежде всего, фотографии несут очень личную историю. С
другой стороны, на фотографиях
исторический фон длинною
в столетие. Мы видим здания,
которых теперь нет. Мы видим
наших земляков, которых уже
давно нет с нами.
Во время большой войны
Лариса пережила подлое «стукачество», результатом было заключение в немецкую тюрьму. К
счастью, последовало освобождение, но камеру №5 в раквереской
тюрьме она помнит до сих пор.
Война развела Ларису со своим
первым мужем, ему - солдату
Эстонского легиона при новой
власти в Эстонии жизни не было
бы. 10 лет жила Лариса жила на
советском севере, где не раз приходилось доказывать, что она
не английская шпионка. Там в
России, как говорит сама Лариса,
она была «королевой» - работала в
торговом снабжении, занималась
бухгалтерией на железной дороге
и в управлении речного флота.
Последние записи в ее трудовой
книжке сделаны на Таллиннском

ювелирном заводе.
Вполне естественно, было
интересно узнать, чем сегодня
занимается госпожа Лариса с
кивиылиской улицы Виру. С
сожалению, Лариса вынуждена
признать, что выходить на улице
стало практически невозможно.
Но у себя дома она занимается
всеми делами самостоятельно.
Хорошо, что помогает городской
социальный работник, принося
два раза в неделю продукты из магазина. Помогают родственники
из Майдла и соседка по подъезду.
По жизни Ларисе нравилось заниматься вязанием. Сейчас такой
сноровки в руках больше нет,
но зато сохранилось зрение. Во
время юбилейного праздника
родственники Ларисы устроили
своеобразную выставку - привезли и развесили шарфы/свитеры,
созданные теплыми руками Ларисы. Сейчас Лариса часто слушает
радио, а по телевизору с удовольствием смотрит исторические
передачи и ... велогонки.
С хорошей долей юмора госпожа Лариса заявляет, что последние 50 лет она ни разу не
болела гриппом и не жаловалась
на головную боль. Сама Лариса
видит в этом две причины. Долька
чеснока по утрам. Это один способ не болеть. Но вторая причина
намного важней - не хочется обременять своими заботами Больничную кассу.
В дни юбилейных торжеств в
доме Ларисы было много цветов.
Уважаемого юбиляра – жителя
города Кивиыли - пришел поздравить мэр Николай Воейкин.
На столе поздравлений было и
такое послание:
«Уважаемая Лариса Шипицина.
Примите мои сердечные поздравления в день Вашего 100-летия. В
своей жизни Вы видели и чувствовали много..

Во-первых, это изменение в
системе компенсаций за лечение
зубов. Меньше чем через месяц
Больничная касса начнет компенсировать взрослым до 30 евро в
год за посещение зубного, при
этом доля самофинансирования
для пациента составит 50%. Для
пожилых, беременных и матерей
детей в возрасте до 1 года сумма
компенсации составит 85 евро в
год. При этом важно помнить, что
пациент сможет рассчитывать на
выплату лишь в том случае, если
услуги оказывал зубной врач, заключивший договор с Больничной кассой. Проверить список
зубных врачей, заключивших
договор с Больничной кассой
можно на домашней страничке в
интернете www.haigekassa.ee в разделе договорные партнеры или по
инфо-телефону 16363.
Сразу несколько хороших новостей государство припасло для
семей с детьми. С июля семьи с
3 и большим количеством детей
будут получать дополнительно 300
евро в месяц. Если в семье воспитывается семь или больше детей,
то государство будет выплачивать
таким семьям дополнительное пособие в размере 400 евро в месяц.
Действовавший до сих пор закон
предусматривал, что если в семье
растет трое детей дошкольного
возраста, одному из которых менее
трех лет, то родители могут получить от государства в совокупности
276 евро и 72 цента (детское пособие плюс пособие по уходу за
ребенком). Но если мы добавим к
этой сумме дотации многодетной
семьи, то общая сумма вырастит
на 300 евро и составит 576 евро и
72 цента.
Кроме того, уже с нового учебного года сотни детей смогут
бесплатно посещать кружки по
интересам. Для этих целей государство в этом году выделит местным
самоуправлениям 6 миллионов
евро, а в 2018- 15 миллионов, что
позволит не только развивать уже
имеющиеся кружки, но и создать
условия для внеклассной работы в
тех самоуправлениях, где раньше
их не было.
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Наши ходатайства
оказались удачными
Ану Неэдо, ведущий специалист
хозяйственного отдела

