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Безопасность – это наша
общая забота
~ Наступило время летних
радостей, но зачастую с приходом теплой погоды чувство
опасности у людей притупляется. Люди становятся активнее, дети большую часть времени предоставлены сами себе и тогда вероятность несчастных случаев возрастает.
Чтобы плавание и другие удовольствия отдыха у воды, костер, праздники и летние выезды были более безопасны,
мы обращаем внимание на то,
что предотвращение несчастных случаев – это лучший
способ избежать печальных
последствий.
Круг тем, связанных с безопасностью, безграничен;
много и тех, кто обеспечивает безопасность, начиная от
самих граждан и заканчивая
уровнем правительства. 25
мая в деревне Лоотусе, в Хингу, собрались полицейские, сотрудники молодежной полиции, заместители волостного
старейшины, помощники полицейского, соседский дозор
и представители общин Ляэне-Харьюской волости, которые обозначили самые острые
на данный момент проблемы.
Старейшина Ляэне-Харьюской волости Яанус Саат в
конце мая принял участие в
организованной Союзом охранных предприятий Эстонии
конференции по безопасности “Вместе создадим защищенную жизненную среду”,
на которой, среди прочего,
шла речь о сотрудничестве
местных самоуправлений и
охранных предприятий, а также государственных учреждений. Была затронута и большая роль общин в обеспечении безопасности там, где населения становится все меньше, а особые государственные
услуги сокращаются.
Хорошим примером здесь
может послужить Палдиски,
где Союз предпринимателей
Палдиски подписал с охранным предприятием G4S договор, в соответствии с которым
городу будет куплена услуга
патрулирования.
За сухой статистикой стоят
жизни реальных людей
По всей Эстонии по номеру
экстренной помощи 112 за
прошлый год позвонили почти миллион раз, то есть на
каждого жителя Эстонии пришлось 0,75 звонка. В среднем
Центр тревоги получал по
2700 звонков в сутки. Разумеется, больше всего (45%) звон-

В связи с засушливой весной пожары опустошили леса Клооги. В
ликвидации очагов возгорания участвовали добровольцы из Лохусалу.
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Автомобили волонтеров из Лохусалу на учениях на полигоне
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Клоога.

ков поступает из северной части Эстонии с наибольшей
численностью населения (Харьюмаа, в т. ч. Таллинн).
С территории нынешней
Ляэне-Харьюской волости за
2017 год поступило в целом
286 вызовов: в волость Кейла
94, в волость Падизе 22, в город Палдиски 85 и в волость
Вазалемма 58 вызовов. За последние месяцы прошлого года, когда уже была образована Ляэне-Харьюская волость,
в Спасательный департамент
поступило 27 вызовов.
В волости Кейла больше
всего вызовов поступило в
связи с возгораниями, в т. ч.
значительное число было связано с включением автоматической пожарной сигнализации.
Пожаров было 19, на внутренних водоемах произошло
два несчастных случая, а также выезжали на помощь в 15
дорожных авариях.
Отдельную статистику Спасательный департамент ведет
о возгораниях зданий. Всего
пожары произошли в 15 зданиях, девять из которых были жилые здания и шесть –

нежилые. В пожарах никто не
погиб, один человек получил
травмы. По состоянию на 29
мая, в этом году из региона
поступил 181 вызов, 45 из которых были связаны с пожарами, в том числе шесть в жилых зданиях. К несчастью, в
этом году красный петух забрал одну человеческую
жизнь.
Сделаем лето безопасным!
Очень сухая весна и начало
лета привели к высокому росту пожароопасности. Спасательный департамент подчеркивает, что, устраивая гриль и
разводя костер, нужно быть
внимательным и аккуратным,
чтобы из-за стечения негативных обстоятельств чудесный вечер не закончился пожаром с трагическими последствиями.
Для спасателей лесные и
ландшафтные пожары, в том
числе возгорания сухостоя,
стали почти повседневной работой. Только в мае Центр
тревоги в Харьюмаа получил
более 130 вызовов в связи с
такими несчастьями. Тем не
менее, предотвратить подоб-
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ные несчастные случаи на самом деле просто.
С 31 мая по всей Эстонии
начался период повышенной
пожароопасности, поскольку
на природе из-за высокой
температуры воздуха и отсутствия осадков любое разведение огня может привести к
пожару в лесу или на ландшафте. Огонь может начаться даже из-за осколка стекла,
оставленного в лесу на сухой
почве.
В период повышенной пожароопасности в лесу и на
природе запрещено курить,
использовать приборы для
гриля и разводить костер.
Внимательным нужно быть
и дома, следить, чтобы кострище было огражденo.
Для раннего выявления
лесных пожаров у Центра
управления государственными лесами (RMK) имеется
электронная система пожарного мониторинга, которая
установлена на вышках мобильной связи на пожароопасных лесных участках. В
этих краях сотрудники охраны с помощью пяти камер с
мая по сентябрь следят за ситуацией.
Наши спасатели
До тех пор, пока сохраняется
большая пожароопасность,
всем нужно быть особенно
осторожными как в лесу, так
и во дворе дома. На чрезвычайные происшествия постоянно готовы отреагировать
подготовленные для этого
спасатели. Местными командами в нашем регионе являются спасательные команды
Кейла и Палдиски. В прошлом
году команда Кейла провела
в регионе 210 и команда Палдиски 259 консультаций на
дому. В дополнение к государственным спасателям действует добровольная спасательная команда в Лохусалу и
Падизе. НKO Lohusalu
Päästeselts провела 40 консультаций на дому.
Скоро наступит Иванов
день, и маленький дождик
еще не снизит пожароопасность. Поэтому в этом году,
прежде чем разжечь костер в
Иванову ночь, подумаем о
том, чтобы от него отказаться. Просто почувствуем радость от проведенного с семьей и друзьями времени. Если
вор оставляет хотя бы вешалку, то пожар и этого не оставит. | Эгле Каур, Марье Сухаров

