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Новая волость получила бюджет
~ На заседании, прошедшем
20 февраля, Ляэне-Харьюское
волостное собрание приняло
первый бюджет объединенной волости. Доходов запланировано около 17,5 миллиона и расходов на основную деятельность 16,4 миллиона евро. В базе доходов волости налоговые доходы составляют
чуть более 63 процентов. Прогнозируемое увеличение поступления подоходного налога с физического лица составляет 4,3 процента. Государственный фонд выравнивания и поддержки покрывает
30% доходов от основной деятельности волости.
Из расходов самоуправления значительно большую
часть составляют затраты на
образовательные услуги, на
которые уходит больше половины волостных денег. Нынешняя долговая нагрузка волости составляет 7,3 миллиона евро и план инвестиций
предусматривает вложения в
развитие жизни волости в
размере около 5,1 миллиона
евро. Самофинансирование
волости составляет около 1,3
миллиона евро.
Время вызовов
Старейшина волости Яанус
Саат назвал составление бюджета одной из самых сложных
частей работы самоуправления: “Нужно понимать, что
Ляэне-Харьюская волость была образована путем принудительного объединения и
приготовлений к образованию новой волости не проводилось. Нет единого плана
развития и бюджетной стратегии. В данный момент они
только создаются. Мы начали,
так сказать, с нуля и строим
новое учреждение и новое сообщество. Подтверждаю, что
волостная управа делает все
возможное, чтобы новая система начала как можно быстрее и слаженнее работать на
благо жителей. У нас хорошие

та, посчитав, что это самое
быстрое решение для данной
горячей проблемы. В принципе это означает план заключить долгосрочный договор с
частным инвестором на строительство пристройки к школе и аренду. В рамках одной
тендерной процедуры будет
решено строительство как
классных помещений и библиотечного блока, так и
спорткомплекса.
Школа Лауласмаа получит долгожданное расширение и спортСнимок с дрона: Фиорелло Ранд
холл.

и трудолюбивые служащие,
которые при необходимости
работают и сверхурочно, чтобы дело продвигалось быстрее. Подчеркиваю, что ситуация для всех нас новая и
полна вызовов.
Хотя бюджет на 2018 год
был утвержден в феврале,
очевидно, мы очень скоро
представим волостному собранию дополнительный
бюджет. В данный момент за
основу был взят бюджет бывших самоуправлений, запланированный на 2018 год, а
также имеющиеся средства.
Мы придерживаемся консервативной линии. Целью является уменьшение расходов по
управлению и увеличение ряда инвестиций”, – уточнил
старейшина.
Инвестиции в проекты поддержки
Кроме крайне необходимых
инвестиций в дороги, детские
сады, школы и прочее, приоритетом является продолжение проектов, имеющих софинансирование от программ
поддержки. Волость обеспечивает в них собственное участие или софинансирование.
Такими проектами являются,
например, реновация инфраструктуры уличного освещения в бывшей волости Кейла
и в Палдиски, строительство
велопешеходной дорожки
Кейла-Лехола и развитие мо-

настырского комплекса Падизе. В качестве новых проектов, для которых в данный
момент волость ищет софинансирование, старейшина
волости приводит в пример
расширение школы Лауласмаа, а также общую систему
водоснабжения и канализации. “Данные проекты затрагивают большую часть жителей волости и они, безусловно, будут продвигаться”, –
подтвердил старейшина.
Долгожданное расширение
школы
Объектом самых объемных
инвестиций является пристройка к школе Лауласмаа,
на которую в бюджете нынешнего года предусмотрен 1 995
000 евро.
Предполагаемая стоимость
школьного здания и спортхолла, по имеющимся оценкам,
составляет 5,5 млн. По словам
заместителя волостного старейшины Аго Коксера, говорить непосредственно о строительстве еще рано, но уже
решено, что на повестке дня
заседания волостного собрания, которое пройдет в конце
марта, будет согласие на проведение тендера для расширения школы Лауласмаа и
строительства спортхолла через договор о партнерстве публичного и частного сектора.
Так постановило волостное
собрание на заседании 6 мар-
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Кюлли Таммур
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Возрождение монастыря Падизе
Монастырь Падизе, являющийся одним из самых уникальных и привлекательных
туристических объектов в
Ляэне-Харью, находится на
пути обновлений. Из монастырского комплекса, столетиями стоявшего в развалинах, при поддержке программы усиления конкурентоспособности регионов будет создана интересная интерактивная среда для посещения.
До 2019 года. Полная стоимость проекта, который продлится до конца года, составляет около 1,7 миллиона евро. Расходы текущего года составляют 630 560 евро, из которых волость должна оплатить собственное участие в
проекте в размере 140 600 евро.
Дороги и улицы
С помощью государственных
пособий будет осуществлена
обширная реконструкция
уличного освещения в Палдиски и населенных пунктах
бывшей волости Кейла (соответственно 854 000 и 431 500
евро). Одним из крупнейших
дорожно-строительных проектов является велопешеходная дорожка Кейла-Лехола,
строительство которой будет
завершено в этом году.
В дороги в районе Падизе
будет инвестировано 100 000
евро, а в реконструкцию улиц
в районе Вазалемма – 52 000

