Утвержден Устав волости Ляэне-Харью: стр 2 | Гандболисты-чемпионы Эстонии: стр 3 | Прошел конкурс
ур ю
юных
ных певцов
певцов: стр 3

LÄÄNE-HARJU
Но 4 (04)

VALLA LEHT

WWW.LAANEHARJU.EE | WWW.FACEBOOK.COM/LAANEHARJUVALD

“Можно сказать,
“Мож
что пока
с регионом
я не очень
хорош
хорошо знаком ”
Яа
Яармо Яааку
стр 2

АПРЕЛЬ 2018

Весна и благоустройство идут рука об руку
~ Благоустройство и порядок
являются очень актуальными
и важными темами для многих. Именно по вопросам благоустройства чаще всего обращаются в местное самоуправление. К счастью, по всей
Эстонии, и также в нашей
местности, в течение последних десяти лет положение вещей существенно изменилось
в лучшую сторону. Развитие
культуры благоустройства и
порядка, вот уже в течение десяти лет, проходит благодаря
поддержке кампании “Сделаем!”, которая считается одной
из крупнейших в мире толок,
организованных по инициативе граждан. Толоки являются по-прежнему актуальными
и необходимыми по сей день.
Надеемся, что жители Ляэне-Харьюской волости примут активное участие в толоке, которая пройдет по всей
Эстонии 5 мая. Но в этом году в нашей волости совместная Толока, организованная
волостными Управлением,
при поддержке военнослужащих, состоится в субботу, 19
мая 2018 года.
Что такое толока?
Словом “толока” в крестьянской культуре обозначалось
мероприятие, для участия в
котором требовалось много
рабочих рук и быстрое взаимодействие. Самыми распространнёными совместными
работами были весенний вывоз навоза, заготовка дров и
осенняя молотьба. Сегодня эту
работу выполняют сельскохозяйственные машины. В советское время идею толоки
использовали в целях пропаганды. Но, в общих чертах,
смысл весенней толоки не изменился, её идея остается в
том, чтобы сделать место, где
ты живёшь – лучше и чище.
От чувства гражданского
долга зависит многое.
В сельской общине, где сильно развито чувство “Мы”, проще организовывать совместную трудовую деятельность.
Очевидно, чувство общности
помогает поддерживать порядок и, при необходимости,
инициировать людей сделать
что-то важное и полезное. В
больших населённых пунктах
зачастую надежда возлагается на кого-то другого, например, на местное самоуправление, на государство или на хороших людей, которые примут участие в толоке. В тоже
время, именно в таких больших регионах найдётся больше всего объектов, к которым

Толоки проходили на терретории Ляэне-Харью волости уже с самого начала их проведения в 2008
году. В Харью-Ристи в них приняли участие военнослужащие оборонительных войск союзников.
Фотo: Мари Томп

надо приложить руки. Это касается и нашей волости. Больше всего бросаются в глаза
“самопроизвольно” возникшие свалки мусора как в Палдиски, так и по всему полуострову Пакри. На территории
нашей волости расположено
много дачных участков вблизи которых возникает сезонный мусор.
Культура по утилизации
мусора становится лучше, но
по-прежнему вызывает недоумение тот факт, что местный
житель может бросить мусор
туда, куда придётся. Большая
часть мусора оставленного в
лесу принесена из ближайшего округа. Услуга по вывозу
мусора не является столь дорогой, чтобы ею не воспользоваться, а вместо этого организовывать “тайный поход”
по выбросу мусора в лес.
День полезных дел
“Сделаем!”
На домашней странице кампании “Сделаем!” уже зарегистрировано более тридцати
толок по уборке на территории волости Ляэне-Харью. Толоки будут происходить равномерно по всей волости, но
в некоторых местах активность населения настолько
большая, что пришлось создать несколько толочных
площадок, например, в Лехола, в Лауласмаа, в Охту, в Харью-Ристи.
В порядок будут приведены обочины дорог, спортивные и игровые площадки, а
также будут убраны стихийные свалки в лесу. Работы по
уборке будут произведены на
территориях церквей и кладбищ волости. Со слов учительницы Анники Лаатс, весенние
толоки в приходе Ристи будут

проходить в течение нескольких выходных подряд. В порядок будут приведены и каменная ограда, и кладбище, и
приют для детей Вайкусе. По
предложению Eesti Post, в
рамках проведния кампании
“Сделаем!”, в Касепере будут
установлены новые почтовые
ящики.
Естественно, ни разу День
полезных дел “Сделаем!” не
обходился без хорошего супа.
И не важно, будет ли приготовлен суп под руководтсвом
шеф-повара на Дне толоки в
Лауласмаа или же сварен в
котле охотниками из Кейла в
Охту – угощение в виде супа
всегда является ожидаемым
событием этого дня.
В новой большой волости
Лэяне-Харью разными являются как регионы, так и проблемы. О проблемах, которые
касаются благоустройства и
порядка в волости, рассказали руководители регионов.
Руководитель округа Падизе Леэмет Вайкмаа больше
всего переживает за состояние дорог волости, потому что
их общая протяженность составляет 300 километров. С
весенним обслуживанием дорог необходимо поторопиться, чтобы гравийная дорога не
пересохла. Для обеспечения
безопасности дорожного движения необходимо убрать кустарник вдоль обочины больших дорог. Но и маленькие
дороги нельзя оставлять без
внимания, чтобы на них всегда можно было проехать на
легковом автомобиле.
По словам руководителя
округа Вазалемма Марта Метса весной пробуждаются садово-огородные участки, на
которых жители выращивают
урожай и у многих проблемы