Нельзя делать уступки за
счет безопасности
~ Статистика безопасности
дорожного движения за последние годы показывает, что
в Эстонии число смертей в дорожно-транспортных происшествиях в период с 2010 по
2017 год уменьшилось на 39%.
В 2017 году на дорогах погибло 48 человек. Первые месяцы нынешнего года были
по-настоящему мрачными в
дорожном движении: за первые пять месяцев в Эстонии
было зарегистрировано 32 погибших.
Только лишь в мае в нашей
волости произошло два несчастных случая, закончившихся смертью. 2 мая в Нийтвялья 53-летний мужчина
недалеко от гольф-центра выехал с дороги и погиб. 16 мая
недалеко от маяка Пакри,
примерно в 15–20 метрах от
берега, в море нашли машину, упавшую с обрыва, в которой погиб 28-летний мужчина. Месяцем ранее таким же
образом закончилась жизнь
еще одного молодого человека.
Происшествия на Пакри
побудили самоуправление обратиться в Департамент шоссейных дорог. Было высказано желание во избежание несчастных случаев установить
ограждение на краю обрыва
недалеко от маяка Пакри, возле дороги Маяка, ведущей на
оконечность полуострова. Уже
раньше, до несчастных случаев на Пакри, предприниматель, содержащий кафе на полуострове, сделал предложение Департаменту шоссейных
дорог об установке ограждения на краю обрыва и ограничении скорости движения,
чтобы обеспечить в этом активно посещаемом месте безопасность людей. Ответом Департамента шоссейных дорог
было поразительно безразличное “нет”. План ограждений не соответствует проектировочным нормам государственных шоссе, а действующее на данном отрезке дороге скоростное ограничение и
так уже является достаточным. К тому же, статистика
показывает, что в любом случае знакам следует только половина участников дорожного движения.
После падения машин с обрыва в процесс вмешалась полиция и, к счастью, на сегодня настойчивость самоуправления, полиции и предпринимателя привела к тому, что
Департамент шоссейных дорог изменил свою точку зрения. Предположительно, в августе на краю опасной доро-

ИНФОРМАЦИЯ
БЛЮСТИТЕЛИ ПОРЯДКА
• Участковый полицейский
Айле Каск – Ляэне-Харьюская волость (ориентированность на территорию бывшей волости Падизе и Кейла), тел 612 4596 и 612 4597,
эл. почта aile.kask@politsei.ee
• Участковый полицейский
Александр Гончаренко – Ляэне-Харьюская волость (ориентированность на город
Палдиски и территорию бывшей волости Вазалемма) тел
612 4532 и 612 4597, эл. почта
aleksandr.gontsarenko@
politsei.ee
• Молодежный полицейский
Лийна Соодла – Ляэне-Харьюская волость, тел
612 4534, эл. почта liina.
soodla@politsei.ee
• Время приема: в Палдиски
в среду с 10 до 12, в Вазалемма в четверг с 8.30 до 12, в
Клоога и Падизе прием по
договоренности.

ги установят ограждения, которые будут препятствовать
проезду прямо на край обрыва. К северу от маяка, там, где
заканчивается асфальт, дорога Маяка принадлежит волости. Поэтому самоуправление
взвешивает возможность закрыть дальнейший проезд для
механических транспортных
средств.
Вероятно, многие ощущали бессилие в общении с департаментами государства
или самоуправлений, поскольку там предпочитают
указывать на законодательные акты, а не учитывать
здравый смысл.
Волость может внести свой
вклад в безопасность дорожного движения с помощью
надлежащего обслуживания
волостных дорог и улиц, а также строительства велопешеходных дорожек. Самоуправление может быть также посредником между гражданином и государством.
Волости всегда следует сообщать о сломанных или
убранных знаках дорожного
движения, о деревьях, создающих опасность для движения, опасных выбоинах в дорожном покрытии или любых
других источниках опасности.
Как родители, мы можем
воспитать в детях чувство безопасности и просто проводить
с ними больше времени, проявляя интерес к тому, что они
делают.
По словам молодежных полицейских, обычное положение дел, когда родителей часто не интересует, что делает
ребенок со своим последним
крутым телефоном. | Эгле Каур, Марье Сухаров