евро, к которым прибавятся
текущие расходы на обслуживание и ремонт дорог. Для реновации местных дорог в
бюджете есть также пара проектов, где в софинансировании участвуют сами местные
жители. По словам старейшины, волость готова к переговорам и вложениям в проекты, которые разрешают какую-либо конкретную проблему и в которых жители обеспечивают самофинансирование.
Работа во имя единой волости
На производство крупных инвестиций будет взят кредит в
размере одного миллиона евро. Стоит также отметить, что
в результате административной реформы больше всего
выигрывают жители города
Палдиски и бывшей волости
Кейла. Если бы не была проведена административная реформа, то вышеназванные самоуправления не смогли бы
брать новые кредиты для инвестиций, так как их кредитная нагрузка превысила бы
разрешенную Министерством
финансов границу. “У волостей Падизе и Вазалемма имелась достаточная кредитоспособность и благодаря этому
сейчас мы можем финансировать инвестиции, предусмотренные в бюджете”, – объяснил Яанус Саат.
По словам старейшины,
план инвестиций создавался
в ходе жарких дискуссий. “Понятно, что представитель каждого района в волостной
управе стоит за свою территорию. Но сейчас я могу подтвердить, что при составлении плана инвестиций мы исходили из приоритетов и не
возникало вопроса, почему
какой-то район получил больше чем другой. Атмосфера
была рабочей и нацеленной
на будущее”, – сказал Саат. |
Эгле Каур, ajaleht@laaneharju.ee

Расходы Ляэне-Харьюской волости
на 2018 год в еврах и в процентах.

Библиотека
удостоилась
награды
~ Министерство культуры совместно с Эстонской ассоциацией библиотекарей 28 февраля выразило признание
лучшим библиотекарям и отметило “дела года” в библиотеках. Титула “Дело года в городской библиотеке 2017”
удостоилась Палдиская городская библиотека и ее директор Реэт Альтма. Признание
было получено за вклад в развитие Палдиской городской
библиотеки, чтобы сделать ее
дружественным читателю, современным учреждением
культуры с новыми выставочными площадями и активным
кругом пользователей.
“В общей сложности награды присуждали в десяти разных категориях. Мы были номинированы в категории “Дело года в городской библиотеке 2017”. На награду в этой
категории были выдвинуты
две библиотеки – Тартуская
городская библиотека имени
Оскара Лутса и Палдиская городская библиотека. Взвесив
все, в этот раз приняли решение наградить обе библиотеки”, – сказала директор Палдиской библиотеки.
“Для меня лично это значит очень много и это очень
большое признание проделанной работы. Награду я
принимала 28 февраля в конференц-зале Национальной
библиотеки Эстонии, где
Эстонская ассоциация библиотекарей проводила ежегодное собрание”, – продолжала
Альтма.
От ассоциации вручили
грамоту “Дело года в городской библиотеке 2017” вместе
с витражом, автором которого является художник по стеклу Рихо Хютт. Премия была
от фонда “Капитал культуры”
и грамота – от Министерства
культуры.
Альтма рассказала, что в
Палдиски созданы удобные
условия для читателей, чтобы
пользоваться библиотекой на
месте. Устроены различные
помещения, приведены в порядок собрания и базы данных. “У нас постоянно обновляются выставки (выставочные площади) и создана домашняя страничка”, – добавила директор. Альтма поблагодарила коллектив Харьюской
уездной библиотеки, особенно ее директора Рутт Энок.
“Они поддерживали и делом,
и советом на этом пути. Без
них я бы не смогла все это
сделать”, – отметила Реэт Альтма. | Аллар Вийвик, ajaleht@
laaneharju.ee
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Большие обязанности,
малые средства
~ После административной реформы самоуправления, по-видимому, отличаются несколько большим потенциалом, но обязанностей и пожеланий все-таки больше, чем возможностей
для их осуществления. Так и с планами инвестиций волости
на 2018 год. Одним очень дорогим, но в то же время важным
и долгожданным проектом, который нужно в любом случае
воплотить в жизнь, является единая система водоснабжения
и канализации на территории Лауласмаа. Обзор этого вопроса представила для газеты председатель волостного собрания
Кюлли Таммур.
Кюлли Таммур: В январе этого года Центр инвестиций в
окружающую среду (KIK) принял решение отказать в финансировании уже давно планируемого в волости Кейла проекта
системы водоснабжения и канализации на территории Лауласмаа. Главные причины отказа были, с одной стороны, очень
простыми, а с другой – крайне принципиальными.
Согласно правилам финансирования KIK, пособие дается
на самое дешевое техническое решение, которое соответствует требованиям к окружающей среде, либо следует очень содержательно обосновать вариант с более высокой стоимостью
строительства. С обоснованием справиться не удалось. Более
того, финансирующая сторона выразила мнение, что сравнение альтернатив не основывается на реальной стоимости работ, то есть не было ясности в том, какой вариант с экономической точки зрения был бы самым целесообразным.
После отрицательного решения стали ходить слухи, что новая волостная управа и волостное собрание не поддерживают
проект водного хозяйства на территории Лауласмаа. Заверяю,
что это не так. К тому же, для подобного отношения у нас нет
возможностей выбора. Например, на территории Ляэне-Харьюской волости находятся единственные в Эстонии зоны сбора сточных вод, которые не соответствуют требованиям директивы Европейского Союза по сточным водам, – в Лауласмаа и Палдиски. Задача волости – разрешить данную проблему в обоих местах.
За последний месяц волостное собрание и специальная комиссия, созданная для работы над тематикой единой системы водоснабжения и канализации, занимались разработкой
решений проблемы. План состоит в том, чтобы соединить в
единое предприятие все связанные с водоснабжением предприятия бывших четырех самоуправлений. Для этого сейчас
идет сбор информации и разработка новой структуры. Также
разрабатывается план развития единой системы водоснабжения и канализации. В марте начнется работа с обновленными
финансовыми расчетами технических альтернатив, чтобы выяснить, какой вариант был бы наиболее экономически целесообразен, учитывая население всей волости, а не только одного района. Понятно, что при подаче более раннего ходатайства о проекте у волости Кейла не было прямого интереса или
необходимости серьезно взвесить альтернативу направлять
сточные воды на очистную станцию Палдиски. В объединенной волости уже другая ситуация.
В Палдиски находится очистная станция, работающая с
крайне недостаточной нагрузкой, и согласно более ранним
планам хотели построить новую станцию примерно за десять
километров от города. Построить очистную станцию, содержать ее, а позже реконструировать – это дорого, эти деньги
придется выкладывать потребителю за счет цены на воду. Кроме того, в течение следующих нескольких лет нужно будет также разрешить вопрос очистной станции в Палдиски, реконструкция которой тоже отразится на стоимости воды, но уже
для всех потребителей данного региона, потому что волость
едина и покрывать расходы должны мы все.
Есть вероятность, что расчеты покажут, что строительство
новой очистной станции в Лауласмаа будет наиболее разумным вариантом, но перед тем, как брать обязательство, влияющее на цены на воду для тысяч семей, я хочу быть уверена,
что мы делаем лучший выбор.
Мы получили как от Центра инвестиций в окружающую среду, так и от Министерства окружающей среды ясную установку – продумайте свои действия и не спешите принимать популярные на вид решения, о которых через пять лет все будут
жалеть. Нам подтвердили, что деньги есть и их не будут раздавать другим “с кондачка”. Также мы получили принципиальное подтверждение, что для ходатайства о финансировании мы не должны дожидаться утверждения плана развития
новой единой системы водоснабжения и канализации, что является условием финансирования. Наше ходатайство будут готовы принять при дополнительном условии, что план развития будет готов к оговоренному сроку, но это не препятствует
предоставлению субсидии для проекта. Подтверждаю, что мы
начали работать над обеими задачами и будем постоянно информировать людей о наших успехах.
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Был насыщенный
Женский день
~ Утром 8 марта центр Ляэне-Харьюской волости превратился в место раздачи
кренделей и цветов. Знаков
внимания ожидали около 400
женщин, работающих на бла-