Проектные ходатайства, составленные хозяйственным отделом Кивиылиской горуправы
получили положительные ответы. Это большая радость, с
которой хочется поделиться.
Реновация бассейна 1-ой средней школы.
Общая сумма проекта 80 000
евро, доля самофинансирования
27 000 евро. Финансовую поддержку оказывает Фонд развития
предпринимательства. Всего
Фонд получил 145 ходатайств,
поддержку получили 37 проектов,
в том числе 4 из Ида-Вирумаа.
Реновация бассейна средней
школы начнется летом 2018 года.
Работы будут проводится во всех
помещениях - бассейне, раздевалках, душевых, бане и подсобных
помещениях. Запланированы
установка новой вентиляционной
системы, экономного освещения
и современной системы фильтрации и химической обработки.
I этап реновации инфраструктуры уличного освещения.
Общая сумма проекта 960 000
евро, доля самофинансирования 240 000 евро. Финансовую
поддержку оказывает ЦУ Центр
природоохранных инвестиций.
Центр получил 57 ходатайств,
поддержку получили 22 проекта,
в том числе один из Ида-Вирумаа, из Кивиыли. Реновация
начнется уже в сентябре, работы
продолжатся в 2018-2019 году.
Новое освещение направлено
на экономию электроэнергии и
улучшение всей системы уличного освещения. Регионами проекта
будут жилой квартал Viru-Võidu,
а также внутренние дворы по
улице Uus. Также будут заменены светильники на современные

LED лампы.
Оборудование второго этажа
поликлиники при Центре семейных врачей. Общая сумма проекта
774 000 евро, доля самофинансирования совместно с волостями
Люганузе и Сонда 260 000 евро.
Финансовую поддержку оказывает Министерство социальных
дел. Проектированием начнем
заниматься во втором полугодии,
строительные работы намечены
на 2018 год. В здании поликлиники будет установлен лифт, здесь
будут оборудованы рабочие помещения для пяти семейных врачей,
десяти медицинских сестер, акушерки и кабинет физиотерапии.
Новый центр семейных врачей
откроет двери в декабре 2018 года.
Приведенные проекты дадут
городу около 1,8 млн. евро инвестиций. Как известно, получение
дополнительных средств самоуправлениями - процесс сложных,
поэтому нам есть чему радоваться.
Некоторые небольшие проекты уже осуществляются. Мы
участвовали в конкурсе проектов ЦУ Hariduse Infotehnoloogia
(Инфотехнологии в сфере образования, HITSA). Конкурс был
организован с целью обеспечения
компьютерами учеников и учителей основных школ. Наш проект
оказался удачным, мы смогли заказать 26 новых компьютеров. 13
лэптопов получит русская школа
и 13 - средняя школа. Общая
сумма проекта 16 898 евро, доля
самофинансирования 2 981 евро.
Финансовую поддержку оказывает целевая программа HITSA. Для
нас такая помощь очень важна.
Компьютеры поступят в школы
до начала нового учебного года.
Хозяйственный отдел Кивиылиской городской управы желает
жителям Кивиыли доброго лета!

Järve Biopuhastus
подвело итоги работы
в 2016 году
Сообщение OÜ Järve Biopuhastus

Владельцами фирмы Jär ve
Biopuhastus (JBP) являются города Кохтла-Ярве и Кивиыли, а
также волости Йыхви, и Люганузе. Фирма предлагает услуги
водоснабжения и канализации
почти 60 тысячам жителей и
действующим в регионе предприятиям.
19 мая 2017 состоялось собрание совета предприятия JBP
и общее собрание собственников, где был утвержден отчет
деятельности предприятия за
прошедший экономический год.
Собственники обсудили наиболее важные события, влияющие
на ход работы предприятия. Это - расширение деятельности в
регионе Майдла в волости Люганузе,
- завершился проект водоснабжения в Ору.
Закончился также проект реконструкции системы водоснабжения и канализации в городе
Кивиыли. В ходе проекта было
реконструировано 4,2 км трасс

