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КОРОТКО

День пожилых
людей
в народном доме
Наша Пятница

30 сентября 2017 года в народном
доме г. Кивиыли состоялось
традиционное чествование пожилых людей в рамках Дня пожилых людей.
Кивиылиская горуправа обратилась к предприятиям, объединениям и жителям города с просьбой
представить к награждению почетными грамотами пожилых людей,
которые вносят заметный вклад
в жизнь города. Критериями для
представления были пенсионный
возраст человека, официальный
статус жителя г. Кивиыли и активность в жизни городской общины.
Почетные грамоты получили:
Лийз Виркебау
Майре Эйерт
Яан Кыртс
Айли Пааво
Вера Демидова
Галина Борискова
Ильме Реэст
Поздравляем!

Купим самолет!
Наша Пятница

Кивиылиский центр приключений опубликовал на своей станице в социальной сети Facebook
интересное объявление. Вряд
ли в истории города Кивиыли
кто-либо желал купить маленький самолет. Текст объявления
составлен с хорошим чувством
юмора, такое объявление стоит
того, чтобы быть опубликованном и в городской газете.
«Мы не страдаем отсутствием
высоких идей. Но сегодня мы ищем
маленький самолет, который сможет
участвовать в создаваемой летней
программе. Летать мы этот самолет
не заставим. И еще - самолет мог бы
находиться в каком-либо соседнем
государстве. Смело сообщи о нашей просьбе своим друзьям! Может
где-то грустит маленький самолет!?
Зарнее благодарим!»
Так что следующим летом мы
сможем увидеть, какой самолет сделает свою последнюю посадку у подножья кивиылиской зольной горы.

Уважаемые читатели
городской газеты
«Наша Птница»!
Редакция газеты просит
прощения за смещение
сроков выхода сентябрьского
выпуска газеты. Это было
связвно с проблемами в
программном обеспечении
при верстке номера.
Надеемся на ваше
понимание!
Мы благолдарны всем, кто
проявил готовность помочь
нам в этой сложной ситуации!
Самуил Голомб, редактор

Выставка женского общества
«25+» в городской библиотеке
Самуил Голомб

Женское общество г. Кивиыли
по-прежнему живет настроениями своего прошлогоднего
юбилея. В ноябре прошлого
года общество отметило 25-летие со дня основания. Юбилейные настроения поддержала
выставка «Кивиылиское женское общество 25+», открытая
8 сентября в городской библиотеке.
Выставочный зал библиотеки
с трудом вместил бесчисленные
материалы об истории общества
- фотостенды и афиши мероприятий, программки и приглашения,
дипломы и почетные грамоты, а
также газетные публикации. Интересно было увидеть номер газеты
«Askele», так назывался раньше
кивиылиский регион или кихельконд. Среди публикаций о жизни
общества были заметки и статьи в
городской газете «Наша Пятница».
На открытие выставки «25+»
собрались не только члены общества, но и многочисленные гости.
Красивый букет роз передал организаторам выставки мэр Кивиыли
Николай Воейкин. Мэр в своем
приветствии отметил, что в городе трудно найти общественное
объединение схожее по значимости своей деятельности с женским
обществом. Другие организации
должны брать положительный
пример кивиылиских женщин
на вооружение. Городская управа
всегда готова поддержать начинания третьего сектора, подчеркнул
мэр Воейкин.
В коротком интервью городской газете руководитель женского
общества Имби Васильева рассказала о новом сезоне, который
стартует в ноябре. Уже намечены
два выезда - в Раквереский театр
и в город Хаапсалу. В рождественское время члены женского
общества посвятят себя детям с

Мэр Кивмыли Николай Воейкин и руководитель женского общества
Имби Васильева на церемонии открытия выставки.

Фото Лариса Кальюранд

ограниченными возможностями.
А на начало 2018 года, когда
Эстонская Республика будет отмечать 100-летие в Кивиыли женское
общество проведет с местными
детьми акцию «Знай и уважай
свой родной дом». По примеру города Вильянди, детям предложат
запечатлеть дома, которые имеют
для них особое значение - родной
дом, историческое здание родного города. Позже из рисунков и
макетов будет собрана выставка.
Не исключено, что уже скоро мы
увидим как наши дети «построят
маленький Кивиыли» на стендах и
витринах городской библиотеки.
Женское общество г. Кивиыли
выражает благодарность своему
давнему другу и партнеру - го-

родской библиотеке за помощь
в организации выставки «25+»!
Короткое напоминание городской газеты:
У истоков женского общества
в Кивиыли была Хелле Польк. 20
ноября 1991 года в баре народного дома собрались 33 жительницы
Кивиыли. Было решено выбрать
представительство, в него вошли
12 женщин - представители городских предприятий и организаций. Председателем женского
общества была избрана Эха Люмат, затем ее сменила Мильви
Компус, которая возглавляла
общество целых 11 лет. Сегодня
работой общества руководит
Имби Васильева.