Июнь 2018 | LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT
2 | ВОЛОСТНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Вместе мы можем внести
свой вклад в общее
чувство безопасности
~ При обсуждении жизненной
среды родного края часто речь
заходит о безопасности. Как
обстоят дела с преступностью? Безопасно ли у нас
жить? Близко или далеко полиция и спасатели? Мы слышим или читаем о роли государства и самоуправления в обеспечении общественной безопасности в разных контекстах. Всегда
ведь ждут, чтобы пришел “кто-то” и сделал “что-то”, чтобы люди чувствовали себя защищенными и не попадали в
опасные ситуации, а если что-нибудь все же случится, то реакция на это была бы быстрой и адекватной. Ради этой цели
ежедневно работают государственные структуры и местная
власть, но как часто мы задумываемся о том, что мог бы сделать каждый из нас, чтобы регион стал более безопасным?
Роль общины в обеспечении безопасности и чувства защищенности очень велика. С одной стороны, каждый вносит свой
вклад в наше общее благополучие и сохранение безопасной
жизненной среды своим законопослушным и ответственным
поведением –соблюдая законы и общепризнанные неписаные
правила, сохраняя и ценя свой дом и публичное пространство,
вежливо участвуя в движении и будучи уважительным к товарищам. Так мы содействуем усилению безопасности, в которую “кто-то где-то” внес свой вклад. Будучи налогоплательщиками, этим “кем-то” на самом деле являемся мы сами.
Если самоуправление устанавливает новое уличное освещение, чтобы передвигаться было более безопасно, то нужно
объяснить своим детям, почему нельзя разбивать лампы камнями ради забавы. Или если строится новая велопешеходная
дорожка, чтобы не состязаться с машинами на шоссе, давайте во время бега, прогулки, катания на роликах или велосипеде считаться там с другими участниками движения. Тем самым мы не подвергнем себя и других новым опасностям, помимо автомобильных аварий.
С другой стороны, общинное чувство безопасности связано с мышлением людей, а также с тем, что мы на самом деле
чувствуем внутри себя. Всем ли жителям нашей волости хорошо тут жить? Все ли дети ходят в школу в радостном настроении? Замечают ли друг друга члены общины, чувствуют ли интерес к своим товарищам?
Заботливость и внимательность помогут нам сделать многое. Если пожилой даме из соседней квартиры трудно ходить
в магазин, то предложим ей свою помощь или сообщим об
этом социальному работнику. Закрыть оставшиеся распахнутыми ворота детского сада может каждый, и это займет намного меньше времени, чем сделать об этом пост в Фейсбуке.
Здороваясь с соседом, мы даем знак, что знаем и замечаем
друг друга. Будем внимательны и тогда, когда мы видим подозрительную деятельность. Будем вмешиваться и помогать,
если видим, что кому-то причиняют боль. Каждый может внести свой вклад в наше общее чувство безопасности. Прежде
всего нужно самому быть готовым что-либо делать.
Безопасность родного края начинается в основном с крепких социальных отношений. Таким образом, давайте используем предстоящее лето и многочисленные мероприятия, которые пройдут в нашей волости, для того, чтобы провести время со своей семьей, друзьями и соседями, а также обзавестись
интересными новыми знакомствами.
Хорошего празднования Иванова дня! | Кюлли Таммур, председатель волостного собрания
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В волостном собрании обсуждали важные вопросы
~ 29 мая в Молодежном лагере Клоогаранна состоялось заседание волостного собрания.
Было принято несколько важных постановлений, в том
числе правила по обращению
с отходами и содержанию кошек и собак. Зеленый свет дан
подготовке к строительству
малого порта на Вяйке-Пакри.
• Одобрено объединение
A S L a h eve s i ( р е г. код
11492271), Paldiski Linnahoolduse OÜ (рег. код 10504753),
Vasalemma Infra OÜ (рег. код
11960281) и OÜ Padise Soojus
(рег. код 10348448) и договор
об объединении. Единое
предприятие водоснабжения
начало свою работу с 1 июня.
• Назначить AS Lahevesi
предприятием водоснабжения на срок до 2028 г., в дополнение к назначенным прежде районам, в следующих
местах: охваченная общей системой водоснабжения и канализации территория города Палдиски, поселка Вазалемма, поселка Эмари, поселка Румму, деревни Падизе и
деревни Харью-Ристи.
• Первое чтение прошел
порядок поддержки некоммерческой деятельности из
бюджета Ляэне-Харьюской
волости, в котором установлены правила для некоммерческих объединений, целевых
учреждений и сообществ о подаче заявок на пособия, назначении, выплате и отчетности. Документ будет рассматриваться дальше в комиссиях собрания и рабочих груп-

пах волостной управы. После
этого проект вновь предстанет перед собранием.
• На устном публичном
аукционе было решено продать недвижимость по адресу
ул. Пярна, 10 в поселке Вазалемма, принадлежащую Ляэне-Харьюской волости (регистрационная часть номер
3474402, признак кадастровой
единицы 86801:002:0017, площадь 9595 м2, 100% жилая
земля, застроенная) по начальной цене 52 800 евро.
• Установлены правила по
обслуживанию отходов Ляэне-Харьюской волости (объяснения см. ниже).
• Приняты правила по содержанию собак и кошек, которые должны выполнять все
физические и юридические
лица, в собственности или во
владении которых имеется
животное. Правила применяются в отношении всех собак
и кошек, находящихся или
обитающих на территории волости.
• Вся административная
территория Ляэне-Харьюской
волости была утверждена как
регион обслуживания всех
детских дошкольных учреждений волости. Это решение
позволит семье, проживающей в Ляэне-Харьюской волости, по данным регистра народонаселения, выбирать для
своего ребенка место в любом
детском саду волости.
• Установлена детальная
планировка порта Вяйке-Пакри, целью которой является