водоснабжения и 1,9 км трасс
канализации, кроме этого, было
построено 1,0 км новых трасс
канализации в северной части
города Кивиыли. Работы производились на бульваре Vabaduse,
улицах Piiri, Laste, Õpetajate,
Kaevurite, Põllu, Aasa, Muru, Pargi
и Viru, в меньших объемах на
улицах Raudtee, Alutaguse, Uuel,
Kalda и Soo. Стоимость этого
проекта 1,1 млн. евро, из которых
еврофинансирование составило
78,89 %, доля JBP - 21,11%.
В дополнение к проекту были
закуплены необходимое для обслуживания трасс вакуумное и
телескопическое оборудование
и специальный транспорт. Новая техника позволит лучше и
качественнее обслуживать сети,
предотвращать аварии и увеличит срок обслуживания трасс.
Возможность оперативно реагировать в аварийных ситуациях
снижает урон окружающей среде.
Стоимость этого проекта 0,6 млн.
евро, из которых еврофинансирование составило 78,23%, доля
JBP 21,77%.

Фольклорный ансамбль «Традиция» украсил празднование Дня города и Дня химика.

Фото Кристийна Рагни

Творческая поездка
в Эстонию
http://vluki-dk.ru

С 26 по 28 мая творческая делегация г.Великие Луки в составе
Народного коллектива вокального ансамбля «Традиция» (художественный руководитель
Е.Савченко) и представителей
творческого отдела городского
дома культуры им.
Ленина приняла участие в
праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города Кивиыли.
Народный коллектив - вокальный
ансамбль «Традиция» выступил
на праздничной площадке города
Кивиыли с фольклорной концертной программой «Посидим похорошему», основанной на русских
песнях и традициях. Жители города
исполняли вместе с коллективом
знакомые песни, с удовольствием
танцевали русские народные танцы, водили хороводы, играли в за-

дорные народные игры. В финале
праздника со словами благодарности к коллективу обратился мэр города и поблагодарил за прекрасный
творческий подарок. На следующий
день с этой же программой народный коллектив «Традиция» выступил
в Центре культуры г. Кохтла-Ярве,
где также, имел большой успех.
Важным событием во время поездки стало возложение цветов
бойцам Советской Армии на братском захоронении, павшим в годы
Великой Отечественной войны.
В рамках культурного обмена
коллективу так же удалось посетить Лахемааский национальный парк Эстонии, хутор деревянного зодчества, Кивиыльский
центр приключенческого отдыха.
Особенно тепло и душевно прошла творческая встреча со смешанным хором им. Г.Бутузова
и художественным руково-

дителем Ра исой Виш нёвой.
Коллектив Дома культуры и Народный вокальный ансамбль «Традиция» выражают благодарность
организаторам поездки: народному
коллективу смешанному хору им.
Г.Бутузова, художественному руководителю Раисе Вишнёвой, администрации городов Кивыили и Кохтла-Ярве. Спасибо за тёплый приём,
невероятно интересную поездку,
насыщенную творческую встречу.
Эта поездка надолго запомнится и
станет яркой и интересной страницей в творческой жизни коллектива.
От редакции: Эту заметку разместил на своей интернет странице
Дом культуры г. Великие Луки.
Приятно читать об оценке кивиылиского гостеприимства. Нам же,
в свою очередь, было приятно наслаждаться выступлением ансамбля
«Традиция».

Изучение охраны природы
Кристийне Мейстер,
1-ая средняя школа

Уже второй год подряд нашим
ученикам и учителям удается
принимать участие в различных
познавательных проектах.
Кроме программ Центра природы, нам удалось участвовать в
специальных проектах и программах Музея сельского хозяйсва, Центра ледникового периода, центра

AHHAA и Дома природы в Тарту.
Приведу несколько примеров:
- 2a и 2b участвовали в программе «Красота зимней природы»
(Kauksi RMK),
- 6a, 6b и 6c участвовали в программе «Финский залив - богатство
Лахемаа» (Lahemaa),
11 класс побывал в тартуском
планетарии в рамках программы
«Атмосфера у нас и далеко от нас».
Целью этих проектов было на-

правление внимания учеников к проблемам окружающей среды. Всего в
проектной деятельности приняло
участие 16 классов, у нас за спиной
участие в 27 различных программах.
Обратная связь учеников и учителей
положительная, а это залог продолжения такой учебно-познавательной
деятельности. Мы ждем положительного ответа на осуществление новых
проектов, которые финансирует ЦУ
Природоохранных инвестиций.