Знакомьтесь:
объединение «Арт-Вернисаж»
Наша Пятница

На странице социальной сети
Facebook «Кивиыли - город
и люди» в начале сентября
появилось сообщение о создании в городе объединения
художников г. Кивиыли «АртВернисаж».
Новое сообщество живописцев учредили Алёна Пчёлко,
Сергей Царегородцев, Александр Майеров, Айвар Рихранд
и Сергей Ёжиков. Учредительная
встреча прошла в Кивиылиской
городской библиотеке.
Художник Сергей Ёжиков
(он же администратор страницы
«Кивиыли - город и люди» в сети
Facebook) пишет: «Могучими по

численности мы пока не стали.
Но лиха беда начало! Думаю, что
мы будем расти и развиваться,
ведь Кивиыли - город Мастеров!
Здесь талантливых людей всегда
было немало. Опыт Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Таллинна
говорит, что живописцы любят
собираться в общность, они умеют и работать, и отдыхать.
Уже на второй неделе после учреждения организации в
городской библиотеке прошло
второе заседание объединения
«Арт-Вернисаж». Встреча прошла в расширенном формате
- в гостях местных у художников
были депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев и депутат городского собрания Ирина Минина.

В результате разговор получился
деловым, обсуждался достаточно
широкий круг вопросов не только о задачах художников, но и о
будущем нашего города.
«Арт-Вернисаж» желает участвовать в жизни города - в области дизайна и оформления внутренних и внешних площадей.
Объединение считает важным
восстановление преемственности
традиций, когда более опытные
живописцы передают свои знания и опыт детям и молодёжи.
Художникам уже поступило
предложение одной из читательниц страницы «Кивиыли - город
и люди» - в ходе благотворительной акции расписать стены
городского дома престарелых.

БИБЛИОТЕКА 70

Библиотечные
дни 2017
20-30 октября
В этот раз посвящаем традиционные библиотечные дни 70-летию Кивиылиской городской
библиотеки. Приглашаем принять участие в юбилейных мероприятиях. Программа расчитана на любой вкус и возраст!
• Понедельник громкого чтения «Все самые умные».
Выставка книг, рекомендуемых к
чтению и наша традиция. Книги
малыщам читают юноши-абитуриены 1-ой средней школы.
• ЛАЙНЕ ПЕЭП - ДИРЕКТРИССА – беседа от Аго Пяртельпоега.
• Известные люди в библиотеке - в этот раз приглашаем к нам
работников всех библиотек будущей объединенной Люганузеской
волости.
• ЕСТЬ В ОСЕНИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ… - вечер поэзии. Это
приветствие библиотеке от наших
друзей поэзии.
• Торжественный прием в честь
юбилея. Выступают Аннели Ламп
и ее друзья.
• MАРИНА ЦВЕТАЕВА ЖИЗНЬ ПО ВЕЛЕНИЮ ЛЮБВИ. Вечер воспоминаний известной поэтессы в день ее рождения.
Выставка книг Марины Цветаевой.
• Фотовыставка в читальном
зале «БИБЛИОТЕКА В КАЛЕЙДОСКОПЕ ЛЕТ»
• Художественная выставка работ
учащихся Кивиылиской школы искусства в рамках Всеэстонского тематического года детей и молодежи.
• ПОДАРИ
БИБЛИОТЕКЕ
ЗАКЛАДКУ! – призываем школьников начальных классов городских школ сделать книжные закладки, все работы станут эк понатами юблейной выставки. Закладки будут затем вложены во все
книги, изданные в этом году.
• Выставка книг писателей, которые в этом году также отмечают
70-летие.
«Каждая книга - это дорога. В путь!»
/Дорис Карева, эстонская поэтесса/

Команда Merkuur
благодарит
25 августа в Кивиыли проводился региональный день
молодежи - это было очень
интересное мероприятие, где
молодые люди смогли поучаствовать в спортивных соревнованиях, творческих мастерклассах и провести вечер с
ансамблем Даниэля Леви.
Очень здорово!
Команда Merkuur приехала в
Кивиыли со своей мобильной
мастерской для того, чтобы
вместе с молодежью
потрудиться. Мы смогли
сделать свои собственные
спиннеры и часы.
Благодарим местную молодежь, которая нас пригласила.
Это был незабываемый день
с молодежью кивиылиского
региона!
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C улыбкой на пороге
нового учебного года
Вера Коротаева,
руководитель по
внеклассной деятельности
русской школы

Обучение основам роботостроения – теперь обычный школьный
предмет.
Фото из интернета

TÖF - от эстетики науки
до ярмарки роботов

Самуил Голомб

Последняя неделя сентября в Кивиылиской 1-ой средней школе
была посвящена традиционным
в Эстонии мероприятиям Фестиваля Ночи Ученых.
TÖF или Фестиваль Ночи
Ученых самый крупный цикл научно-популярных мероприятий в
Эстонии (и в странах Балтии). В
этом году фестиваль проводится
уже в 12-й раз. Главным организатором TÖF является Центр
науки AHHAA. Основной темой
фестиваля этого года стали вопросы эстетики науки.
Изучая программу мероприятий в Кивиылиской 1-ой средней
школе, обращаешь внимание на
задействование старших учеников
в занятиях с учениками младших
классов. Гимназисты-добровольцы провели в 1-9 классах занятия
по программе Центра AHHAA.
В плане тематической недели

были интересные встречи, на
которых обсуждались вопросы
места науки в нашей жизни. Марилин Иваск провела беседу на
тему «Наука и этика - клонирование», Кристи Лыук прочитала лекцию на тему «Какой должна быть
хорошая наука?», а Кадри Симм
побеседовала с учениками на темы
этических выборов учеными.
В программе TÖF были еще
научно-техническая игра на местности.
Утренние и вечерние кинопоказы с комментариями также
дали возможность открыть возможности современной науки.
Перечень фильмов говорит сам
за себя – «Марсианин», «Космос
между нами», «Роботы». В роли
комментаторов были специалисты технического интеллекта и
внеземных цивилизаций.
Финальным мероприятием TÖF
в 1-ой средней школе г. Кивиыли
стали ярмарка и праздник роботов.