с порядком. И в то же время,
в качестве положительно примера, он обращает внимание
на садово-огородные участки
посёлка Румму и Карбикюла
в Леммару, владельцы которых основали муниципальное
садово-огородное товарищество, ставшее посредником
между возделывающими землю людьми и волостным
Управлением. В сотрудничестве с волостной Управой была приведена в порядок гравийная дорога, выкопаны канавы и поставлен мусорный
контейнер. Руководитель
округа Март Метс не исключает возможности продажи
грунта их пользователям, в
случае, если будет проведена
детальная планировка,
утвержденная волостным Советом.
Рядом с Эмари находится
Мекка участков огородников-любителей, где картина
довольно неутешительная, однако там жизнь идёт своим
чередом. За высокой сеткой
на цепи сидит сторожевой
пёс, видны домики для гриля,
сараи, курятники и коптильни. А за участками этих огородников-любителей возвышается гора мусора. Руководитель региона даёт совет:
“Чтобы узаконить использование земель, соберитесь и
приходите в местное самоуправление. Вам обязательно
помогут специалисты соответсвтвующей сферы.”
Например, благодаря активности граждан, земельные
участки, находящиеся рядом
с Вазалемма в Карбикюла, были проданы садово-дачному
общетсву Lemmaru, в результате чего вопросы благоустройства и порядка сушественно изменились в лучшую

сторону.
Похожие проблемы встречаются и в других местах –
Палдиски, Клоога, Карьякюла.
Огорчает, что садово-огородные участки могут кануть в
лету и зарости кустарником
из-за халатности и пассивности пользователей. В ухоженном виде участки могли бы
стать украшением местности.
Руководитель Кейлаского
округа Кульдар Васильев считает, что особого внимания
требует благоустройство морских побережий и пляжей,
особенно в Клоогаранд, который пару лет назад был в муниципальном владении. При
приведении в порядок парковок важно сотрудничать с владельцами прилегающих частных земель.
По словам руководителей
общин в Клоога, болевой точкой является неорганизованность в сфере вывоза мусора,
как со стороны собственников
квартир, так и со стороны владельцев частных домов. Всемозможный хлам, начиная от
унитаза до мебели ставят рядом с мусорным контейнером. Во дворах частных домов
зачастаю сжигают мусор изза отсутсвия договора о вывозе мусора. Помимо этого
беспокоят разрушенные здания в регионе и беспорядок в
дачном районе Клоога.
Главный специлист по окружающей среде Маде Саадве
связывает проблемы благоустройства Палдиски в основном с находящимся на территории квартирных товариществ мусором, который бросается в глаза. В соответствии
с действующим в городе Палдиски постановлением, квартирные товарищества обязаны организовывать вывоз мусора, в том числе и крупногабаритного, при участии фирм,
занимающихся утилизацией
отходов. Большой проблемой
полуострова Пакри является
незаконный вывоз мусора в
лесную зону. Нужно помнить,
что лес – это не станция по
переработке отходов.
День ударного труда волостной управы
Волостное Управление Ляэне-Харью хочет начать свою
деятельность с “чистого листа”. Именно по инициативе
волостного правления 19 мая
будет организован второй
День полезных дел, в котором
помимо членов волостного
правления примут участие
порядка 200 военнослужащих.
Точная программа Дня толоки согласовывается с руко-

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИХОДИ НА ТОЛОКУ!
5 мая в рамках акции “Сделаем!” по всей Эстонии пройдёт день толоки.
Заинтересованным просим
принять участие и зарегистрироваться, либо уже в организованной толоке, либо
же в толоке своего округа на
интернет-странице www.
teemeara.ee.
Волость обеспечит зарегистрированных участников толоки мешками для мусора,
также будет организован вывоз мусорных контейнеров с
определённых, заранее отмеченных мест. Мусорные мешки руководители зарегестрированных толок “Сделаем!”
смогут получить в волостном
Управлении, начиная с 23
апреля. Информацию о точном месторасположении мусорных контейнеров, заказанных для толоки, можно
получить у старшего специалиста по окружающей среде
Маде Саадве. Просим руководителей толок связаться с
ней не позднее 3 мая.
Всех участников толоки призываем обратить особое внимание на собственную безопасность. Людям, которые
будут заняты уборкой у обочин дорог, необходимо одеть
жилеты с отражателями.
День толоки не предусмотрен для того, чтобы владельцы частных территорий
избавлялись от накопившегося у себя бытового мусора –
вынос в места организованного сбора в рамках кампании “Сделаем” запрещён!
Если у кого-то есть желание
заняться помимо уборочных
работ чем-нибудь другим, то
Спасательный департамент
призывает в рамках толоки
принять участие в установке
защитных ограждений вокруг водоёмов и покрытий
домашних колодцев. Так же
могут и в природе встречаться непокрытые опасные колодцы, которые можно будет
обезопасить в течение этого
дня.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ: МАДЕ
СААДВЕ, СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКРУЖЕЮШЕЙ
СРЕДЕ ВОЛОСТИ ЛЯЭНЕХАРЬЮ, TEЛ 5919 9774
MADE.SAADVE@
LAANEHARJU.EE