Роботы - это занимательно!
Кристийне Мейстер

Уже с начала весны в I средней
школе г.Кивиыли приступили
к использованию в обучении
комплектов роботостроения,
это позволило сделать процесс
обучения более занимательным.
Строительство роботов мы начали со 2Б класса. Мы обсуждали
проблемы отходов и мусора, вторичное использование сырья и

строили мусорные машины.
Затем во 2А классе были проведены занятия на тему лягушек и
их сохранения в природе. И здесь
ученики придумали робота по
переносу лягушек через шоссе.
В 1А классе шел разговор о пчелах, их пользе человеку и природе.
Затем первоклассники придумывали пчелу-робота, которая летала и
жужжала.
В других начальных классах на

занятиях по робототехнике шел разговор о значении роботов в жизни
человека и в техническом производстве. Совместно был построен
робот, которого мы назвали Milo.
В конце каждого занятия педагоги слышали один и тот же вопрос:
«Когда мы опять будем мастерить
роботов?». Постараемся и в новом
учебном году найти возможности
для продолжения изучения и строительства роботов.
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Обучение языку и спорт
Кярт Линдло

Кивиылиский русский хор им. Г.Бутузова в колонне нарвского фестиваля «Славяеский венок».

Фото Кристийна Рагни

Юбилей длинною в целый год
Самуил Голомб

Этот год оказался богатым на
юбилеи кивиылиских творческих коллективов. Совсем недавно юбилейную дату отмечал
эстонский смешанный хор
«Лойт». В мае русскому смешанному хору им Г. Бутузова
исполнилось 65 лет.
Руководитель русского хора
Раиса Вишнева рассказала, что совместно со всеми хористами было
принято решение сделать весь
2017 год юбилейным, поэтому
каждое выступление хора носит
особый характер.
В разряд юбилейных выступлений следует отнести участие
в традиционном празднике «Славянский венок», который в этом
году состоялся в Нарве. В августе
хор примет участие в славянских
мероприятиях в Причудье.
Надолго запомниться хору
им. Г Бутузова майская поездка
в российский город Великие
Луки. В программе творческой

поездки были концерты, посещения праздничных мероприятий
и тесное общение с вокальным
ансамблем «Традиция», который, в свою очередь, побывал в
творческой проездке в Кивиыли.
Поездка в Великие Луки совпала
с празднованием в России Дня
победы. Один концерт кивиылиский хор дал совместно с местным
хором ветеранов. Этому концерту
предшествовала многомесячная
подготовка в виде обмена нотами и согласования репертуара.
Самому концерту предшествовала
трехчасовая репетиция. Но все
это себя оправдало – получился
эмоциональный концерт. Все выступления хора им.Г.Бутузова в
городе Великие Луки проходили
при полных залах и были высоко
оценены зрителями.
Особенно эмоциональным для
хора им.Г.Бутузова было посещение Мемориала славы войнам
Эстонского стрелкового корпуса.
Эта страница Второй мировой
войны коснулась многих семей

в Эстонии. Было трогательно
и приятно видеть как в городе
Великие луки знают и помнят
эстонских солдат. Раиса Вишнева
эмоционально вспоминает, что
организаторы встречи знали, что
и в кивиылиском хоре есть хорист,
чей родственник воевал под Великими Луками.
Эта поездка послужила толчком
для обмена творческими коллективами. Во время проведения традиционного Дня города Кивиыли и
Дня химика на нашей сцене блистал
народный коллектив вокальный
ансамбль «Традиция». Хор им.
Г.Бутузова приложил большие старания, принимая гостей. Особенно
душевно прошла встреча двух коллективов в народном доме. Раиса
Вишнева уверенна, что творческие
поездки и встречи способствуют
лучшему взаимопониманию и
развитию дружбы. Такие связи
стоит поддерживать и развивать,
подводит итог майских контактов
и встреч нашего русского хора и
ансамбля «Традиция».