определить право на строительство на недвижимости
порта Вяйке-Пакри (кадастровый признак 58001:009:0036)
для постройки малого порта,
что создаст предпосылки для
возможностей развития
островов Пакри, в том числе
разработки подходов и схемы
движения, определения благоустройства и решения технических коммуникаций. Территория планировки состоит
из недвижимости порта Вяйке-Пакри площадью 5 га и
прилежащей территории. Местоположение порта установлено ранее общей планировкой островов Пакри.
• Дано согласие на ходатайство о бессрочном особом
разрешении для OÜ Pakrineeme Sadam (рег. код 11162912)
на направление ливневых и
сточных вод в водоприемник,
находящийся в Пакринеэме,
город Палдиски, Ляэне-Харьюская волость (кадастровый
признак 58001:001:0397).
• Дано согласие на ходатайство о бессрочном особом
разрешении водопользования
в буровом колодце (код регистра окружающей среды
PRK0000529), который находится в Ляэне-Харьюской волости, деревне Кяэсаку и принадлежит AÜ Käesalu, находящемуся на 2 кадастровых единицах общей земли Лыуна-Кяэсалу (кадастровый признак 29501:005:0044).
В конце заседания председатель волостного собрания
Кюлли Таммур дала обзор

подготовки нового ходатайства о финансировании проекта Laulasmaa ÜVK. Анализ
альтернатив, заказанный AS
Lahevesi, показывает, что самой дешевой, разумной и быстро выполнимой альтернативой является направление
сточных вод на очистную
станцию Тюрисалу. По оценке Министерства окружающей
среды, лучшим решением является направление сточных
вод на Палдискую очистную
станцию, что было бы в долгосрочной перспективе выгоднее для самоуправления.
Учитывая те обстоятельства,
что, согласно оценке влияния
на окружающую среду, выполнимы обе альтернативы и что
альтернативу Палдиски невозможно реализовать в ближайшие годы, договорились о
компромиссном решении.
Министерство окружающей
среды изменит условия финансирования таким образом,
чтобы была возможность профинансировать также подходящий с точки зрения безопасности окружающей среды
вариант, который не являтся
самым дешевым, но в пользу
которого есть другие весомые
аргументы, в данном случае –
скорость воплощения проекта в жизнь. Таким образом,
министерство начнет изменение условий мероприятий и
AS Lahevesi продолжит в
должном темпе работу по составлению нового ходатайства также в летние месяцы. |
ajaleht@laaneharju.ee

Новые требования по обслуживанию отходов
и содержанию домашних животных
~ Правилами, установленными 29 мая, были унифицированы действовавшие до сих
пор требования к порядку обслуживания отходов и содержания домашних животных в
бывших волостях.
В правила по обслуживанию отходов в качестве нововведения добавили требования к подъездной дороге, коридор которой должен впредь
иметь свободное место шириной 4 метра и высотой 4,5 метра, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд мусоровоза. На территории многоквартирных домов, находящихся в густонаселенных районах, нужно не позднее чем к
концу 2023 года поместить
контейнеры для отходов в
специально предназначенные
для этого дома отходов и блокировать свободный публичный доступ к контейнерам.
На мусорных контейнерах
должен быть отмечен адрес
ближайшей недвижимости,
чтобы не возникло ситуации,
когда перевозчик мусора не
может определить происхождение мешка или контейнера
с отходами и поэтому оставляет мусор невывезенным.
Особенно важно отметить
адрес недвижимости на кон-

тейнерах и мешках в тех местах, где их увозят дальше от
границы недвижимости владельца отходов.
Биоразлагаемые отходы,
образующиеся на территории
жилой недвижимости, разрешено компостировать на территории своей недвижимости. Биоразлагаемые пищевые отходы можно компостировать на месте только в
специально предназначенном
для этого закрытом компостере, куда нет доступа птицам и
животным. Только отходы от
садовых и озеленительных
работ можно компостировать
в открытом виде в скирде.
Компостеры и скирды должны находиться на расстоянии
не менее 2 м от соседней недвижимости.
Для освобождения от организованного вывоза отходов
их владелец должен представить в волостную управу заявку, к которой добавляется
извещение об использовании
электроэнергии за прошлый
год в том случае, если недвижимость соединена с электросетью. Это доказательство того, что недвижимость не используется. Вопрос об освобождении члена домового, садоводческого, или дачного то-

варищества от организованного вывоза отходов решает
его управление, если член товарищества пользуется контейнером для отходов товарищества. Владельцы дач, которые не используются в зимний период, могут в будущем
ходатайствовать об освобождении от вывоза отходов на
период с 1 октября по 30 апреля. Для освобождения от вывоза отходов нужно подать в
волостную управу заявку,
бланки которой находятся на
домашней странице www.
laaneharju.ee.
Правила по содержанию
собак и кошек устанавливают,
что животное нужно держать
на ограниченной территории,
чтобы исключить его самовольный выход и нападение
на людей или других животных. Для кошек, живущих в
населенных пунктах рассредоточенного типа, отсутствует требование по удержанию
их в строении или на ограниченной территории. Кошек,
живущих в населенных пунктах рассредоточенного типа,
рекомендуется стерилизовать
или кастрировать.
При содержании животного в доме с несколькими квартирами нужно, в дополнение