водителями округов, но уже
известно, что будут убраны
свалки в лесу, территории
пляжей, а так же разобраны
опасные строения. В некоторых местах будут приведены
в порядок к летнему сезону
песочницы, спортивные площадки и тому подобное.
В волости пройдут активные и полные полезной деятельности Дни толок. | Марье
Сухаров, Эгле Каур, ajaleht@
laaneharju.ee
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

У волости Ляэне-Харью
свой флаг и герб
~ Вместе с принятым 16 апреля 2018 года Уставом волости
Ляэне-Харью, появился у волости свой герб и флаг. В соответствии с новым Уставом, гербом нашей волости стал сине-зеленый гербовой щит, разделенный наклонной серебристой
волнообразной полосой. В верхнем левом углу герба расположен серебристый геральдический восьмиугольный крест, а в
нижней правой части изображено серебристое хвойное дерево с тремя ветвями. Синий цвет символизирует море, а зелёный олицетворяет природу. Серебристая наклонная волна обозначает местоположение волости на плитняковом берегу северо-западного побережья. Восьмиугольный крест является
символом счастья и защиты и указывает правильный путь.
Хвойное дерево показывает, что волость богата лесами. Флаг
Ляэне-Харьюской волости является в широком формате гербовым флагом, оформление которого похоже на оформление
герба.
Спросить можно всегда
В самом начале идеи для символики волости искали и спрашивали у жителей Ляэне-Харью. Преимущественно, в качестве символов новой волости предпочли использовать изображения, которые украшали прежние гербы объединенных волостей. Затем Управление волости поставило задачу создать
герб и флаг. Был сделан заказ у профессиональных оформителей.
В то время, когда уже приступили к выполнению заказа, на
элетронный адрес волости пришло письмо, в котором спрашивалось о возможности также принять участие в разработке
эскизов на добровольных началах. У волостного Управления
не было возражений по этому поводу.
Недавно переехавший жить в Лауласмаа 27-летний Ярмо
Яаку и был тем самым человеком, который обратился в волость с просьбой о возможности создавать свои эскизы. Ярмо
представил три эскиза под названием “Loodekallas”, один из
которых оказался среди лучших. Этот пример наглядным образом показывает то, что надо всегда искать возможности для
осуществления своих идей. Можно выразить восхищение по
отношению как к молодому автору, проявившему такую смелую предприимчивость, так и к его эскизам.
Символы прежних волостей
Мысль о создании эскизов герба, возникла у работающего
в типографии Ярмо, после того, как он увидел в волостной газете призыв предлагать идеи для символов новой волости. В
свободное время Ярмо нравится заниматься оформлением и
фотографией, а так же проводить время с семьёй. А сейчас у
него появилась возможность попробовать себя в чём-то новом. Раньше Ярмо никогда не занимался оформлением гербов, поскольку эта сфера деятельности является очень специфической и должна отвечать определённым требованиям. К
тому же нужно хорошо знать волость. “Кое-что конечно знаю
о достопримечательностях волости Ляэне-Харью, но вообще-то
можно сказать, что не совсем ещё с ней знаком”, – признаётся живущий в Лауласмаа с 2016 года Ярмо.
Его первой мыслью было то, что на новом гербе могли бы
быть изображены символы прежних волостей. При знакомстве с прежними гербами, оказалось, что символами Вазалемма и Падизе является хвойное дерево, волость Кейла символизировал восьмиугольный крест, а на гербе Палдиски были
изображены волны. Эти символы работают сами по себе, но в
целом, очень хорошо
характеризуют всю новую волость.
Таким образом, автору пришла идея использовать эти символы при
создании нового герба.
Из двух цветовых вариантов эскиза “Loodekallas” (сине-зелёный
или сине-красный) народ отдал весомое
предпочтение первому
варианту – сине-зелёному.
Выражаем искреннюю благодарность Ярмо и всем тем, кто делал предложения, замечания, выражал мнение
и принимал участие в
разработке волостной
символики.

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

Важные решения
волостного Совета
~ Заседание Совета волости
Ляэне-Харью состоялось 27
марта 2018 года в Палдиски.
16 апреля 2018 года волостной Совет собрался для того,
что бы утвердить Устав новой
волости Ляэне-Харью.
• Начать процесс по слиянию Paldiski Linnahoolduse
OÜ, OÜ Padise Soojus,
Vasalemma Infra OÜ и AS-i
Lahevesi на следующих условиях: объединить принадлежащие волости предприятия
в одну общую организацию
под названием AS Lahevesi
(рег.код 11492271) и обозначить местоположением нового предприятия волость Ляэне-Харью. Правления предприятий должны составить
проект договора по слиянию
и ходатайствовать у совета
предприятия или пайщика (в
данном случае волостной
Управы Ляэне-Харью) о согласии на объединение на общих
условиях. На предприятиях
должен быть проведен финансово-экономический анализ.
• Реорганизовать к 31 августу 2018 года деятельность
детского сада “Padise Valla
lasteaed” и Основной школы
Ристи таким образом, чтобы
две группы детского сада, которые ранее действовали в
жилом здании Харью-Ристи,
были объединены с Основной
школой Ристи. В результате в
сфере деятельности школы
будет находиться как дошкольное детское учреждение, так и Основная школа.
Также переименовать Основную школу Ристи просто в
школу Ристи (Risti kool) и детский сад волости Падизе в
детский сад Падизе (Padise
lasteaed).
• Завершить к 31 августа
2018 года обучение на русском
языке первой и второй ступени школьного образования в
учебном здании Клоога, принадлежащем школе Лауласмаа. Заданием волостной
Управы Ляэне-Харью является предпринять все необходимые шаги для преобразования деятельности школы в
Клоога. Гарантировать ученикам, которые получают образование на русском языке в
учебном здании Клоога, возможность продолжить обучение на русском языке в другой школе.
• С 1 апреля 2018 года переименовать Центр Интересов волости Васалемма
(Vasalemma Valla Huvikeskus,
reg nr 75002057), которое является подведомственным учреждением волости Ляэне-Харью в Центр интересов Вазалемма (Vasalemma Huvikeskus).
• Принять участие в проекте Спасательного департамента “Сделаем дома пожаробезопасными”. Данный проект