«Tugila» сообщает!
Роберт-Мартин Вахтрас

Если молодой человек в возрасте от 15-26 лет по какой-либо
причине вынужден оставить
школу и не имеет опыта работы, ему на помощь придет
программа «Noorte Tugila»,
поддержка и решения которой
помогут вернуться к учебе или
выйти на рынок труда.
«Noorte Tugila» - партнер «Программы запуска и внедрения поддерживающих мер для молодежи,
оказавшейся в сложной ситуации,
при посредничестве молодежных
учреждений», координируемой
Объединением открытых молодежных центров Эстонии. Цель
программы - в 2016-2018 гг. оказать помощь 8800 молодым людям
в возрасте от 15-26 лет.
Задача в том, чтобы вернуть к
общественной жизни молодых
людей, которые нигде не учатся

и не работают. Меры местного
характера - с целью оказания
помощи в повседневной жизни
и в непосредственной близости.
Программа ориентирована на поиск и мотивацию таких молодых
людей через молодежную работу
и вмешательство структур местного масштаба, чтобы направить
молодежь на освоение знаний и
навыков и помочь выйти на рынок труда. Подразумевается, что
один молодой человек участвует
в программе от 1-6 месяцев. После окончания этого срока еще по
меньшей мере в течение полугода
наблюдаются дальнейшие действия молодого человека.
50 центров программы «Noorte
Tugila» расположены по всей Эстонии, точнее в 138 самоуправлениях. Они есть в крупных городах
и небольших поселках. Руководство, помощь и курсы предоставляются по всей Эстонии.

В нашем регионе - Люганузеской, Сондаской и Азериской
волостях и г. Кивиыли работает
один молодежный работник в
рамках этой программы. С ним
можно связаться в любое время через социальную сеть Facebook
или по телефону.
Программа «Noorte Tugila» финансируется в рамках программы
«Поддержка молодых людей группы риска и их подготовка к трудовой деятельности», утвержденной
министром науки и образования
и осуществляемой Центром молодежной работы Эстонии. Программу «Noorte Tugila» внедряет
в жизнь Объединение открытых
молодежных центров Эстонии.
Контактные данные:
Роберт Мартин - Facebook
(Robert Martin) или тел. 528 5760.
эл. почта: Roberto95@mail.ru

Кивиылиская русская школа и
Мяэтагузеская основная школа
провели совместный проект
«Спорт на природе», целью которого было поддержать общение между детьми из эстоно- и
русскоязычных семей.
Состоялись две четырехдневные
встречи, во время которых прошли
разные спортивные и языковые
занятия. От Кивиылиской русской
школы участвовали 14 учащихся
5-7 классов. Проект был проведен
в рамках программы «Молодежные
встречи».
В первый раз встретились в Пагариском общественном доме 19-22
апреля. Вторая встреча состоялась в
Кивиыли с 31 мая по 3 июня.
Цель проекта молодежных
встреч заключается в том, чтобы
школьники сами придумывали
и проводили занятия. Во время
первой встречи двое учащихся из
Мяэтагузе провели соревнования
по ориентированию в Пагариском
парке. Кивиылиские школьники
организовали урок русского языка.
По очереди предлагали игры для
следующего раза. Каждая школа
обучила другую танцу и провела
викторину на спортивную тему.
В небольших группах подготовили четыре коротких фильма о
здоровом образе жизни. Научились
играть в диск-гольф и сразу же
приняли участие в соревнованиях
по диск-гольфу в Мяэтагузе. Посе-