го волости.
Благодаря быстрым действиям руководителей волости, теплый крендель получили все сотрудницы 39 подведомственных учреждений от

Карьякюла до Харью-Ристи.
Девочек, входивших в здание
школы Падизе, порадовали
также желтые нарциссы от
местных мальчиков. | Марье
Сухаров

c Мальчики школы Падизе
порадовали девочек утренними цветами.Фото: Марика Лаанес
e Весь женский коллектив
школы Падизе, насчитывающий 12 человек, собрался на
перемене, чтобы принять поздравления от Леэмета ВайкФото: Марье Сухаров
маа.

Что решило волостное собрание и волостная управа
~ В феврале состоялось заседание волостного собрания в
школе Лауласмаа. На заседание пришло много жителей
волости, что, несомненно, порадовало. Напоминаем, что
заседания волостного собрания всегда открыты для всех.
Важнейшие решения волостного собрания
• Участвовать в качестве
собственника в OÜ Paldiski
Team (бывшее коммерческое
название Pakri Energy Island
OÜ). Ляэне-Харьюская волость
выплатит в соответствии с решением волостного собрания
обществу с ограниченной ответственностью 69 651 евро
(39 900 номинальная стоимость паевого капитала и 29
751 евро ажио). Доля волости
составляет 24,9% от паевого
капитала коммерческого объединения.
• Утвердить бюджет Ляэне-Харьюской волости на 2018
год, о котором более подробно говорится на первой стра-

нице.
• Направить выполнение
задач, установленных в Законе о молодежной работе и находящихся в компетенции
местного самоуправления, в
волостную управу. Исходя из
Закона о молодежной работе
волость составляет план образования по интересам и деятельности по интересам для
молодежи, результаты выполнения которого ежегодно
представляются в Министерство образования и науки.
• Изменить устав руммуского детского сада Lepatriinu,
уточнив порядок внутреннего оценивания, название учреждения и организацию
учебной работы в эстонско- и
русскоязычных группах.
• Согласиться с выдачей
предприятию OÜ Exacor разрешения на особое использование воды, чтобы сточные
воды очистной станции, запланированной на недвижимости Оямаа в деревне Маэру, были направлены в ручей