охватывает более 500 домов
по всей Эстонии. В волости
Ляэне-Харью со стороны Спасательного департамента сделано 12 предписаний о проблемных домохозяйствах. Из
них будет выбрано только 5
домохозяйств: 2 в бывшей волости Вазалемма и еще по одному домохозяйству в каждом
бывшем самоуправления.
Спасательный департамент
поддерживает проект в размере 16561 евро, а волостной
Управление, со своей стороны, добавит половину суммы.
• Утвердить MTÜ Pakri
Saarte Kogukond (рег. код
80256452, членом правления
которого является Яна Стахл)
представителем комиссии малых островов, которая будет
представлять интересы жителей острова Вяйке-Пакри, находящегося в составе волости
Ляэне-Харью.
• Приобрести недвижимость стоимостью 1000 евро,
занесённую банкротным
управляющим ОÜ Forward
Büroo в рег.нр 13719902 (кадастровый
признак
86801:001:0357) и находящуюся по адресу: волость Ляэне-Харью, посёлок Румму,
улица Кооли 5. На данной территории находятся опасные
строения, которые необходимо ликвидировать для обеспечения общественной безопасности.
• Утвердить частичную тематическую планировку местности Лохусалу и организовать её экспозицию с 16.04–
15.05 в помещении библиотеки при школе Лауласмаа, по
адресу: Лауласмаа, Клоогаранна теэ 20, а также в здании
Управы волости Ляэне-Харью
по адресу: Палдиски, Рае 38.
• Признать успешным
предложение MTÜ Paldiski
Ettevõtjate Liit (Союз Предпринимателей Палдиски), по
оказанию оздоровительных
услуг на сумму 6000 евро в месяц (договор заключён на 60
месяцев) по адресу Раэ 38, город Палдиски. В рамках данного предложения у жителей
волости Ляэне-Харью будет

возможность получать услуги
по улучшению состояния здоровья и на льготных условиях
пользоваться тренажёрным
залом, новой городской баней.
• Дать разрешение волостной Управе на проведение
конкурса госпоставки в рамках проекта “Преобразование
комплекса монастыря Падизе в интерактивный центр посещений”. В рамках данного
проекта будет реновирован
дом приказчика поместья Падизе, которое находится рядом с монастырем, и преобразован в Центр посещений.
В самом монастыре Падизе
будут установлены двери, окна, реновированы полы и
электропитание.
• Дать разрешение волостной Управе на проведение
конкурса госпоставки, в случае выдачи концессии, для
строительства дополнительных помещений в школе Лауласмаа. Концессионный договор на строительство помещений под учебные классы и
библиотеки заключается сроком на 20 лет, а на строительство спортивного комплекса
школы сроком на 40 лет. Концессионер берёт на себя все
риски, осуществляет текущий
и капитальный ремонт, в течение действия договора, а
так же отвечает за спортивное
здание и связанную с ним хозяйственную деятельность.
• Признать Устав волости
Ляэне-Харью действительным.
В Уставе прописаны: порядок выборов председателя и
заместителя (-лей) председателя волостного Совета; правила формирования комиссий; порядок формирования
и деятельности волостного
Управления; выборы старейшины волости; символы волости и правила их использования; порядок формирования волостных учреждений;
программа развития волости;
стратегия бюджета и основные положения по составлению и изменению бюджета;
основы финансового руковод-

ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЯ ВОЛОСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
• 28 марта на заседании волостного Управления был
утвержден график летних отпусков в детских садах волости Лэяне-Харью на 2018.
• Со 2 июля по 31 июля закрыты:
детский сад в Клоога,
детский сад в Лауласмаа,
детский сад “Tareke”,
детский сад в Лехола,
группа детского сада в Карьякюла,
детский сад в Падизе,
детский сад в Румму
“Lepatriinu”,
детский сад в Вазалемма
“Sajajalgne”.
• С 1 июня по 13 июля закрыт
детский сад “Sipsik” в Палдиски.
• С 16 июля по 24 августа закрыт детский сад “Naerulind”
в Палдиски.
В течение летнего отпуска дежурные группы работают
следующим образом:
• Со 2 июля по 13 июля открыта дежурная группа в
детском саду “Naerulind”,
• С 16 июля по 31 июля работает дежурная группа в детском саду “Sipsik”.