тили Алутагузеский парк приключений, поднимались на вышки и
спускались по озеру. Каждый смог
попробовать, каково это - готовить
еду для 18 человек: учащиеся сами
небольшими группами готовили
завтраки, обеды и ужины.
Во время второй встречи в Кивиыли продолжили спортивные
занятия. Состоялись олимпийские
игры - разделившись на группы,
придумали страны, гимны и танцы и провели разные спортивные
соревнования. Двое кивиылиских
школьников провели многочасовую игру по ориентированию, с
помощью которой гости смогли
познакомиться с городом.
В карьере Айду покатались на
каноэ и участвовали в мероприятии «Just dance». В предпоследний
день отправились на велосипедах
в Оанду, там остались ночевать
в палатках. Были те, для кого это
была первая ночь в палатке.
Несколько участников потом
признались, что больше всего
им понравились ночной костер и
ночевка в палатке. А еще многим
понравилось ночевать в школе.
Некоторые из гостей заметили,
что теперь они смелее говорят поэстонски и хотели бы участвовать
снова в общем проекте.
Проект осуществился благодаря
финансированию Совета по налогу с азартных игр при поддержке
Министерства образования и науки
и Эстонского центра молодежной
работы.

В поиске любви
Эндель Пунга, житель г. Кивиыли

Мы знаем, что в мире нет большей
связи между людьми, чем любовь.
Любовь объединяет миллионы и
миллиарды людей. Невозможно
вынуть любовь из наших сердец.
Без любви сердца пусты и в них
селится зло. Мне искренне жаль
видеть и слышать о том, что пары
применяют насилие в отношении
друг друга и детей. Это самое большое зло человечества, которое
можно победить любовью.
Приведу грустный пример. Жила
девушка лет 16-ти. Она очень хотела
знать, кто ее биологический отец.
Если не ошибаюсь, вырастила ее
мама. Девушка искала отца и наконец нашла его адрес. Отправилась
навестить, представилась, а отец
тут же прогнал ее со словами: «Я не
хочу тебя видеть». Девочка нашла

номер его телефона и позвонила.
Узнав кто звонит, мужчина перестал
отвечать на звонки. Прошло время,
отец умер. Девочка нашла его могилу и стала часто навещать ее. Такая
душераздирающая история.
Случается, муж и жена расходятся, а у них есть общие дети.
Хороши ли, плохи ли родители
- дети любят их обоих. Жизнь у
нас одна. Старайтесь прожить ее
порядочно, честно, будьте любимы и любите.
Дорогие мужчины, женщины
и дети, пожалуйста, никогда не
оставляйте своих родных в одиночестве. Если не хотите помогать,
поддерживайте хотя бы общение с
ними. Они - единственные люди,
любящие вас без всяких условий.
Приятно знать, что ты любим.
Любовь ценнее золота, без нее мир
пуст и скуден.

Городской лагерь 2017
Юлия Арефьева,
руководитель городского лагеря

Вот и пролетели 9 замечательных дней в городском лагере
«Sõprus». Такое символичное
название своемy лагерю придумали сами ребятами с надеждой,
что оно приживется и останется
навсегда.
Уже не один год в первые дни
летних каникул в русской школе
г.Кивиыли работает городской
лагерь, который объединяет учеников из двух школ.
В этом году с 8 по 20 июня в мероприятиях городского лагеря приняли
участие 30 учеников 1-ой средней
школы и нашей, русской школы.
Темой городского лагеря в этом году
стал девиз - «Отдыхай на Родине!».
Восемь дней мы провели в до-

рогах по родному краю, нам удалось
посетить раквереское городище Валлимяги, раквереский водный центр
AQVA, таллиннский зоопарк и телебашню, кинотеатр «Amadeus» в Йыхви, научный центр AHHAA, Центр
ледникового периода и Тойлаский
парк. Ребята многое увидели и узнали
о своей Родине, но самое главное
- нашли новых друзей! Ученики
русской и эстонской школы совместно придумали логотип и слоган
городского лагеря! Также написали
пожелания на следующий год.
Вполне естественно, что в Эстонии еще много интересного и неизведанного, есть также места, куда
хотелось бы вернуться еще раз.
Ждем учеников эстонской и
русской школы в городском лагере
2018 года!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем,
Эта дата красит Вас!
Ыйе Веск 03.06.1947 70
Владимир Зайцев 03.06.1947 70
Валентина Герасименко 10.06.1947 70
Мария Пересыпченко 20.06.1947 70
Валентина Мююрсепп 24.06.1947 70
Урве Тарс 07.06.1942 75
Валентина Каленикова 16.06.1942 75
Йоханнес Коренди 21.06.1942 75
Галина Олейник 22.06.1942 75
Яан Кыртс 10.06.1937 80
Павла Викулова 17.06.1937 80
Леэги Кооритс 21.06.1937 80
Вера Тойм 23.06.1937 80
Надежда Яаэгер 24.06.1937 80
Линда Уустал 04.06.1932 85
Лариса Шипицына 18.06.1917 100
Кивиылиская
городская управа
поздравляет юбиляров!