к правилам, учитывать также
устав квартирного товарищества, правила внутреннего
распорядка, договор об общей
деятельности или другие документы, касающиеся общего управления жилищем. Владелец животного должен учитывать права соседей и обеспечить, чтобы животное не
беспокоило их и не нарушало
права соседей при использовании своего имущества. При
проявлении негативного влияния (например: лай, вой собаки) владелец животного
обязан устранить это влияние.
Животное должно быть помечено микрочипом и зарегистрировано в регистре домашних животных к концу
третьего месяца его жизни
или в течение одного месяца
после приобретения животного.
С полными текстами правил можно ознакомиться в
Riigi Teataja и на домашней
странице Ляэне-Харьюской
волости. На вопросы, связанные с правилами, отвечает
главный специалист волостной управы по окружающей
среде Маде Саадве, эл. почта
made.saadve@laaneharju.ee,
телефон 679 0633. | Маде Саадве
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На полуострове работает
хранящий наследие
предприниматель
~ Из-за глубоких прибрежных
вод и короткого времени заледенения Палдиски на протяжении веков был важным
местом нахождения портовой
гавани. Защита государства и
подача сигнального огня кораблям на оконечности полуострова Пакри на высоком
утесе всегда были очень важны для правителей.
Говорят, что еще в 17 веке
на оконечности полуострова
Пакри находился сигнальный
огонь. В 1724 г., по указу Петра I там построили 12-метровый маяк из плитняка. В 1760
г. по указу Адмиралтейств-коллегии на полуострове Пакри построили новый маяк, где сжигали деревья и уголь. Возможно, это была реконструкция того же маяка. Последний был 48 футов
в высоту. В 1808 году маяк
подняли еще на 20 футов, и в
нем установили световое помещение, в котором было 15
(16) масляных ламп и сферические зеркала.
По данным Охраны памятников истории и культуры, в
1887 г. на полуострове установили новый маяк, а старый
снесли до первого этажа. В
1904 г. для пневматической
сирены было построено здание из камня. В 1912 г. для освещения стали использовать
керосин, а старый маяк превратили в хранилище керосина. Во время Второй мировой
войны сильно пострадали служебные здания и осветительная установка маяка.
Петр I был бы доволен
Восстановлением зданий и
приведением в порядок этого исторического места занялся Андрей Певгонен. В 2015
году, когда Андрей начал проведение работ, возле маяка
были только заросшая площадка и руины от бывших сооружений Советской армии.
Постепенно весь комплекс
начал приобретать красивый
вид. В 1890 году погреб маяка
Пакри получил новое дыхание в лице маленького выставочного помещения. Там
можно увидеть картины исторического строительства сигнального огня, маяка и погреба. Находясь в поиске спасения от палящего солнца,
прохладное помещение кажется подходящим и для того, чтобы выпить кофе и просто поразмышлять. По словам
Андрея, следующая выставка
будет носить название “Интеллектуальные дети современности”.
Кафе с лучшим видом и площадка для торжеств
Уже несколько лет в летний

Адрей о своем наследии и старом маяке.

сезон открыто кафе Pakri
Parun, где можно полюбоваться видом на чарующий закат.
Повар готовит свои блюда на
месте, и начиная с мая ими
можно наслаждаться каждые
выходные. В сезон наибольшего количества туристов кафе открыто всю неделю. Недавно была построена сцена
под открытым небом, где уже
этим летом пройдет несколько концертов.
Не так давно Андрей привел свою недвижимость в порядок, чтобы принять у себя
международную экономическую конференцию “Палдиски по-другому”, которая прошла в рамках мероприятия
“Палдиски 300” и была организована Team Paldiski. Место
проведения конференции
можно смело назвать местом
“по-другому”. Не только в
Эстонии, но и во всей Европе
вряд ли проводилась конференция на таком прекрасном
краю скалистого берега.
Мечтать нужно широко
Исторические здания сильно
пострадали от суровых погодных условий и штормов времени. От бывшего Дома офицеров Советской армии сегодня остались только стены толщиной 70 см. “Там будет место для размещения гостей”,
– твердо уверен Андрей.
Самые грандиозные планы
у Андрея – на старый маяк,
который сегодня словно висит на краю утеса и ждет своей судьбы. Идея Андрея:
“Мечтаю привести в порядок
маяк времен Петра I, потому
что мы считаем, что данное
строение с высокой исторической ценностью того заслуживает. Проект объемный и
не самый простой. Очень важ-

Адрей Певгонен своими силами проводит большинство
Фото;
строительных работ.
Марье Сухаров

но, чтобы различные организации относились к проекту с
пониманием, потому что
здесь и так достаточно разного рода ограничений. Еще
важно найти финансирование. Мы планируем получить
пожертвования от людей, кого не оставляет равнодушным
судьба маяка. Идея состоит в
том, чтобы установить металлические конструкции для
поддержки скалистого берега
и основания маяка таким образом, чтобы последний
устойчиво стоял. Также в планах построить на вершине маяка смотровую площадку для
наблюдателей за птицами”.
Для осуществления идеи
Андрей ждет согласия от нескольких организаций НКО
“Культурное наследие полуострова Пакри”, созданной для
защиты исторических памятников, в том числе от Департамента окружающей среды.
Территория суши и воды охраняемого ландшафта Пакри