Изменена программа
снижения загрязнения
воздуха
Сообщение Департамента окружающей среды

Программа снижения вредных
запахов в воздухе на Кивиылиском химическом производстве направлена на улучшение
экологической ситуации в
городе Кивиыли.
Программа касается запаха
воздуха и дыма, которые исхдят
от работы химического производства. В Эстонии для каждого
вредного вещества действуют
предельные нормы, предприятия не имеют права превышать
заданные нормы. Но даже при
соблюдении установленных норм
наблюдаются случаи нанесения
вреда здоровью людей.
Кивиылиское химическое производство имеет программу снижения вредных запахов уже с 2015
года, но в связи с реконструкцией
предприятия и созданием нового
предприятия KKT Oil OÜ в программу добавлены новые инвестиционные методы. Изменен также
временной график необходимых
работ и действий.
На кивиылиском производстве используют для получения
сланцевого масла два твердотопливных реактора (т.н. TSK оборудование), в ректорах испльзуют
циркулирующий разогретый
сланцевый пепел. Исходя из
пунктов программы предприятие
закупит технику, которая сможет
предотвратить выбросы вредных

частиц или сжатого воздуха на
оборудовании TSK.
Предупреждая выбросы и поломки можно существенно снизить остановки оборудования и
сопутствующего этому неприятного запаха и дыма.
Также запланирована замена существующих фильтров на
электрофильтры. Характер современного производства требует
оборудования для исключения
мелкого пепла, а при длительном
использовании нового оборудования увеличивается рабочий период и эффект контроля за выбросами. Работающие сегодня фильтры
мешчного типа не приспособлены
для длительного использования,
они часто ломаются, что приводит
к неприятному запаху воздуха.
Кроме этого, обновленная
программа предписывает химическому предприятию реконструировать сооружения по
очистке воздуха и оборудовать
на генераторном оборудовании
вентиляционные системы.
Все эти технологические методы в сумме должны способствовать уменьшению вредных выбросов и исключению неприятных
запахов в воздухе. Программные
действия должны быть выполнены к апрелю 2018 года, после
чего будет проведена проверка
действенности принятых мер.
За соблюдением пунктов программы ведет надзор Инспекция
по окружающей среде.

1 сентября, в День знаний, русская школа
г. Кивиыли открыла
двери для 257 учеников и членов дружной
школьной семьи.
В первый раз в своей
жизни День Знаний отпраздновали в нашей
школе 28 первоклассников. Последним началом
нового учебного года в
стенах родной школы
было для 36 учеников
9-ых классов. Благодарим
ведущих за проведение
мероприятия! Отдель- Первоклассники руской школы на своей первой торжественной линейке.
ное спасибо сказочным
Фото Ксения Бородкина
героям, с этой ролью в
увлекательном представПервый звонок прозвенел в
лении превосходно справились классными руководителями. СпаДень Знаний для всех! Впереди ученики 9-х классов. Так прошло сибо ведущим линейки!
первое торжество.
Благодарим Арсена Кардава за целый учебный год, который будет
Вторая торжественная линейка музыкальное сопровождение, а незабываем благодаря общим усизаполнила актовый зал радостными Ксению Бородкину за фотографии лиям школьной семьи!
улыбками и голосами учеников от мероприятий, посвящённых Дню
Всем успехов, терпения, творчевторого до восьмого класса и их Знаний.
ства и улыбок!

1 января 2018 года вступает в
силу новый закон о квартирной
собственности и квартирных
товариществах
https://www.omanikud.ee

С нового года во всех многоквартирных домах создаются
квартирные товарищества. В
половине многоквартирных домов Эстонии в настоящее время не существует квартирных
товариществ. Путем создания
квартирных товариществ во
всех этих домах государство
хочет улучшить управление
жилыми домами, сделать хозяйственную деятельность более
прозрачной и ввести одинаковые правила управления во всех
жилых домах.
Новый закон о квартирной
собственности и квартирных
товариществах (ЗКСКТ) применяется во всех домах, где образованы квартирные собственности.
Квартирная собственность состоит из реальной части (жилое или
нежилое помещение) и связанной
с ней долей совместной собственности на объект недвижимости.
Товарищество создается и в том
случае, если на объекте недвижимости две квартирных собственности или если все квартирные
собственности принадлежат одному лицу.
Новый закон и требование создания товарищества не действуют
в отношении недвижимых вещей,
находящихся в долевой собственности в виде мыслимых долей (например, у каждого собственника
1/4); рядных домов, где под каждой
частью жилого дома образуется
свой участок, а также в отношении
домов, собственниками которых
являются товарищества собственников зданий.
На существующие квартирные
товарищества ЗКСКТ повлияет