Маэру.
• Направить проект предписания о локальной обработке и отводе сточных вод на
второе чтение для внесения
исправлений и предложений.
• Продать на публичном
устном аукционе принадлежащую Ляэне-Харьюской волости недвижимость Лауда в
деревне Падизе (номер части
регистра 5504750, признак кадастровой
единицы
56201:001:1102, площадь 3760
м2, целевое назначение использования земли 100% производственная земля, застроенная) с начальной ценой
2000 евро.
Важнейшие решения волостной управы
• Начиная с 1 апреля 2018
года ввести цены на платные
услуги Спортивного центра
Палдиски следующим образом: разовый билет в бассейн
(1 ч 30 мин) 3,50 евро, билет
со скидкой 2 евро, 10-кратный
билет 25 евро, 10-кратный

льготный билет 15 евро, семейный билет (2 взрослых+1
ребенок, 1 ч 30 мин) 7 евро;
семейный билет (2 взрослых+2 ребенка, 1 ч 30 мин) 9
евро; бронирование и использование одной спортивной
дорожки бассейна (1 ч 30 мин)
10 евро; бронирование и использование всего бассейна (1
ч 30 мин) 100 евро; разовое
использование большого
спортивного зала (1 ч 30 мин)
30 евро; разовое использование малого спортивного зала
20 евро; 10-кратный билет в
малый спортивный зал 100
евро; разовый билет на подводное плавание 8 евро.
• Начать объединение принадлежащих волости акционерных обществ OÜ Padise
Soojus (рег. 10348448), Vasal e m m a I n f r a O Ü ( р е г.
11960281), AS Lahevesi (рег.
11492271) и Paldiski Linnahoolduse OÜ (рег. 10504753) в единое коммерческое объединение AS Lahevesi. | Марье Сухаров, ajaleht@laaneharju.ee

Ставки земельного налога в новой волости
~ В ходе административной реформы
с принудительным объединением волостей Кейла, Падизе, Вазалемма и города Палдиски ставки земельного налога, установленные собраниями этих
самоуправлений, стали недействительными.
В связи с этим Ляэне-Харьюское волостное собрание приняло 19 декабря
2017 года постановление “Введение ставок земельного налога”. Данное постановление уравнивает ставки земельного налога на административной территории Ляэне-Харьюской волости и регулирует налогообложение земли. Ставка земельного налога с земли, за исключением используемой для производства

сельскохозяйственных продуктов обрабатываемой земли и естественных лугов, составляет 2,5 процента от цены налогообложения земли в год. Ставка земельного налога с используемой для
производства сельскохозяйственных
продуктов обрабатываемой земли и
естественных лугов составляет 2,0 процента от цены налогообложения земли
в год.
В городе Палдиски и на территории
бывшей волости Кейла вышеназванные
налоговые ставки действовали и до административной реформы. Вследствие
изменения налоговых ставок изменился размер земельного налога в районе
Падизе (предыдущие налоговые ставки

были введены в 2002 году) и земельный
налог в районе Вазалемма (предыдущие
налоговые ставки были введены в 2006
году).
С вопросами, связанными с земельным налогом, просим обращаться:
• Кайри Тийтсманн, тел. 6776921,
kairi.tiitsmann@laaneharju.ee (территория бывшей волости Кейла);
• Эльмар Луха, тел. 6790614, elmar.
luha@laaneharju.ee (территория города
Палдиски и бывшей волости Вазалемма);
• Эркки Пратка, тел. 6087882, erkki.
pratka@laaneharju.ee (территория бывшей волости Падизе). | Ляэне-Харьюская
волостная управа
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Общины в поисках
формы сотрудничества
~ 15 марта в по-домашнему
уютной деревенской комнате
Охту собралась компания активных граждан из разных
районов. В процессе создания
находится инициированная
снизу комиссия общин, которая будет регулярно собираться и непосредственно общаться с волостной управой. На
территории Ляэне-Харью
примерно три дюжины гражданских объединений, но, по
сведениям волостной газеты,
только половина из них ведет
активную деятельность.
Большинство некоммерческих объединений на территории Ляэне-Харью были созданы для того, чтобы развивать какую-либо сферу жизни, будь то народная культура, рукоделие, движение на
природе или садоводство. Деятельность всегда направлена на благо общины. Активных объединений, организующих деревенскую жизнь, общие сборы и мероприятия, в
Ляэне-Харьюской волости
можно насчитать около двенадцати. Деревенские общества работают с большим или
меньшим размахом в Мадизе, Аудевялья, Кыммасте, Паэ,
Энглема, Охту, Лехола, Лохусалу, Кулна, Керсалу, Клоогаранна. Жизнь поселка Клоога
активизирует НКО Lodijärv. В
интересах более крупных общин действуют НКО Meie
Paldiski (“Наш Палдиски”) и
Общество дачного поселка Вазалемма.
Спорт и другие занятия для
досуга развивают Спортивный клуб Лауласмаа, Теннисный клуб Лауласмаа, “Палдиски 360”, Общество охотников
Падизе, НКО Rummu Karjäär,
Общество защиты детей Ва-