Первый праздник
малышей новой волости
~ 25 мая в красивой мызной
школе Вазалемма прошел
первый праздник малышей
Ляэне-Харьюской волости.
Гордые родители могли пожать руку волостному старейшине и получить в подарок
серебряную ложку с гербом
волости.
Состоялся небольшой концерт и замечательное представление. Маленькие граждане волости вели себя на
празднике по-разному. Ктото давал о себе знать громким
голосом, кто-то с интересом
разглядывал все вокруг, а некоторые и вовсе проспали все
мероприятие.
Праздники малышей проводились и раньше в волостях
Вазалемма и Кейла, а также в
городе Палдиски. Обычно они
проходили раз в год, а подарочными сувенирами служили и ложки, и игрушки ручной
работы. В волости Вазалемма
выдавали также свидетельство гражданина волости. В

Падизе установилась традиция при регистрации рождения дарить маленькому гражданину волости книгу.
Начиная со времени образования Ляэне-Харьюской волости в октябре прошлого года, в волости родилось 62 ребенка, из них 35 мальчиков и
27 девочек. Больше всего детей появилось на свет в районе Кейла (23) и в Палдиски
(17). В среднем в месяц рождается 10 малышей. Близнецов у нас в волости пока еще
не рождалось.
В начале года волостная
управа приняла решение о
том, что пособие по рождению ребенка в нашей волости
составит 550 евро. Пособие
выплачивается в двух частях:
первая часть – 350 евро, вторая – 200 евро.
Следующий праздник малышей Ляэне-Харьюской волости пройдет осенью. | Марью Пийримяги, мать маленького гражданина волости

Фото: Эгле Каур

принадлежит природоохранной зоне. В Пакерорди, единственной целевой природоохранной зоне охраняемой территории, на обрыве берега
Пакри находится место гнездования чистиков. Чистик находится под особой угрозой
исчезновения в группе 2-й категории охраняемых видов в
Эстонии. Специалист по природопользованию Департамента окружающей среды
Тийна Напп прокомментировала идею укрепления маяка:
“Ни в коем случае во время
строительных работ нельзя
повредить береговой обрыв,
потому что чистик гнездится
именно в трещинах клифа
между камней. К поиску технических решений нужно
привлечь инженеров-геологов”.
По мнению Департамента
охраны памятников старины,
старый маяк, находящийся на
Пакри, не использовался, а
также был оставлен без ухода.
Вследствие обрушений скалистого берега земная поверхность под маяком неустойчивая. Это означает, что если
произойдут новые обрушения, маяк может упасть. Идея
укрепления, предложенная
Андреем, подходит и с точки
зрения требований Департамента охраны памятников
старины. Нужно обдумать технические решения.
Полуостров Пакри, являющийся значимой достопримечательностью северо-западной территории Эстонии, посещает все больше и больше
гостей. Позитивное отношение разработчиков к историческому наследию еще больше увеличивает ценность данной территории. | Марье Сухаров

Поздравления новорожденным. Фото: Крисси Кыйв (Pildikompanii OÜ)

На лавочке
“по-Клоогаски”
~ В первое воскресенье июля,
01.07.2018 года и насколько
хватит духу (хоть до следующего дня) – пройдет первый
праздник “на лавочке”. Праздник впервые был проведен в
Амстердаме и показал, что общение с соседями намного
улучшает ощущение дома и
надежности. Зачинателем
движения являются “Benches
Collective” из Амстердама и
недоходное объединение Лодиярв – местное общество
“Teeme Klooga korda”.
Одной из целей мероприятия являются – положительные эмоции от общения с соседями по дому, чтобы узнать
их получше. Для этого удобно
использовать территорию вокруг дома и придумать интересную форму деятельности.
Возьми стул, табуретку, скамейку, подушку, одеяло и выйди во двор. Устрой, к примеру, качели, гамак, надувной
бассейн для детей.
Хочешь поиграть с соседями в домино или бридж, почитать детям книжку, обучить
соседей танцу “Сальса” или
организовать уголок поэзии –
почитать и послушать стихи?
А может научишь технике
“Макраме” или вывязыванию
пятки носка? Если коллекци-

онируешь конфетные обертки, мягкие игрушки, открытки, марки, кружки, магнитики и т.д., то приходи и покажи, что у тебя есть! А как насчет пирогов, которые тебе
особо удаются – напеки побольше, сделай морс или чай,
постучи к соседям, чтобы вместе выйти во двор и устроить
пир? Или вообще кто-нибудь
возьмет пару досок, молоток,
гвозди и смастерит перед домом или в каком-то уютном
уголке скамейку?
Выбери или придумай дело, которое тебе по нраву, и
поделись с соседями. Отпусти
мысли на волю, покажи себя,
посмотри на других!
Желаем, чтобы все жители
квартирных домов Клоога
чувствовали себя хорошо и
поэтому в “лавочный день” не
будет никакой торговли. Закончится день шутливым футбольным матчем между работниками волостной управы
и представителями поселка.
А в конце немного танцев!
Обязательно сообщите о
своих планах на этот день по
эл.адресу kloogakorda@gmail.
com или по телефону
5561 1808, чтобы мы могли
сделать ознакомительный листок-рекламу.
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Общество Красного Креста в Палдиски –
23 года во имя блага жителей
~ В 2019 году Общество Красного Креста в Эстонии отметит свой 100-летний юбилей.
Международный Комитет
Красного Креста был основан
в 1863 году, штаб-квартира
общества расположена в Женеве, Швейцарии.
Общество оказывает гуманитарную и правовую помощь, защищает граждан, пострадавших в следствии вооруженных конфликтов и насилия.
Принимает активное участие в разрешении чрезвычайных ситуаций, содействует соблюдению Международного гуманитарного права и
прилагает все усилия для предотвращения страданий людей.
В мирное время Красный
Крест направляет все усилия
на преодоление последствий
стихийных бедствий, на охра-