ства; правила приёма волостных правовых актов, их обнародование и вступления в силу.
• Дать разрешение волостной Управе на проведение
конкурса госпоставки “Аренда модульного дома для детского сада Клоога” и заключить договор аренды сроком
на 4 года. Данное решение
продлевает уже имеющийся
договор аренды на модульный дом.
• Дать разрешение волостной Управе на проведение
конкурса госпоставки “Аренда модульного дома для школы Лауласмаа с правом выкупа” и заключить договор
аренды сроком на 4 года.
Аренда модулей поможет
решить проблему с нехваткой
помещений, в связи с увеличением числа учащихся, до
момента пристройки к школе
новых учебных классов. |
Марье Сухаров

Председатель городского собрания Кюлли Таммур поздравила именинницу Кадри Курми.
Фотo: Марье Сухаров
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Школа глазами
учеников
~ Основная школа Падизе –
это небольшая красивая школа в живописном месте. Здание школы окружает сосновый лес, в котором царит тишина и спокойствие. Ученик
девятого класса Арго признаётся, что он даже иногда опаздывал в школу, залюбовавшись красотой и очарованием местной природы. Общий
психологический климат школы носит доброжелательный
характер, потому что все ученики и учителя хорошо знают
друг друга. Каждый год в школе проводятся проектные дни
на разные темы при участии
всех учеников и учителей. Например, тема прошлого года
носила название “Прикосновение поэзии”, в рамках которой были сочинены поэтические проекты о родном доме,
об Эстонии, об Юхане Вийдинге и Хандо Руннеле. Этой
весной темами проектного
дня будут технология, искусство и рукоделие.
По мнению учеников седьмого класса самыми интересными были дружеские встречи с финской школой как в
Финляндии, так и в Падизе. В
памяти осталось воспоминание о том, как в одну замечательную вальпургиеву ночь в
гости приехали ученики из
школы Мынисте, которая находится в Южной Эстонии.
Ученик шестого класса Керт
вспоминает: “Мне очень понравились поездки в Куутсемяэ, где мы катались на лыжах.” В целях расширения
кругозора происходят музейные уроки в Таллинне, Тарту
и Хаапсалу.
Ученик восьмого класса
Кристьян считает, что Падизеская школа открыта для всех
желаюших, кто хочет в ней
учиться, новеньких принимают с радостью и помогают
адаптироваться к условиям
маленькой сельской школы.
Ученик девятого класса Йозеп
вспоминает: “Как только я
пришёл учиться в Падизе, меня сразу же вечером этого самого учебного дня позвали
играть в футбол и я довольно
быстро стал здесь своим. Особенно я благодарен школе за
то, что мне позволили играть
в пьесах и выступать на
школьных праздниках в роли
конферансье.”
Следующей осенью школа
будет отмечать свой 335-й
день рождения. Приглашаем
на торжество выпускников
школы, родителей и гостей. В
школе Падизе учились мамы
и папы сегодняшних учеников, братья-сёстры, а в некоторых семьях все.
26 мая 2018 года в 10 часов
в Основной школе Падизе
пройдут Дни открытых дверей, где каждый участник сам
сможет оценить возможности
для обучения в нашей школе
и деятельность по интересам.
| Ученики основной школы Падизе

Конкурс песни
Lääne-Harju
Laululaps 2018
~ 10 апреля 2018 года состоялся конкурс песни LääneHarju Laululaps 2018 в здании
школы Лауласмаа. В новой волости конкурс прошел впервые, предварительные отборочные туры прошли в школах и детских садах волости.
На финальный конкурс в Лауласмаа приехало 42 участника, которых оценивало жюри
в составе: Катрин Карисма-Крумм, Марге-Элин Роосе и Пеэп Раун. Первые и вторые места в каждой возрастной группе получили возможность участвовать в конкурсе
Harjumaa Laululaps 2018, который в этом году состоится
20 и 21 апреля в Центре культуры Косе. Удачи на конкурсе!
Результаты
3–4 года
1. место Катарина Сувисте
(Лехола). Руководитель Малле Кламп
2. место Миа Марта Мяэмурд (Клоога). Руководитель
Виктория Грахв
3. место Хелеене Ангерьяс
(Палдиски). Руководитель
Хельме Уутма
5–6 лет
1. место Тхор Мустинг (Ло-

хусалу). Руководитель Марион Унтера
2. место Эдвард Каданик
(Палдиски). Руководитель
Хельме Уутма
3. место Кристина Викси
(Лохусалу). Руководитель Пирет Арикайнен
7–9 лет
1. место Виктория Прудниченкова (Paldiski). Руководитель Светлана Веселова
2. место Марианне Мадалвее (Кейла-Йоа). Руководитель Пирет Арикайнен
3. место Кирта Миа Кётси
(Лауласмаа). Руководитель
Пирет Арикайнен

Маргус Минн
3. место Хелена Каллас (Лауласмаа). Руководитель Силле Оясту
16–19 лет
1. место Биргит Томсон
(Палдиски). Руководитель
Маргус Минн
2. место Мария-Луиза Карху (Палдиски). Руководитель
Маргус Минн
3. место Керли-Карита Нугис (Вихтерпалу). Руководитель Мария Рохтаас

10–12 лет
1. место Уку Оргсе (Палдиски). Руководитель Лаури Оргсе
2. место Аннете Марие
Пылдсалу (Васалемма). Руководитель Хелен Хийе
3. место Грете Палл
(Кельва). Руководитель Силле
Оясту
13–15 лет
1. место Амелии Рандмяэ
(Туулна). Руководитель Силле
Оясту
2. место Мария Уусберг
(Палдиски). Руководитель

Категория 7–9 лет лучшими
признаны Виктория Прудничекова (справа) и Марианне Мадалвее.