мало, так как прежние товарищества продолжат свою деятельность. Хотя новый закон прямо
и не требует изменения устава
товарищества, устав все-таки стоит
пересмотреть. Если какое-либо
положение существующего устава
противоречит новому закону, то в
этих случаях действует положение
закона.
Создание товариществ в 2017
году не является обязательным.
Если вы тем не менее желаете это
сделать, большинство собственников квартир должны принять
решение о создании товарищества, утвердить устав, выбрать
правление и внести квартирное
товарищество в регистр. Если в
течение 2017 года товарищество
не будет создано, то 1 января 2018
года его создаст само государство!
Квартирное товарищество вашего
объекта недвижимости будет автоматически внесено в регистр,
его названием станет адрес вашего объекта недвижимости, к
которому будут прибавлены буквы
KÜ. Все общие права и обязанности собственников, связанные
с управлением, переходят к товариществу. В таком товариществе
на первых порах не будет устава,
и управление домом будет осуществляться непосредственно на
основании положений ЗКСКТ.
В регистр надо будет сообщить
только состав правления товарищества.
Если для управления домом
общим собранием собственников квартир до 1 января 2018
года был назначен управляющий
(предприятие по управлению недвижимостью, самостоятельный
управляющий домом или кто-либо
из собственников), то с момента

вступления в силу ЗКСКТ он
автоматически выполняет обязанности правления. К 30 июня 2018
года необходимо внести в регистр
данные о созданном правлении
товарищества (данные прежнего
управляющего или вновь избранного правления). Юридическое
лицо по решению общего собрания может и впредь являться
заменяющим правление органом
(управляющий).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
* Выясните, создано ли в вашем доме квартирное товарищество. Если сами вы товарищества
не создаете, то проверьте, чтобы было действующее решение
общего собрания о назначении
управляющего. Если кто-либо из
жильцов дома фактически занимался сбором средств на ремонт
или заключал от своего имени
договоры об общем электро- и водоснабжении и вы хотите, чтобы
он продолжил в новом году свою
деятельность в качестве члена
правления, то назначьте его в
2017 году официально решением
общего собрания собственников
квартир управляющим.
* Если в доме до 10 квартирных
собственностей или все квартирные собственности принадлежат
одному лицу, то выбирать правление и уведомлять регистр не
надо: собственники квартир в этом
случае представляют товарищество
сообща или на основании выданной кому-либо из собственников
доверненности. В таком товариществе бухгалтерию можно вести
по кассовому методу, и не надо
представлять отчет за хозяйственный год.
Продолжение стр. 4
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МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 2017
Временная программа выборов
в местные самоуправления 2017 года
05.10.-11.10. 2017.
Предварительное голосование:
- в уездных центрах с 12.00 до 20.00.
- на избирательных участках с 12.00
до 20.00.
- электронное голосование с 9.00 до
18.00.
12.10. - 14.10. 2017 Голосования нет.
15.10.2017 День выборов.
Голосование на избирательных участках с 9.00 до 20.00.
Проводится голосование на дому.
Если избиратель по состоянию здоровья не может участвовать в голосовании
на избирательном участке, то можно
голосовать вне участка, заказав урну домой. По той же схеме проводится голосование в больницах, домах инвалидов
и престарелых. Заказать урну домой
можно по письменному заявлению в
день выборов до 14 часов, а также по
телефону избирательной комиссии.
NB! Голосование вне места жительства в уездном центре: Йыхвиское
волостная управа (Kooli tn 2, Jõhvi).
Образование избирательной
комиссии
Нa основе объединения города
Кивиыли, волостей Сонда и Люганузе будет образована новая административная единица - волость Люганузе.
Старейшина Ида-Вируского уезда
распоряжением № 1-1/2017/178
от 19.07.2017 образовал избирательную комиссию, состоящую
из 6 членов.
Избирательная комиссия избрала
15.08.2017 председателя и заместителя председателя комиссии.

Избирательные участки в волостях
Люганузе и Сонда,
а также в г. Кивиыли:
* Избирательный участок № 1, помещение для
голосования находится в 1-ой средней школе
г.Кивиыли (Viru tn 14, Kiviõli linn)
* Избирательный участок № 2, помещение для
голосования находится в здании волостной
управы Люганузе (Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik)
* Избирательный участок № 3, помещение для
голосования находится в народном доме
Майдла (Maidla tee 56, Savala küla)
* Избирательный участок № 4, помещение для
голосования находится в доме культуры Пюсси
(Kooli tn 5, Püssi linn)
* Избирательный участок № 5, помещение для
голосования находится в народном доме Сонда
(Lembitu tn 13, Sonda alevik)
* Избирательный участок № 6, помещение для
голосования находится в библиотеке Эрра
(Puiestee 8, Erra alevik)

Избирательная комиссия в волости Люганузе:
*Тийна Урбан (Tiina Urban) председатель
*Аксана Пунгас (Aksana Pungas) –
заместитель председателя
*Маргарита Каппинен (Margarita
Kappinen)
*Кая Вялк (Kaja Välk)
*Анти пяртель (Anti Pärtel)
*Кристель Петрова (Kristel Petrova)
Избирательная комиссия находится в здании Кивиылиской
городской управы по адресу:
Keskpuiestee 20. Tел. 33 21 322,

мобильный телефон 5053162,
э-почта: tiina.urban@kivioli.ee
Время работы избирательной
комиссии:
До 08.10.2017 каждый понедельник 14.00-16.00;
09.10.- 11.10.2017 12.00-20.00;
В день выборов 15.10.2017 09.0024.00;
16.10.2017 10.00-17.00.
15 октября 2017 года состоятся выборы волостного собрания волости
Люганузе, образован один избирательный округ. В состав волостного
собрания войдет 19 депутатов.