ну здоровья и оказание гуманитарной помощи, укреплению безопастности в мире, а
также проводит обучения по
оказанию первой помощи и
патронажной деятельности.
Миссии Красного Креста
представлены в 190 странах,
в том числе в Эстонии.
Эстонский Красный Крест
состоит из 16 обществ. Общество Красного Креста в Палдиски уже более 23 лет помогает людям, независимо от их
вероисповедания, политических убеждений, происхождения и положения в обществе.
Особое внимание уделяется
детям из малоимущих и многодетных семей, беженцев и
мигрантов.
В обществе проводятся обучающие курсы как для взрослых, так и для детей.
Обучение оказанию первой
помощи – знания и навыки

Сборная команда по
баскетболу Палдиских
школ подвела итоги
учебного года
~ Уже третий год в Палдиской
Основной школе работает баскетбольный кружок ПАЛДИСКИ (ранее баскетбольное отделение клуба PAKRI).
В начале учебного
2017/2018 учебного года, ученицы Палдиской Общей гимназии в 4 раз подряд выиграли Харьюские уездные соревнования по баскетболу среди
гимназий (на счету команды
уже 5 побед). Чемпионками
стали: София Гулая, Ника
Смирнова, Ксения Чичерина,
Анна Кохан, Таисия Чумак
Жунь, Кристина Кавелич, Анастасия Зенчик, Полина Кайко,
Полина Антонюк и Эрика
Дроздова.
В январе 2018 стали чемпионами Эстонии по игре 3 X 3
в народной лиге: София Гулая,
Таисия Чумак-Жунь, Кристина Кавелич. Вторая команда
Общей гимназии стала четвертой.
Отличились ученицы и
Палдиской Русской Основной
школы. Еще в начале учебного года выиграли четвертый
раз подряд первенство Харьюского уезда (всего 6 побед)
Команда в составе: Валерия
Сафарова и Анастасия Ермичева (ученицы 8-го класса), а
также девятиклассницы: Дана Смирнова, Юлия Байдукова, Анна Миссуно, Мирия
Линник и Елена Шрам.
Ученицы Основной Русской школы Байдукова Юлия,
Смирнова Дана, Валерия Сафарова, Анастасия Ермичева
увереннно победили в республиканских соревнованиях
Osavaim korvpallur, а Юлия

оказания первой помощи
очень важны с ранних лет, так
как правильно оказанная первая помощь очень часто является решающим фактором
при спасении жизни пострадавшего.
Пропаганда здорового образа жизни и ВИЧ – оказание
помощи детям и малоимущим слоям населения – гигиенические наборы на средства
Красного Креста. На собранные средства в сети магазинов Rimi закупаются, комплектуются и раздаются продуктовые наборы и наборы
для первоклассников детям
из малоимущих семей.
Дни знаний (Teabepäev) –
обучающие тематические дни
для детей из многодетных и
малообеспеченных семей,
иногда с поездкой в Таллинн
и посещением музеев.
Распространение знаний о
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международном гуманитарном праве – подготовка и реагирование на чрезвычайные
и кризисные ситуации. Создана группа быстрого реагирования. Также, по необходимости, принимаем участие в
проводимых общественных
мероприятиях.
Международное сотрудничество. Участие школьников в
трудовых лагерях в Германии
и Финляндии. Многолетнее
сотрудничество с немецким
Красным Крестом оказало городу неоценимую поддержку
(ходунки, инвалидные коляски и многие другие вспомогательные средства для тяжелобольных людей).
Особая благодарность господину Хеннингу Крамеру за
оказываемую помощь и поддержку. | Правление Палдиского Общества Эстонского
Красного Креста

Господин Хеннинг Крамер и члены миссии Красного Креста, ГерФото: Ирины Хеласмяги
мания.

В Paldiski Mediluks каждую неделю принимают
врачи-специалисты
невролог
гинеколог
хирург (общая хирургия)
ухо-горло-нос
ортопед
глазной врач
Врачи проводят и назначают все необходимые обследования
как на месте, так и с направлениями в другие лаборатории и
диагностические центры. Вся информация и предварительная
запись на приёмы по тел 674 2200 и Sadama 20, Paldiski

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Байдукова выиграла серебро
в личном зачете.
В течение всего этого учебного года девочки Палдиской
Русской Основной школы участвовали в кубковых соревнованиях в Jüri, Koolga-Jaani и
Laiuse, выиграв два серебра и
одну бронзу. Отличный результат, если учесть, что в
этих соревнованиях участвовали сильнейшие школы не
толькл Харьюского уезда, но
и Эстонии.
Хочу отдельно отметить
Дану Смирнову, которая по
решению тренеров и судей
стала лучшим игроком команды и получила памятный
приз от тренера национальной женской сборной по баскетболу!
Но не только баскетболом
единым живы ученики нашей
школы, в феврале ученицы
8–9 классов заняли второе место в уездных соревнованиях
в народной лиге по волейболу.
Xочется поблагодарить за
помощь и поддержку нашей
команды, как волостное
Управлени Ляэне-Харью, в лице Яануса Саат, так и директоров Палдиских школ Людмилу Зайцеву и Хельве Мондзоло. | Сергей Круглов, учитель физкультуры

Ляэне-Харьюская
волостная управа желает
всем выпускникам
попутного ветра и сил в
дальнейшей учебе!
В Ляэне-Харьюской волости в 2018 году 12-й класс
заканчивает 58 учеников, среди которых
4 золотых медалиста, 4 серебряных медалиста и
12 хорошистов, закончивших на “4” и “5”.
Всего выпускников основной школы 146 человек.
Прием у волостного старейшины для лучших выпускников
состоится 27 июня в 15.00 на 3. этаже зала Волостного дома.