залемма. В деятельности на
основе энтузиазма поддерживает приход Ристи ЭЕЛЦ, организующий детские лагеря и
другие мероприятия для молодежи. Организациями, развивающими народную культуру и рукоделие, являются
Общество культуры Лахепере,
НКО Kase Käsitöö, НКО
Talismanid, Объединение пенсионеров Вазалемма, НКО
Pakri Käsitöö и Koduloo Koda,
НКО Pakri Meistrikoda и НКО
Harju Loogiline.
Так же, как сельский предприниматель может выжить,
если занимается несколькими видами деятельности, так
и некоммерческие объединения уезда должны быть гибкими и разносторонними.
Объединения работают исходя из нужд общины и являются друг для друга партнерами
по сотрудничеству при ходатайстве о проектах и их проведении.
Вероятно, всем людям, занимающимся волонтерской
работой, знакомо чувство,
когда воодушевление и силы
иссякают. По словам активистки Хелен Коовисте из деревни Аудевялья, находящейся в южном уголке Ляэне-Харьюской волости, в последние
годы они чувствовали себя довольно одиноко в своей деятельности. Из этого состояния
спада вышли вместе с НКО
Valguspere, которое на мызе
Хату пропагандирует йогу и
занятия по оздоровлению. В
сотрудничестве воплощаются в жизнь общие мероприятия проекта Leader, о котором
можно будет прочитать в следующем номере газеты. |
Марье Сухаров, ajaleht@
laaneharju.ee

Волостное управление ЛяэнеХарью проводит

PALDISKI
laululaps 2018
04 апреля 2018 в 15.00
в зале Палдиской Общей гимназии,
Раэ 56
Учавствовать могут все
проживающие в Палдиски дети,
независимо, где они учатся
и какой детский сад посещают
Конкурс проходит среди шести
возрастных групп:
3–4 лет
5–6 лет
7–9 лет
10–12 лет
13–15 лет
16–18 лет
(19, если учится еще в школе)
www.laaneharju.ee

Школа отмечалa день
рождения Республики
~ 20. февраля в зале русской
школы собрались ученики 5–7
классов, чтобы послушать музыку Эстонских композиторов. Концерт подготовили
ученики и учителя музыкальной школы. Традиция проводить концерты ко дню Независимости Эстонской Республике, в Палдиской музыкальной школе – давняя. В этих
концертах звучит музыка
только эстонских композито-

ров. В этот юбилейный год мы
предложили такой концерт на
суд особенной и требовательной поблике – ученикам основной школы. В программе
концерта были произведения
разных эпох и стилей: от народного танца и песни – до
полифонии. Ученики музыкальной школы показали слушателям лучшие варианты
своего исполнительского мастерства и были вознагражде-

10 марта состоялся региональный конкурс духовых инструментов среди музыкальных школ в Козе. От нашей школы успешно
учавствовала в конкурсе Софья Дмитриева.

ны аплодисментами и приятной дружеской атмосферой.
Продолжая отмечать юбилей Эстонской республике музыкальная школа провела
большой праздничный концерт 21 февраля в 18.00 в зале музыкальной школы. Также ученики и учителя музыкальной школы приняли участие в торжественных мероприятих общеобразовательных школ.

И еще одно важное событие: 10 марта состоялся региональный конкурс духовых
инструментов среди музыкальных школ в Козе. От нашей школы успешно учавствовала в конкурсе Софья
Дмитриева, заняв первое место по классу кларнета. Поздравляем её и желаем ей
творческих успехов! | Станислав Максимов, преподаватель
по классу духовых инструментов

В этот юбилейный год мы предложили такой концерт на суд
особенной и требовательной публике – ученикам основной школы.

Выбор волостной символики на финишной прямой
~ Поиски символики для объединенной Ляэне-Харьюской
волости проходили в два этапа. Сначала узнали у жителей,
какие символы, по их мнению, подошли бы на герб и
флаг волости, созданной после объединения волостей
Кейла, Падизе, Вазалемма и
города Палдиски.
По понятным причинам
желали, чтобы символы представляли все четыре объединенных самоуправления. Чаще всего упоминали море и
лес, а также плитняк и скалистый берег. Больше всего было ссылок на красивую разнообразную природу. Также упомянули связь с историческим
уездом Харьюмаа. Порадовали эскизы гербов, нарисованные детьми из школ Харью-Ристи и Лауласмаа.
Материал, накопившийся
на этапе сбора идей, был передан трем оформителям,
участвовавшим в туре реали-

зации, которым волостная
управа заказала эскизы герба
и флага. Соответствие эскизов
флагов и гербов местных самоуправлений требованиям
геральдики оценивает экспертная комиссия, созванная
при Государственной канцелярии. В волостной управе
эскизы оценивала комиссия
из 16 членов, куда вошли как
члены волостной управы, так
и представители различных
сфер культуры, которые приняли решение представить на
экспертное оценивание в Государственную канцелярию 7
эскизов из 18.
Оценка экспертов была неожиданно ограничивающей и
консервативной.