Два строителя производят
строительные и ремонтные работы.
Звоните смело по тел. 56872745.

Такого большого стада коров
в Кивиыли еще никогда не было!
Кивиылиская городская библиотека
приглашает посетить интересную
выставку. В выставочном зале все летние
месяцы можно посмотреть выставку коров
от Айли Пааво. Сама Айли называет свою
коллекцию Музеем Священной Коровы.

СПОРТ

75 лет не возраст,
если бодр духом!
Алексей Журавлёв

10-го июня в Таммику
прошли соревнования по
пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг - это вид спорта, включающий в себя
три соревновательных
упражнения: приседание
со штангой на плечах,
жим штанги лежа от груди
и становая тяга.
Город Кивиыли представляли пять спортсменов:
Владимир Торопов, Алексей
Журавлёв, Арвет Хейнсоо,
Денис Петлицкий и Матти Ярве. Если для первых
четверых спортсменов это
далеко не первые соревнования, то Матти в свои 75
лет впервые принял участие
в этих соревнованиях и сразу
же выполнил норматив в
своей возрастной категории,
который даёт возможность
выступить на чемпионате
Европы.
Матти выполнил приседания со штангой весом
в 110 кг, жим лёжа - 75 кг
и становую тягу - 150 кг.
На этом он не собирается
останавливаться и уже готовиться к международным
соревнованиям, которые
будут проходить осенью в
Финляндии.

Самуил Голомб, редактор

Шахматный турнир
детских команд
Ида-Вирумаа
Леонид Пелешев, тренер ФИДЕ

13 мая в большом зале
Нарвского дома детского творчества (НДДТ)
прошёл традиционный
командный турнир для
детей не старше 2009 года
рождения. Это практически первоклассники или
даже дошкольники. В составе каждой команды 4
мальчика и одна девочка.
К участию заявились 8
команд, из г. Кивиыли,
Кохтла-Ярве, Нарвы.
Интерес к этому неофициальному соревнованию, которое уже окрестили открытым
первенством Ида-Вирумаа,
для нас, тренеров, большой.
Эта возможность проверить
новичков в деле перед официальными стартами на чемпионате Эстонии. И вообще
интересно заглянуть за горизонт, удасться ли разглядеть
в нынешних малышах будущих чемпионов.
Шахматы неумолимо молодеют. С этой тенденцией
невозможно бороться, её

надо организовывать. Насколько мне известно, кроме
нашего командного турнира в
Эстонии подобных соревнований нет. Уже много лет мы
с соседями по Ида-Вирумаа
проводим подобные старты
сверх-юных шахматистов.
На этот раз впервые переходящий кубок завоевали
шахматисты ШК «Лоотус»
г. Кивиыли. Они одержали
победы во всех матчах в
предварительной подгруппе
и в финале, намного опередив всех остальных. За
победителей играли братья
Пепеляевы, Андрей и Артём
и три девочки Надя Притулина, Лиза Мазаева и Милена
Мююрсепп.
Кроме главного командного турнира среди новичков были проведены два
личных турнира, где в одном
первенствовала Олександра
Кузьмина из г. Кивиыли,
а в другом победил Айвар
Силланд.
Все без исключения участники были награждены сладкими призами.

Матти уже несколько
лет занимается этим видом
спорта и чувствует себя отлично! Он хочет показать,
что заниматься спортом
никогда не поздно и поддерживать свою физиче-

скую форму способен практически любой пожилой
человек, если захочет.
Как говорит Матти: «Тренируясь с молодыми, я сам
становлюсь молодым».
Координатор спортив-

Фото из личного архива

ной жизни города Кивиыли
Анатолий Зыбин, в свою
очередь, шутит: «Матти дождался пока у него не осталось конкурентов, вот и побеждает теперь в одиночку!»