ËÅÒÍßß ßÐÌÀÐÊÀ Â ËÀÓËÀÑÌÀÀ
7 èþëÿ ñ 11.00 äî 16.00
Ìíîãî õîðîøèõ ÿðìàðî÷íûõ òîâàðîâ èç ñàäà,
ëåñà è ìîðÿ äëÿ âñåé ñåìüè
Òåàòð è áåñïëàòíûå áàòóòû äëÿ äåòåé
Âõîä áåñïëàòíûé
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå: laulasmaa.onepagefree.com
ÔÁ: laulasmaalaat

ЮБИЛЯРЫ
96 ЭЛЬФРИДЕ ТИСЛАР
95 АННЕ УНТ
94 АГЕССА БАРАНОВА
93 ХЕДВИГ КОЙНБЕРГ
92 АЛЕКСАНДРА ХАДЕ
91 ВАЙКЕ ТЕРАСМАА
90 МИРАЛЬДА ПЕЙТ
85 АКСЕЛЬ АМБЕРМАНН
80 МАРЕ ВЕНЕСААР
80 РАИСА ДОРОЖКО
80 ГЕННАДИЙ ЗЕНКЕВИЧ
80 ЕЛЕНА КОЛЕСНИК
80 НИНА МОХРЯКОВА
80 ХИЛДА ТАММЕ
80 АЙТА ХАЛЛИНГ
80 ХЕЛЬМЕ-КОЙДУЛА
ХИНН
75 ТАТЬЯНА ГРИГАЛЮНАС
75 НИКОЛАЙ ИЛЬНИЦКИЙ
75 ПАВЕЛ КОВАЛЁВ
75 ЛЕА КОЙТМАА
75 ЛЮДМИЛА
КОНАШЕНКОВА
75 ИЛЬМИ ЛИНДСТРЁМ
75 ХЕЛЛЕ ПУТТИНГ
75 ХЕЛЬГИ ТРОМП
70 ГАЛИНА ВАСТИЦКАЯ
70 СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВА
70 КАРИН ПАДЬЮС
70 ХЕЛЬВЕ ПЕЕНОЯ
70 ЛИДИЯ ПЛАНИДА
70 ВАЛЕНТИНА РАКИТСКАЯ
70 ЯАН РУБЕН
70 АЙНО РЯТТЕЛЬ
70 ЖАННЕТ ТИМОФЕЕВА
70 РАЯ ТЫНИССОН
70 ОЛЬГА ФИЛОНИЧ
70 ГАЛИНА ЦВЕТКОВА
70 ОЛАВ ЯАНВЕРК
РОДИЛИСЬ
•
ФРЕДДИ АЛЬЯС
•
ЛИНЕЛЛЕ ВАЛТИН
•
ЗЛАТА ЕМЛЕНИНОВА
•
РОБИН ЙЫЕРАНД
•
МЕТТЕ РООЗИ МУСТ
•
АННИ-БРИТТ РАУК
•
ХЕЙДИ РЕЙНТАМ
•
ДЖОН ХООВИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

BennetPuit OÜ в Кейла примет на работу
шлифовщика-отделочника. При необходимости обучение на месте. Дополнительная информация по тел 502 2268
Вывоз фекалий, очистка септиков,
спрашивайте о предложениях по тел
5346 8430
Ищем в нашу команду Ensto в Кейла
работящих и любящих порядок уборщиков. На неполный рабочий день.
Звонить по тел 5662 8277
Квалифицированный трубочист, акт о
выполненных работах. Тел 5689 0125, эл.
почта kuldnoop@gmail.com
Куплю автомобиль, подойдет также
российского производства, тел 5819 0200
Куплю ваш автомобиль! Может быть
новый, требующий ремонта или не на
ходу. Не нужно ни техосмотра, ни
страховки. Тел 5457 5055, alka515@
hotmail.com. Объявление не устаревает!
Помощник. Предприятие, занимающееся
перестройкой фургонов и микроавтобусов, предлагает работу помощникам
на производстве. Дополнительная
информация тел +372 502 8725 или meeli@
bennett.ee. Рабочее место расположено
недалеко от города Кейла в Кумма,
Bennett Grupp
Приглашаем в наш небольшой коллектив
швей. Шьем спортивную одежду. Гибкий
график работы, зарплата по договоренности. Находимся в Сауэ, Казесалу,
12. Aneri Sport OÜ, тел 513 7705,
anerisport@gmail.com
Услуги трубочиста и печника, рубка
опасных деревьев / веток и обрезка
фруктовых деревьев. Косьба травы
(триммером). Тел +372 5348 7318, эл. почта
igor@inkteenused.ee