Волость Люганузе - кандидатов 138
Избирательный участок № 1
- кандидатов 138
Избирательный союз «OMA
Valla Eest» («За СВОЮ
волость»)
nr 101 MARJA-LIISA VEISER
nr 102 VIKTOR RAUAM
nr 103 INDREK INNOS
nr 104 INNA KALAMÄE
nr 105 MART KIVISTIK
nr 106 ENNO MÄGAR
nr 107 JANEK FILIPPOV
nr 108 KAJA TOIKKA
nr 109 ÜLO TUUR
nr 110 MARKO MÕRU
nr 111 MAARIKA UUDEKÜLL
nr 112 ÜLLA ROSSMAN
nr 113 ANATOLI MÄNNI
nr 114 HELMI SIBRITS
nr 115 RAIT RAUDSOO
nr 116 DAISY KROON
nr 117 KARLI KIVI
nr 118 TÕNU LOKOTAR
nr 119 AGO UUDEKÜLL
nr 120 MERIT MÄNNI
nr 121 TIIT VANAMÖLDER
nr 122 MERIKE IVASK
nr 123 REILI SOPPE
nr 124 VIKTORIA LUBNEVSKAJA
nr 125 JUHO PÕLD
Кандидатов - 25
Избирательный союз « MEIE
VALD» («Наша волость»)
nr 126 ANDREA EICHE
nr 127 ELDUR LAINJÄRV
nr 128 ROBERT KARPELIN
nr 129 ARNE PIIRIMÄGI
nr 130 REIN KUUSMIK
nr 131 NIKOLAI VOJEIKIN
nr 132 JOONAS ERM
nr 133 VLADIMIR ARUTJUNOV
nr 134 TIIT LIPP
nr 135 VALDUR RAIE
nr 136 ANNE KALAMÄE
nr 137 ANATOLI ZÕBIN
nr 138 IVAR TALLERMAN
nr 139 VLADIMIR TŠURKIN
nr 140 JEVGENI KORNILTSEV
nr 141 AARE ERIK
nr 142 VLADIMIR TŠIKUL
nr 143 MIHHAIL POLL
nr 144 NATALIA TŠIKUL
nr 145 JANEK ESKOR

nr 146 TIIA KOPPEL
nr 147 AIVAR PAHKA
nr 148 RAISSA VIŠNJOVA
nr 149 IRINA RUNGA
nr 150 JELENA PLAHHOVA
nr 151 ESTRA KAIKONEN
nr 152 NAIMA SOPPE
Кандидатов - 27
Центристская партия Эстонии
(Eesti Keskerakond)
nr 153 DMITRI DMITRIJEV
nr 154 IRINA MININA
nr 155 VIKTOR KAURSON
nr 156 OLGA FOMINA
nr 157 ILMAR KÖÖK
nr 158 ANDRA KÄÄRT
nr 159 NIKOLAI DMITRIJEV
nr 160 MARINA TKATŠENKO
nr 161 ANDRUS KÜTT
nr 162 OLGA BORODKINA
nr 163 IGOR BORISSENKO
nr 164 SVETLANA MÄNNI
nr 165 TIIT ARUVEE
nr 166 KATRIN PARVE
nr 167 JAAN PAZELSKI
nr 168 JULIA KLEIN
nr 169 ALEKSANDR KOZLOV
nr 170 ENE MÄNDLA
nr 171 STANISLAV GRUZDEV
nr 172 JULIJA KISKONEN
nr 173 ANDREI GEIMONEN
nr 174 VLADIMIR BATANOV
nr 175 VLADISLAV LAZAREVITŠ
nr 176 ANDRES LINNARD
nr 177 SVEN KALLAVUS
nr 178 MARKO KAMS
nr 179 VALERI DMITRIJEV
Кандидатов - 27
Избирательный союз «MEIE
KODU» («Наш дом»)
nr 180 RISTO LINDEBERG
nr 181 MEHIS KREISMAN
nr 182 EVELYN DANILOV
nr 183 ARNO STRAUCH
nr 184 JEVGENI SARRI
nr 185 JAANIKA SÄDE
nr 186 JOHANNES VAU
nr 187 ERICH OLUP
nr 188 AIVI PAAVO
nr 189 ARNO KIRIKMÄE
nr 190 HELLE PALK
nr 191 MICHELLE RAAG
nr 192 LAINE TOPS