Эскизы были переделаны в
соответствии с предложениями Государственной канцелярии по изменению и дополнению, и на сегодняшний
день выбран эскиз юноши из
Лауласмаа Ярмо Яаку “Северо-западный берег”, на котором изображены символы,
объединяющие весь регион.
Эскиз представлен в двух различных цветовых вариантах.
Волостная управа просит жителей высказать мнение о
наиболее подходящем цветовом решении. После окончательного выбора эскиза герба
и флага волостная управа
представит их на утверждение волостному собранию.
На гербе Ляэне-Харьюской
волости “Северо-западный
берег” изображен сине-красный (или сине-зеленый) щит,
разделенный слева по диагонали серебристой волнистой
полосой (перевязью), в верхнем поле расположена сере-

бряная восьмиугольная звезда, а в нижнем – ветвь хвойного дерева. Восьмиугольная
звезда является указателем
направления, а также символом счастья и защиты, хвойная ветвь указывает на лесные
богатства волости, серебристая волнистая диагональ означает плитняковую поверхность и расположение волости на северо-западном побережье Эстонии. Красный цвет
указывает на Харьюмаа (на
эскизе с зеленым цветом зеленый означает обширные
природные зоны волости), а
синий – на море. Флаг Ляэне-Харьюской волости – это
гербовый флаг, цвета и изображения на котором схожи с
используемыми на гербе.
Волостная управа просит
жителей поделиться мнением о подходящем цвете до
конца марта по адресу редакции газеты. | Эгле Каур,
ajaleht@laaneharju.ee

Вернисаж в честь 300-летия города Палдиски
~ 300 лет... Это много или мало?... Оказывается, этого достаточно, чтобы заложить и
построить уютный город на
берегу моря. Именно это и
сделал когда-то Петр I, увлеченный строительством кораблей. И город получился! Датой его основания считают 20
июля 1718 года...
Его первое имя – Рогервик,
в основе которого лежит слово “рожь”. А рожь – это хлеб,
это основа жизни человека.

Так и закрепились люди на
этом диком, самодостаточном
и таком колоритном месте, в
конце концов получившем
имя Палдиски. В этом имени
округлость камней на пляже,
плавная стена Петровского
маяка и бесконечно-морской
простор нашего Балтийского
моря.
15 марта в помещении Городской библиотеки г. Палдиски открывается выставка фотографий, посвященная трех-

сотлетию этого города. Все работы сделаны преподавателем Школы творческого развития Bjarte Светланой Молодковец.Это далеко не первая выставка Светланы, которая удачно ловит природные
моменты, получая просто
уникальные, сюжетно-лирические и даже философские
кадры. Ее работы можно смотреть и смотреть, с удовольствием узнавая старую церковь, мореходную школу или

любой другой пейзаж Палдиски. И начинаешь понимать,
что ежевечерний шелест моря , убаюкивающий все дневные негативы, зеленое облако леса, окружающее город –
это чудеса, подаренные природой...
Cегодня мы ждем вас на
выставке Светланы в библиотеке, чтобы еще раз убедиться в вечной молодости и красоте нашего города. | Любовь
Дремина, арт-директор
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Дебют на зимних
спортивных играх
~ На зимних спортивных
играх местных самоуправлений Эстонии, проводившихся 3–4 марта уже в 34-й раз,
соревновались представители Ляэне-Харьюской волости,
которые среди 27 больших волостей заняли 10-е место.
Среди больших волостей соревновались те волости, где
проживает более 8000 человек. Особенно успешно нашу
волость представили шашисты, горнолыжники, игроки в
настольный теннис и пловцы.
Порадовало то, что на призыв
соревноваться за волость откликнулось много молодежи.
Спасибо всем участникам!
Общая победа на зимних
спортивных играх принадлежит волости Раэ, из городов
лучше всего себя проявил
Пярну, ставший третьим в общем зачете. Из маленьких волостей лучшей была волость

Ученик 9 класса школы Лауласмаа Мартин Мягеди принес
родной волости призовое третье место в соревнованиях по
Фото: Эне Пяхн
сноуборду.

Виру-Нигула, которая в общем
зачете завоевала 13-е место
среди 48 самоуправлений. |
Спортивный клуб Лауласмаа

Первый промышленный парк
~ Министр предпринимательства Лийза Овийр вручила научно-промышленному
парку PAKRI серебряный знак
качества в области ответственного предпринимательства, что в своей сфере является первым подобным признанием.
Научно-промышленный
парк PAKRI создает для своих
клиентов умный экологический городок, неотъемлемой
частью которого являются
энергоэффективные здания,
зеленая рабочая среда и умная энергетическая сеть, действующая на собственной возобновляемой энергии. “Во
время подачи заявки на получение знака качества мы поняли, что наша основная дея-

В

тельность по своему характеру уже ответственна и через
наш промышленный парк мы
можем сделать более ответственными и наших клиентов”, – объяснил исполнительный директор научно-промышленного парка Энн Лаансоо-младший. Один хороший
пример – сосредоточение работы ветрогенераторной промышленности в Палдиски начиная с 2007 года, например,
для расселения клиентов производства крупнокалиберных
компонентов ветрогенераторов, предлагая производителю ветрогенераторов очень
хорошее логистическое расположение в Северной Европе. | Научно-промышленный
парк PAKRI