Члены клуба по ручному мячу Падизе дважды выигрывали чемпионат Эстонии.
Фото: Сергей Исаев

Женская сборная по
гандболу выиграла титул
чемпиона Эстонии!
~ Титул чемпиона Эстонии
по женскому гандболу выиграла команда Ревал-Спорт/
Падизе. Победитель финальной серии стал ясен в зачёте
двух игр. Первая встреча прошла 8 апреля в спортивном
центре Кехра, где в ведущейся с переменным успехом
игре, команда Ревал-Спорт/
Падизе достигла победы с четырьмя забитыми голами.
Но этого успеха было недостаточно и конечный результат зависел от последней
игры. Игра, которая была проведена 11 апреля, началась
для нас так же успешно: мы
вели счёт 5:1, но нервное напряжение достигло своего
предела, в результате чего
стали совершаться ошибки.
Но, к счастью, ошибались и
противники. Судьбу игры решили вратари, которые ставили во время матча много
красивых защит. Особенно хочется отметить мастерство
вратаря Линды Вески из Падизе и именно на последних

минутах. До финальной сирены горели на табло цифры ничейного счёта 26:26, и это дало возможность получить титул чемпиона уже второй год
подряд.
Самыми результативными
игроками команды были признаны Маарья Пылдвер, Марие Урвик и Ким Ли Хуанг, забившая семь голов. Лучшим
игроком серии игр была названа Маарья Пылдвер. Команду поддерживали волость
Ляэне-Харью, спортивный
клуб Reval-Sport, M.V.Wool AS,
Swed Ehitus OÜ, Superservice ,
Сиири Уускюла, тренер команды Падизе, преподаватель
и руководитель деятельности
по интересам школы Ристи. |
Сийри Уускюла
Правление волости Ляэне-Харью на заседании от 17
апреля приняло решение наградить женскую сборную по
гандболу Падизе премией за
спортивные достижения в
размере 2500 евро. Поздравляем победившую команду!

Знак “перелески” как
символ уважения

c Победители конкурса в
категории 10–12 лет.
Победителям категории 5–6
лет призы вручает руководитель Палдиского Центра Интересов Виктория Висбек.
d Первая тройка победителей
в старшей категории.
Фото Гетхе Кооли

~ Весна – это время первых
весенних цветов и причём
цветут они не только в лесу.
Множество людей по во всей
Эстонии носит нагрудный
знак “перелески”. Проходящая
уже в пятый раз кампания
“перелески” призывает оценить заслуги ветеранов Сил
обороны Эстонии и Кайтселийт, а так же их близкиx. В рамках кампании происходит
сбор средств для поддержки
и улучшения состояния здоровья ветеранов.
До 30 апреля каждый из нас
может приобрести символ
поддержки ветеранов – знак
“перелески”. Нося этот знак,
мы демонстрируем свою поддержку Силам обороны Эстонии и защищавшим страну
ветеранам. Около 2800 мужчин и женщин приняли участие в международных миссиях и защищали безопасность Эстонии.
Начало кампании “перелески” было ознаменовано пробегом “Sinilillejooks” в Тапа.
Кульминацией месяца ветеранов должен стать концерт