nr 193 VAIDO LAHTMAA
nr 194 RAUNO VIRUNURM
nr 195 KAARIN AAMER
nr 196 KRISTJAN LEPP
nr 197 REYO VITMER
nr 198 JELENA KRASSULJA
nr 199 MARIA UUETOA
nr 200 TAUNO TAMMEOJA
nr 201 LIIS TARUM
nr 202 MAREK HEINJÄRV
nr 203 GUNNAR RAAM
nr 204 HELI VILUMETS
nr 205 MEELIS LUST
nr 206 DMITRI KRUŠEVSKI
nr 207 ARNE HANNUS
nr 208 JÜRI KANNIMÄE
nr 209 GERLI PILL
nr 210 RANDO RIIVES
nr 211 VITALI SIKORA
nr 212 MELITA LOOTUS
nr 213 INNO NAUR
Кандидатов - 34
Партия реформ Эстонии
(Eesti Reformierakond)
nr 214 HEIDI UUSTALU
nr 215 ENNO VINNI
nr 216 TIIT KUUSMIK
nr 217 MARET KÄRBO
nr 218 HARDI MURULA
nr 219 KRISTEL KÜTT
nr 220 ERIK JÜRGENSON
nr 221 KIRA VAIMEL
nr 222 LEINO TAMMANN
nr 223 VADIM JEFANOV
nr 224 JEVGENIA KLIMINA
nr 225 AIRIS VESK
nr 226 KRISTIINE MEISTER
nr 227 MARIS TOOMEL
nr 228 EVE MERILEET-KALLE
nr 229 TÕNU LONT
nr 230 AIVO HOBOLAINEN
nr 231 ARVED KOMPUS
nr 232 MIHKEL RAAG
nr 233 VEIGO RAAMAT
nr 234 RAIVO SASS
nr 235 KALLE KARTAU
nr 236 RUTH LEUNA
Кандидатов - 23
Одиночный кандидат
nr 237 NIKOLAI PAVLENKO
nr 238 ULJAM TEULI
Кандидатов - 2

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
46-ое заседание Кивиылиского
городского собрания 8-го созыва
состоялось 31 августа 2017.
Заседание вел председатель городского собрания Эльдур Лайнъярв.
1. Утверждение правил оперирования и вывоза сточных вод.
Докладчик специалист по окружающей среде и надзору Владимир
Крузман: Данное решение нужно
для того, чтобы на территории
самоуправления данные услуги, их
предоставление, строительтство оборудования и обслуживание было бы в
соответствии с действующим законодательством, а орган самоуправления
мог бы вести надзор. Правила соответствуют современным требованиям. Составитель проекта должен быть
акцептированной фирмой в данной
области, тем более, что сооружения и
оборудование может быть разным по
форме и назначению. Условия работы следует согласовывать в горуправе, лучшие решения будут рождаться
в сотрудничестве сторон. Решения
должны учитывать специфику нашего региона. В правилах указаны
действия по надзору и требования
к строительству новых сооружений.
Голосование: за 17 голосов, против - 0.
Решено: принять постановление
о вступлении в силу новых правил.
2.Утверждение совместной программы деятельности по интересам
и образования по интересам в городе
Кивиыли и волости Сонда.
Докладчик член рабочей группы Яанус Пыдер: Выделение государственных средств для развития
деятельности по интересам требует

увеличения числа занимающихся в
кружках или школах по интересам.
Госсредства выденены до конца следующего года. Сейчас у нас имеется
программа на черыре месяца. С января месяца программа не расписана.
Существующая программа составлена
совместно с волостью Сонда. Люганузе приняло решение составить свою
собственную программу.
Голосование: за 17 голосов, против - 0.
Решено: Принять составленную
в Кивиыли и Сонда совместную
программу по деятельности по интересам.
3. Отчуждение в пользу создаваемого имущественного общества
«Finiš-Nurme» участка земли Lepa
tee 2b, принадлежащего городу Кивиыли.
Докладчик мэр Кивиыли Николай
Воейкин: Это чисто юридический
вопрос. Городской управе нужно
получить от городского собрания
пономочия вести делопроизводство
с имущественным обществом. Горуправа согласна с передачей земли
бывшему гаражному кооперативу.
Голосование: за 17 голосов, против - 0.
Решено: дать полномочья городской управе вести делопризводство
по отчуждению в пользу имущественного общества «Finiš-Nurme»
земельного участка Lepa tee 2b.
Следующее заседание городского
собрания состоялось 21 сентября
2017 года. С протоколами заседаний
горуправы и горсобрания можно познакомиться на городскрой интернет
странице в разделе dоkumendiregister.

Чувство ревности
Эндель Пунга, житель города Кивиыли

С чувством ревности люди боролись тысячи лет, но освобождения
от ревности так и не наступило.
Это как раковая опухоль, которая
разрушает душу. Даже в Библии
написано о том, что недоверие
друг к другу является грехом. Мы
понимаем, что это зависимость,
даже неизлечимая болезнь. Здесь
медицина совершенно бессильна.
Мне приходилось видеть разные
ситуации и проблемы, возникающие
на почве ревности.
Дорогие люди, оставайтесь верными своим супругам до конца дней
своих. Тогда будет легко идти по
жизни, и не будет никаких подозрений. Ревность грызет душу человека,
говорить о спокойной жизни уже невозможно. Я знал супружескую пару,

где мужу нравилось где-то ходить в
одиночку. Жена тайно следила за
мужем, считая, что ей изменяют с
другой. Но у мужа не было никого
«на стороне». Ему просто нравилось
быть в одиночестве.
Ревность разводит семьи, после
потери доверия больше невозможно
жить вместе. От такого чувства следует избавляться, иначе жизненная дорога приведет в тупик. История знает
случаи убийства на почве ревности.
У меня нет никого кроме моей
супруги!
Люди дорогие, старайтесь быть
верными своим близким. Надо помнить, что есть глаз, который все время
следит за нами, за нашей жизнью.
Научимся прощать, тогда и мы будем
прощенными. От ошибок никто не
застрахован, но на ошибках учатся.
Любите и уважайте друг друга!