сотрудничестве Эстонской кассы по безработице и
Центра профессиональной реабилитации Астангу
28 марта с 11 до 14 часов пройдет ярмарка труда
для людей с пониженной трудоспособностью.
В ней примут участие предприятия, которые готовы предложить работу именно кандидатам с особыми потребностями. Эта ярмарка более веселая, непосредственная и увлекательная, чем обычные ярмарки труда. Люди с особыми
потребностями смогут на месте попробовать себя в предлагаемой работе.
Из работодателей в ярмарке примут участие Selver, Rimi,
ABC Supermarkets, ISS и SOL Baltics, Radisson Blue Sky и
Radisson Blu Hotel Olümpia, Omniva и Express Post, Elisa,
Swedbank, Eesti Pandipakend. Если трудовой договор не будет заключен сразу, есть возможность отправиться на практику, чтобы удостовериться в своих умениях и желании работать.
Консультанты Кассы по безработице ознакомят с услугами
и возможностями обучения для людей с пониженной трудоспособностью, а также дадут совет по карьере. В кафе
Астангу можно купить вкусные кондитерские изделия и выпечку по разумной цене.
Бесплатное мероприятие пройдет в Центре профессиональной реабилитации Астангу (ул. Астангу, 27, Таллинн). Информация: Мари Кальбин, специалист по трудовой занятости центра Астангу. Тел. 68 77 229

www.laaneharju.ee | www.facebook.com/laaneharjuvald

В Палдиски растут молодые
предприниматели
~ В рамках программы по обучению предпринимательству
SA Junior Achievement в этом
учебном году в Палдиской общей гимназии действуют четыре ученические фирмы: УФ
Lerak, УФ Kajakad, УФ А.Н.А и
УФ CuteCats. Под руководством учителя, прошедшего
соответствующее обучение,
18 предприимчивых молодых
людей изготавливают изделия и сувениры с местной
символикой, веселые значки,
а также красиво упакованное
печенье.

Ученические фирмы торговали своими товарами как
на местных ярмарках, так и в
других городах. Самая большая польза от учебной программы – это, безусловно, сами молодые люди: предприимчивая молодежь не боится
ответственности в будущем и
умеет строить планы на
жизнь, а также ставить цели
как в бизнесе, так и в общественной деятельности. |
Энель Пярс, завуч, Наталия Сидорова, учитель предпринимательства

Конкурс декламации
в День родного языка
~ В школах волости День родного языка праздновали проведением конкурса декламации. Юбилейную годовщину
республики достойно отметили как Палдиская общая гимназия, так и школа Клоога исполнением стихов о родине.
В многолетнем традиционном
мероприятии школы Клоога
приняли участие школьники
из Клоога, Лауласмаа и Лехо-

ла. Жюри, оценивавшему их
выступления, несомненно,
было очень трудно выбрать
самых лучших, потому что все
дети достойны похвалы. Лучшими декламаторами в своих возрастных группах стали
на этот раз Каролине Ламбинг
(1 класс), Ангела Лепп (2
класс), Давид Колебиовски (3
класс) и Леэна Раантсе (4
класс).

Объединенная гимназия
Палдиски, 13 апреля 2018
Палдиски
года в 13.00 испытания для
желающих учиться в гимназии девятиклассников.
Регистрация до 12 апреля по
телефонному номеру
674 1389 или адресу э-почты
kool@paldgym.edu.ee

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ В МАРТЕ
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ЛИНДА КОЛМЕР
ХЕЙНО ПЕЭТЕРСОО
НИНА ЛЕЩИНСКАЯ
ЕВДОКИЯ ШАДУРА
ЕВДОКИЯ АДАРЫШЕВА
ЕГОР БУМАЖНИКОВ
АСТА ВЕЭРООС
ВИЛЬМА ЙЫЕРАНД
ЭЭТЛА ЕЙН-СОРАЦО
САЙМА ОЛЕМА
ИГНАТСАС ШИНКУНАС
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
ВИРА КОЛОМИЕЦ
ВИЙВЕ ЛАЙНУРМ
МАРЬЕ НААРИЦ
НАДЕЖДА ПЕСОЦКАЯ
СВЕТЛАНА РАТАСЕПП
ВЛАДИМИР ЧИРКОВ
ИЛЬЕ ЭЛЬМЛО
АНДРЕС ЭРИКС
ЭНЕ ВЯРАВ
ГАЛИНА ГУССАРОВА
ЛААРА КОВТУНЕНКО
СУЛО ЛИНДЕ
АННЕ-МАЙЕ ПЕСОР
СЕРГЕЙ СЕМЕНЕНКО
ЛИЙА УУСТАЛУ

В НАШЕЙ ВОЛОСТИ
РОДИЛИСЬ
•
•

Одну из специальных премий конкурса получил Лев ОвчинниФото: Эгле Каур
ков.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЛИЛИАН ВЕЛЬБЕРГ
МИЛАНА АНТОНИА
ВЕННИКАС
БРИАННА ГАПАНОВИЧ
ЭЛИНА ЗАМАШНАЯ
ЛУКАС ЛИПП
ГЕНАДИЙ МАКАРОВ
СААРА-САМАНТА МЯЭ
МАТИАС ОЛЕСК
ЛУКА ОНУФРАК
АЛДЕН ТАММЕ
ЯКОБ ФУБЕЛЛИ