“Veteranirock”, который состоится 23 апреля в Таллинне на
площади Вабадузе.
В рамках поддержки кампании обращаемся с призывом внести свою лепту и сделать пожертвования путём
приобретения нагрудного
знака “перелески” за 2 евро;
силиконового браслета “Anname au!” за 2 евро, и плетённого браслета “Anname au!” за 5
евро. Помимо добровольцев
из женской оборонительной
организации “Naiskodukaitse”
сувениры продают так же торговые и обслуживающие точки. К тому же значки можно
приобрести на домашней
странице www.annameau.ee и
на всех посвящённых Дню ветерана мероприятиях.
5 апреля представители
женской оборонительной организации “Naiskodukaitse” в
Палдиски дали обзор кампании “перелески” в волостном
Управлении Ляэне-Харью и в
Палдиской Общей гимназии.
| Кяти Теяр, отделение женской
оборонительной организации
“Naiskodukaitse” в Палдиски
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Месторасположение
почтовых
ящиков Omniva
• Кейла-Йоа – рядом с магазином “Keila-Joa kauplus”,
ящик номер 2-86
• Лехола – у Bestnet AS,
ящик номер 2-100
• Лауласмаа – магазин
“Laulasmaa Comarket”, ящик
номер 2-190
• Валксе – на перекресте
Kanarbiku tee и Kullerkupu,
ящик номер 2-102
• Клоога – почтовый пункт
в Клооге (снаружи), рядом со
входом на швейную фабрику,
ящик номер 2-134
• Карьякюла – у Социального центра, ящик номер
2-101
• Клоогаранд – у магазина
“Treppoja kauplus”, ящик номер 2-195
• Падизе – на стене волостного пункта обслуживания,
ящик номер 2-233
• Харью-Ристи – на стене
магазина Кунгла, ящик номер
2-52
• Касепере – на стене магазина “Kasepere”, ящик номер
2-236
• Кеибу – на пляже Ристна
у отеля, столб электропередач,
ящик номер 2-325
• Вихтерпалу – на стене магазина “Puuna”, ящик номер
2-327
• Аудевялья – у магазина
“Audevälja”, ящик номер 2-238
• Палдиски – Раэ 38, перед
зданием волостной Управы,
ящик номер 3-257; на стене
главного здания Южного порта, ящик номер 2-355
• Вазалемма – на стене волостного пункта обслуживания, ящик номер 2-313
• Румму – Хаапсалу шоссе
14, ящик номер 2-270
• Эмари – перед бывшим
магазином “Ämari”, ящик номер 2-271
С 12 апреля почтовая контора в Румму закрыта. В дальнейшем посылки жителей региона будут приходить в почтовую контору в Кейла. При
желании прибывшие посылки можно перенаправить или
заказать услугу почтольона,
чтобы посылку доставили домой или в контору.
Все пользователи почтовых
услуг в регионе, проживающие дальше 5 километров от
почтовых учреждений, могут
заказать услугу почтальона на
дом или по месту работы бесплатно. Но почтовые расходы
небходимо оплатить, как если бы вы это делали в почтовой конторе. Заказать услугу
почтальона можно на домашней странице OMNIVA www.
omniva.ee/era/abiinfo/
kirjakandja_tellimine или по телефону 661 6616.
В этом году Omniva планирует установить приблизительно 200 новых почтовых
автоматов.
Их точные местоположения уточнят во второй половине этого года.

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

Новости футбола
~ С начала создания новой
волости Lääne-Harju состоялось множество событий в
жизни футбола. На территории волости действуют три
футбольных клуба: Pakri SK
Alexela, Padise JK и JK
Vasalemma (Rummu Dünamo).
Клуб Pakri SK с мальчиками 2008 года рождения участвовал в соревнованиях
PÜHAPÄEVA LIIGA 2017 –2018
г. Соревнования проходили в
несколько этапов: 1 этап состоялся 16.12.2017 – 2-е место,
2 этап 20.01.2018 – 5-е место
и 3 этап 18.02.2018 – 5-е место. Также эта команда принимала участие в нескольких
турнирах: 6–7 января 2018
Winter CUP 2018 – 4-е место.
13 января Tarvas CUP 2018 –
5-е место. 27 января Keila CUP
2018 – 5-е место. 21 января команда Pakri с мальчиками
2010 г.р. стала победителем
турнира Saue CUP 2018!
2 февраля команда мальчиков 2008 года рождения клуба JK Vasalemma принимала
участие в турнире Suure Jaani
CUP 2018. Ребята дошли до полуфинала и заняли 4-е место
среди 12 команд. 11 февраля
ребята 2003 г.р. участвовали в
турнире Haapsalu CUP 2018,

где заняли 5-е место.
21 февраля впервые был
проведён футбольный зальный турнир между всеми
школами нашей новой волости Lääne-Harju, инициатором
которого была школа Вазалемма. Турнир проходил в
спортзале Основной школы
Вазалемма. Победителем турнира стала команда школы
Вазалемма, 2-е место заняла
команда Палдиской Русской
Основной школы, 3-е место –
школа Лауласмаа и 4-е место
– школа Эмари.
10 марта 2018 года в Хаапсалу состоялись 2 детских
турнира по 2008 и 2010 году.
В нём принимали участие команды Pakri SK и JK
Vasalemma. Pakri SK заняла 7-е
место по 2010 году. По 2008
году команды обоих клубов
попали в разные подгруппы
и встретились между собой в
финале турнира. В основное
время команды сыграли вничью. Победителя турнира
определила серия пенальти, в
которой победила команда JK
Vasalemma. Pakri SK заняла 2-е
место.
31 марта и 1 апреля ребята
2003 г.р с клуба JK Vasalrmma
совместно с футбольным клу-

бом Кейла принимали участие
в турнире EASTER CUP 2018,
организованным FK Flora. Команда JK Vasalemma заняла
4-е место. В этом же турнире
участвовала команда Pakri SK
2008 г.р., где заняли 6-е место.
В апреле начался Чемпионат Эстонии по большому
футболу 2018 года. В этом году от нашей волости во
взрослом Чемпионате участвуют совместные команды
клубов Pakri SK Alexela, Padise
JK и команда Rummu Dünamo.
В детском чемпионате участвуют команды Pakri SK
Alexela (мальчики 2010 и 2008
г. р) и JK Vasalemma (мальчики 2005 и 2008 г.р). Поскольку
ребят 2002/2003 г. р. у нас недостаточно для команды, мы
решили объединиться с футбольным клубом Кейла.
В этом году юноши Pakri SK
Alexela и JK Vasalemma участвуют в Элитлиге (Eliitliiga
U17) и в Первой лиге (Esiliiga
U16) совместно с клубом Кейла.
Желаем всем нашим футболистам удачи, терпения, командного духа и больше побед! | Эдуард Хмелёв, тренер JK
Vasalemma, Игорь Александров,
тренер Pakri SK Alexela