Православный храм теперь
и в интернете
Эстонская православная церковь
запустила интерактивный проект,
благодаря которому теперь можно
увидеть сферические панорамы
православных храмов страны.
В рамках проекта «Храмы Эстонской
православной церкви - виртуальное знакомство» представлены 3D-панорамы
всех 37 православных храмов Эстони
и Пюхтицкого ставропигиального
Успенского женского монастыря.
Среди храмов, представленных
на сайте, по которым можно совершить виртуальную экскурсию, есть
и кивиылиская православная церковь
Покрова Богородицы.

Основу проекта составляют интерактивные сферические панорамы.
С их помощью можно ознакомиться
с внешним видом храма, рассмотреть
убранство внутренних помещений,
а также взглянуть на святыню с высоты птичьего полета.
Помимо 3D-тура на сайте проекта
есть описания храма и его истории.
Работы выполнены фирмой Cone
Center (360pano.eu) по заказу Эстонской православной церкви. Фотограф
- Андрей Бодров. Проект создан
при финансовой поддержке Международного открытого грантового
конкурса «Православная инициатива».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем,
Эта дата красит Вас!
Валентин Муруоя
Антонина Панижникс
Валентин Орлов
Лембе Ряхни
Ирина Стром
Ольга Дзубко
Галина Галушко
Римма Арутюнова
Ирина Паабут
Уно-Юхан Сяде
Людмила Эеро
Элла Тедер
Аделе Клаас
Еугения-Йени Спейга
Тамара Вендер
Мария Борисова
Лариса Ерофеева
Нина Богданова
Упве Ыун
Хельги Кенк
Мартин Ильвес
Анна-Елизавета Аунап

10.09.1947
14.09.1947
16.09.1947
18.09.1947
28.09.1947
21.09.1942
06.09.1937
13.09.1937
22.09.1937
25.09.1937
28.09.1937
29.09.1937
29.09.1937
10.09.1937
11.09.1937
11.09.1932
21.09.1932
23.09.1932
26.09.1932
29.09.1932
09.09.1927
14.09.1927

70
70
70
70
70
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
90
90

Кивиылиская
городская управа
поздравляет юбиляров!

Внимание!

Если жители города Кивиыли не желают
публикации юбилейной информации,
просим об этом сообщить редакции
к 10 числу юбилейного месяца.
Редакция:
samuel@golomb.ee или тел. 55901782.

1 января 2018 года
вступает в силу новый
закон о квартирной ...
Начало стр. 3

Выбирать правление и
вносить его в регистр можно
и в малоквартирных домах,
однако в этом случае действуют обычные правила
ведения бухгалтерии и отчетности.
* Наличие у членов правления квалификационных
свидетельств не требуется.
Профессиональную подготовку управляющего недвижимостью, или управляющего многоквартирным
домом, или председателя
квартирного товарищества
должно иметь только лицо,
которое назначено на должность управляющего домом
управляющим-юридическим лицом.
* Выходить из квартирного товарищества можно не
иначе, как путем отчуждения
квартирной собственности.
Прекращение квартирного
товарищества по договоренности собственников
возможно только с прекращением квартирных собственностей.
* К 31 декабря 2018 года
товарищество должно уведомить регистр о прежних
кредитах, превышающих
сумму хозяйственных расходов за хозяйственный год. В
дальнейшем о взятии таких

крупных обязательств также
необходимо вносить отметку
в регистр.
* Все требования квартирного товарищества к
собственнику квартиры обеспечены, в соответствии с
законом, залоговым правом.
* Для хозяйствования нескольким объектами недвижимости больше нельзя
будет создавать одно квартирное товарищество. Существующие квартирные
товарищества, объединявшие несколько объектов
недвижимости, разделяются
на несколько товариществ,
если к 31 декабря 2016 года
на общем собрании не было
принято другого решения.
* Все документы или извещения квартирного товарищества можно представлять в
регистр квартирных товариществ через портал предпринимателя (ettevotjaportaal.rik.
ee) или через нотариуса. За
регистровую запись взимается государственная пошлина.
Дополнительная информация:
Центральный союз собственников Эстонии
https://www.omanikud.ee/
krts/zakon
тел. 642 7020, эл. почта:
omanikud@omanikud.ee

Три танцевальных фотомгновения с традиционного кантри праздника.

Фото Кристийна Рагни

Встречая осень
Юло Кангур, директор
народного дома

Лето пронеслось неописуемо быстро. В этом году это
было особенно заметно. И
вот уже за спиной сентябрь
- первый месяц учебного
года. Народный дом бодро
взялся за новый сезон, но
прежде несколько слов о
наших летних делах.
2 сентября на поляне народных гуляний Кийгеплатс
состоялся традиционный
праздник окончания лета
«Кивиыли кантри 2017».
Была также особая причина
провести такой праздник коллектив нашего народного дома, танцевальная группа
лайн-танца «Red Roses» отмечала свой первый юбилей.
Группа «Red Roses» заняла в программе «Кивиыли
кантри 2017» ведущее место.
Танцоры показали свои лучшие номера, чувствовалась
хорошая подготовка к концерту. Шарм выступлению