Дайте знать о ребенке, нуждающемся
в помощи!
~ Исходя из Закона о защите
детей, обязанностью каждого
является проинформировать
о ребенке, находящемся в
опасности или нуждающемся
в помощи!
О ребенке, нуждающемся в
помощи, можно сообщить в
социальный отдел Ляэне-Харьюской волостной управы в
рабочие дни по телефону
674 1242, 515 2297,
677 6933 (специалист по
защите детей) или отправить письмо по
адресу katrin.glaase@
laane-harju.ee или
специалисту по защите детей
lada.raja@laaneharju.ee.
По субботам и воскресеньям, а также если телефон
волостной управы не отвечает, информацию можно передавать по телефону помощи
детям 116 111 (24 часа) или по
короткому номеру полиции
112.
Как распознать ребенка,

нуждающегося в помощи или
находящегося в опасности?
Проинформировать нужно
о ребенке, благополучие которого находится под угрозой,
или если есть подозрения, что
с ним обращаются ненадлежащим образом, он оставлен
без присмотра, или в любой
другой ситуации, когда нарушаются права ребенка. Ребенком, нуждающимся в
помощи, может быть,
например: ребенок,
нуждающийся в помощи специалиста,
родитель которого
этого не признает; ребенок,
не исполняющий школьные
обязанности; ребенок, сбежавший из дома; ребенок, совершивший виновное деяние.
Нужно проинформировать
о ребенке, чье поведение или
состояние угрожает здоровью,
жизни или благополучию его
самого или окружающих. Ребенком, находящимся в опас-

ности, может быть, например:
ребенок, живущий один;
жертва насилия; серьезно
больной ребенок; ребенок, совершивший попытку самоубийства; ребенок с сильным
недоеданием; ребенок, совершивший виновное деяние.
Неинформирование нельзя оправдать неуверенностью
в том, достаточно ли обоснована нужда ребенка в помощи, а также опасением того,
что сообщение может представить семью обвиняемой
или опозорить ребенка. Важность информации и необходимость постороннего вмешательства выяснят соответствующие учреждения! Обязанность информирования
следует из ст. 27 и 31 Закона о
защите детей. За оставление
ребенка без помощи и защиты отвечает каждый, кто заметит необходимость в помощи, но не проинформирует об
этом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Валим опасные деревья. Тел 5663 2968,
5340 2068
Качественные услуги гончара и
трубочиста. www.ahjuteenused.ee, тел
5663 9398
Компании Ensto в Кейла требуются
усердные и чистоплотные уборщики.
Полная или частичная занятость.
Позвоните нам тел 5662 8277
Мелкие грузоперевозки, до 2 тонн. Песок,
земля, гравий, навоз, торф, асфальтовая
крошка, бетон с доставкой. Тел 509 2936,
Прийдик Ыун
Предлагаем работу механику.
Предприятие занимается переделкой
фургонов и микроавтобусов. Подробности
и кандидирование. Тел +372 502 8725 или
meeli@bennett.ee. Рабочее место
находится неподелеку от Кейла, в Кумна,
Bennett Grupp OÜ
Электрические работы. Видео охрана. Тел
5594 8784
Реклама и объявления:
reklaam@laaneharju.ee

МЕРОПРИЯТИЯ
• 24 марта в 11.00 утренняя
молитва Благовещения, приход Харью-Мадизе
С 18.00 до 22.00 традиционные гулянья на Благовещение в народном доме Вазалемма
• 25 марта в 7.00 женский
праздник в День Святой Марии в гавани Лохусалу
В 11.00 месса в честь праздника Вербного воскресенья,
приход св. Николая ЭЕЛЦ
В 13.00 процессия и месса в
честь праздника Вербного
воскресенья в церкви Харью-Мадизе
В 13.00 богослужение в приходском доме Ристи
• 29 марта в 16.00 месса в
честь Великого четверга, приход св. Николая ЭЕЛЦ
В 18.00 месса в честь Великого четверга в церкви Харью-Мадизе
• 30 марта в 11.00 литургия
слова в Страстную пятницу,
приход св. Николая ЭЕЛЦ
В 13.00 литургия слова в
Страстную пятницу в церкви
Харью-Мадизе
В 13.00 богослужение в
Страстную Пятницу в церкви
Ристи
• 1 апреля в 11.00 месса в
честь праздника Воскресения
Христова, приход св. Николая ЭЕЛЦ
В 13.00 месса в честь праздника Воскресения Христова в
церкви Харью-Мадизе
• 4 апреля в 15.00 вокальный
конкурс Paldiski laululaps
2018 в актовом зале Палдиской основной школы
• 10 апреля в 10.00 финал волостного вокального конкурса Lääne-Harju valla laululaps
2018 в школе Лауласмаа
• 11 апреля в 18.00 концерт
учеников ансамбля в зале
Палдиской музыкальной
школы
• 20–21 апреля уездный вокальный конкурс Harjumaa
laululaps 2018 в культурном
центре Козе
• 24 апреля в 14.00 весенний
праздник бабушек-дедушек
района Кейла в молодежном
лагере Клоогаранна