На пьедестале все наши силачи

Внимание!
Следующий номер городской газеты «Наша
Пятница» выйдет 25 августа 2017. В июле
месяце редакция в отпуске. Хорошего лета,
уважаемые читатели!

Матти Ярве продолжает тренировки и готовится к новым турнирам.

Анатолий Зыбин, старший
тренер команды силового
троеборья

На открытом чемпионате по силовому троеборью, который состоялся 10
июня в Таммику, удачно
выступили силачи из Кивиыли.
Нашу команду представляли пять спортсменов, из
них трое заняли все ступеньки пьедестала.
1 место - Владимир Торопов (сумма троеборья 635 кг).
2 место - Алесей Журавлев (сумма троеборья 602,5
кг).

3 место - Арвет Хейнсоо
(сумма троеборья 590 кг).
Денис Петлицкий записал в протокол троеборья
455 кг и Матти Ярве - 335 кг.
Удачным было выступление наших силачей на
прошедшем чемпионате
Европы. Эстонию представляли три атлета, и все из Кивиыли. Владимир Торопов
в своей весовой категории
занял первое место. Его суммарный результат 625 кг. На
высшую ступеньку пьедестала поднялся также Арвет
Хейнсо, его суммарный результат 577,5 кг. Бронзовую
медаль чемпионата Европы

удалось завоевать Алексею
Журавлеву, его результат
600 кг.
На открытом чемпионате
Финляндии по отдельным
видам силового троеборья
наши силачи также заслуженно взошли на ступеньки
пьедестала. Отличный результат показал Владимир
Торопов в приседании со
штангой (245 кг), он занял
в этом упражнении первое
место. Арвет Хейнсоо в
жиме лежа занял третье
место, его результат 175 кг.
Неплохой результат показал в становой тяге Алексей
Журавлев. 255 кг обеспечи-

ли Алексею третье место.
Для Дениса Петлицкого
выступление в Финляндии
было первой пробой сил
на таком уровне. В жиме
лежа он показал отличный
результат - 125 кг. В своей
весовой категории Денис
поднялся на высшую ступень пьедестала.
Наши силачи уже не
один год подряд показывают отличные результаты,
это должно вдохновить
молодежь города Кивиыли
также заняться настоящим
спортом - тяжелой атлетикой. Будьте сильными и
здоровыми!

Футбол: все флаги в гости к нам
Анатолий Зыбин

Три международные футбольные встречи, состоявшиеся на кивиылиском
городском стадионе заставили болельщиков похорошему поволноваться
и заслуженно порадоваться.
15 июня в Кивиыли приехали молодые футболисты
из киевского клуба «Подол».
Три команды с тренерами
были в Нарва-Йыезуу на
тренировочных сборах. В
программу сборов входили
товарищеские матчи с командами Ида-Вирумаа. Три

матча в Кивиыли завершали
сборы.
Кивиылиские любители футбола проявили к
играм команд клуба IRBIS
с украинцами большой
интерес, за играми следил и
переживал полный стадион
болельщиков. Это вполне
понятно, не часто у нас
играют такие знаменитые
гости.
Но наши команды тоже
не из робких! Мы смогли
показать достойный футбол. Первый матч футболистов младшей группы
(мальчики до 2007 года
рождения) наши выиграли

со счетом 4:1. Матч средней
группы завершился, как и
подобает товарищеской
встрече, ничья - 1:1. А старшие ребята (мальчики 20032004 года рождения), а это
наша основная городская
команда, смогли вырвать
победу - 1:0.
Можно сослаться на усталость украинских команд,
за спиной были сборы и
футбольные встречи на
полях Ида-Вирумаа. Но
ход игры показал, что у наших молодых футболистов
были сильные соперники.
И это доказывает значимость результатов этих трех

игр в Кивиыли. Клуб IRBIS
готовит футболистов самой
высокой пробы.
Наши украинские гости
несмотря на проигрыш и
ничью не уехали из Кивиыли без медалей. В память о
товарищеских матчах украинские футболисты получили памятные медали, выпущенные в часть 70-летия
города Кивиыли и 80-летия
футбола в Кивиыли.
Приглашаем поболеть
за футболистов IRBIS на
кивиылиский стадион 12
июля. К нам приедет футбольный клуб «Лужники»
из Москвы.