наших танцоров придала
смена стильных костюмов.
Между танцевальными номерами зрителям рассказывали о достижениях коллектива за прошедшие 10 лет.
Сегодня ясно, что у стиля лайн-танец есть много
последователей. Отрадно,
что растет новое поколение
молодых танцоров. Им тоже
нашлось место в шоу программе. Не обошлось без
гостей - танцоры-колясочники из Пярну и Таллинна.
Эта группа называется «Silver Wheels». Выступление
танцоров-колясочников
было настолько трогательным, что у публики появились слезы на глазах.
Руководитель группы «Silver Wheels» Кайе Сегер - одна
из признанных энтузиастов
распространения лайн-танца
в Эстонии, провела занятие
с публикой. Такой урок прошел с юмором и был хорошо
принят зрителями.
Калорит «кантри» нашему

празднику придала Яане Сибритс и ее пони. Дети этому
радовались более всего!
Частью «Кивиыли кантри 2017» стали выборы
самого стильного ковбоя и
выявление победителя соревнования по «усмирению
быка». Награды получил
лучший ребенок, лучший
мужщина и лучшая женщина. Этот популярный в
Эстонии аттракцион уже не
раз бывал в Кивиыли.
Настроение в стиле
«кантри» помог создать
ансамбль «Detail».
Получился интересный
и насыщенный день, погода тоже была на нашей
стороне. Правда, только до
последних часов праздника.
Вечернюю дискотеку от
Raadio Elmar нам пришлось
отменить. Очень жаль!
Осенний сезон для многих наших коллективов
самодеятельности уже стартовал. Идет подготовка выступлений как на концертах

в народном доме, так и на
других площадках. Желаем
всем руководителям коллективов самодеятельности
и нашим кружковцам приятного и по-настоящему
рабочего сезона!
Первым мероприятием
осеннего сезона в народном
доме былo празднование
Дня пожилых людей - 30
сентября в 12 часов.
Традиционный осенний
вечер отдыха намечен на 7
октября, начало в 14.00.
Эти два мероприятия для
публики бесплатные.
Первый гастрольный
спектакль покажет 10 октября Хенрик Норманн.
Он привезет в Кивиыли
свой моноспектакль «Волк
из Банконга». Цена билета
на представление 10 евро
(предварительная продажа)
и 13 евро.
Следите за рекламой!
Желаю жителям Кивиыли золотой осени!

Будь готов к отопительному сезону!
Евгения Парв, руководитель
по коммуникации Восточного
спасательного центра

Осень вступила в свои права, и в связи с этим начался
активный отопительный
период. Похолодание заставляет людей начинать
топить печи и камины. К
сожалению, каждый год
один из десяти пожаров
случается из-за небрежного отношения к топкам.
Своевременный уход за
печами и каминами мог бы
с легкостью предотвратить
эти несчастья.
«Согласно закону о пожарной безопасности в квартирных и рядных домах,
использующих печное отопление, необходимо ежегодно обслуживать, пригласив
профессионального трубочиста. В частных домах
дымоходы можно чистить
самостоятельно, однако, раз
в пять лет это должен делать
тот же профессиональный
трубочист, с выдачей на
руки акта о проведенных
работах», - напоминает руководитель Ида-Вируско-

го спасательного округа
Восточного спасательного
центра Тармо Антон. «И
конечно же, у вас должен
быть дымовой датчик в исправном состоянии, ведь
именно он помогает обнаружить возгорание еще в
самом начале».
Как правильно топить?
Спасательный департамент предостерегает от чрезмерной нагрузки на топку:
лучше топить небольшими
порциями, но чаще. С особенным вниманием следите
за тем, чтобы не закрыть
вентиляционную заслонку
раньше, чем это будет безопасным. Для растапливания
печи использовать можно
только подходящие материалы, причем, правильно
уложенные в топку. Для
предотвращения возгораний
сажи в трубе, дымоход должен быть в порядке и надлежащим образом ухожен. В
непосредственной близости
к отопительным приборам
нельзя складировать легковоспламеняющиеся материалы. Также не оставляйте
такие материалы складиро-

ванными на плитах!
Если для получения дополнительного источника
тепла вы используете радиаторы или другие электросистемы, то убедитесь, что
они находятся в исправном
состоянии. Проследите,
чтобы электросистемы не
были перегружены – перегревшиеся или вышедшие
из строя электроприборы
– прямой путь к началу пожара. Нельзя сушить белье
на радиаторах и других электрических обогревателях.
Открытый огонь опасен!
Если вы используете свечи, то они должны быть
установлены в специальные
безопасные подсвечники и
находиться вдалеке от легковоспламеняющихся материалов. Пламя свечи может легко перекинуться на изделия
из текстиля, если они находятся рядом. Ни в коем случае
нельзя оставлять горящие
свечи без присмотра, уходя
из дома или собираясь спать.
Потушите их, поскольку
опрокинуть свечу может,
к примеру, ваш домашний

любимец. Следите, чтобы
дети не играли свечами или
иным открытым огнем.
Не курите в помещениях!
Если вы заботитесь о
себе и своих близких, не
курите дома, поскольку от
окурка вполне может вспыхнуть пожар.
Помогите другим!
Помогите своим престарелым родственниками
или соседям проверить,
в порядке ли их песи и
дымовые датчики, когда отправляетесь к ним в гости.
Людям в почтенном возрасте зачастую сложно установить дымовой датчик или
поменять в нем батарейку.
Спасательный департамент всегда готов помочь
советом, в случае, если у
вас возникнут вопросы, вы
можете позвонить по телефону 1524 и договориться
о встрече со спасателями.
В октябре спасатели будут
проводить больше консультаций, чем обычно, обращая особенное внимание
на состояние ваших отопительных систем и приборов.