О библиотеке города Палдиски
~ Я пишу от имени Женского клуба города
Палдиски. В марте 2018 года мы посетили библиотеку нашего города.
Работа директора Реет Альтма уже по достоинству оценена: она награждена грамотой
Министерства культуры Эстонии в номинации
“Дело года в городской библиотеке 2017”, а также премией от фонда Kultuurkapital.
Фонд библиотеки составляет около 28 000
наименований и пополняется новыми поступлениями каждые 2 недели. В библиотеке на
эстонском и русском языках представлена как

19 ìàÿ ñ 18.00
äî 23.00 â ìóçååàòåëüå Àìàíäóñà
Àäàìñîíà ïðîéäåò
Íî÷ü ìóçååâ.
Íà ìåðîïðèÿòèå
âõîä â ìóçåé
áåñïëàòíûé!

художественная, детская литература, так и
справочная по различным областям знаний.
Регулярно в библиотеке проводятся различные выставки книг, фото и произведений художников Эстонии. В марте посетители знакомились с фотовыставкой Светланы Молодковец, посвященной городу Палдиски.
А работникам библиотеки хотелось бы пожелать успехов в их дальнейшей работе, а также, если это возможно, организовывать диспуты по материалам авторов статей или книг.
| Людмила Лысак, член Женского клуба

Спортивный клуб Пакри
приглашает на тренировки
мальчиков и девочек.
За более подробной
информацией
о тренировках и возрастных
группых обращайтесь
по телефону 520 3289,
тренер И. Александров.

Ходатайство
Программы редкого заселения
9.04.–11.06.2018 года можно подать ходотайства на Программу редкого заселения в волости Ляэне-Харью.
Цель программы улучшить условия жизни семей, проживающих в малозаселенных регионах, и помочь сохранить число жителей в этих местах. Поддерживаются действия, связанные с жилищным водоснабжением, с канализационными системами, с подъездными дорогами и с
автономными электрическими системами.
Ходотайствовать о пособии могут физические лица. С
подробной информацией и условиями ходатайства можно ознакомиться в Приказе Министра государственного
управления от 22.02.2018 “Hajaasustuse programmi 2018.
aaasta programmdokument”, которая доступна на странице www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm.
Контактым лицом данной программы в волости ЛяэнеХарью является главный специалист по окружающей
среде Мадэ Саадвэ (made.saadve@laaneharju.ee,
679 0633).

СЛЕДУЮЩИЙ
LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT
ВЫЙДЕТ 24 МАЯ.
Сообщения и новости:
ajaleht@laaneharju.ee
Реклама и объявления:
reklaam@laaneharju.ee

МЕРОПРИЯТИЯ
• 29 апреля в 10.00 часов состоится домашний матч Pakri
SK Alexela (08)-Pärnu JK 1, ЧЭ
среди молодежи Noored U11,
2. подгруппа
• 1 мая в 14.30 в музее-ателье
Амандуса Адомсона состоится открытие персональной
выставки фотографа Аннелы
Самуэль “Таинственные истории города”
• 2 мая в 19.30 пройдет домашний матч Pakri SK
Alexela-Maardu United 2, ЧЭ 4.
P/I лига
• 5 мая пройдет всеэстонская
толока “Сделаем!” в различных уголках волости
• 13 мая в 17.00 часов состоится домашний матч Pakri SK
Alexela-Põhja-Tallinna JK Volta
3, ЧЭ 4. P/I лига
• До 15 мая в городской библиотеке г. Палдиски (Раэ 38)
открыта фотовыставка учителя Светланы Молодковец
школы Творческого развития
Бьярте, посвященная 300-летию города Палдиски
• 17 мая в 17.00 часов в честь
30-летнего дня рождения
школы Лехола пройдет
встреча бывших и действующих работников. Lehola küla,
Orisküla tee 20
• 19 мая с 18.00 до 23.00 в
музее-ателье Амандуса
Адамсона пройдет программа Ночь Музеев “Праздник
ночью”. Посещение музея
свободное
• 20 мая в 10.00 часов состоится матч Pakri SK Alexela
(08)-JK Tabasalu Sinine (08),
ЧЭ среди молодежи U11, 2.
подгруппа
• 20 мая в 10.00 часов откроется весенняя ярмарка на
площади в Вазалемма (Jaama
11). На ярмарке будет представлен большой выбор рассады цветов и овощей, пройдут мастерские для детей
• 24 мая с 10.00 до 12.00 во
дворе школы Лауласмаа
пройдет 11. день народных
танцев. Танцоры приедут из
Ляэнемаа, Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа
• 24 мая с 15 до 19.00 пройдет день открытых дверей в
волостной управе Ляэне-Харью, Раэ 38
• 25 мая в 16.30 день малыша
волости Ляэне-Харью в поместье Васалемма

Союз юристов Эстонии проводит
инфо-день юридической помощи
“Правовая аптека” 15 мая 2018 года
с 10.00 до 14.00 в Палдиски
(Раэ 38, 3 этаж)
Консультирование по
следующим вопросам:
семейное право, алиментные обязательства, наследственное
право, трудовое право,
налоговое право, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, переписка с госу-

дарственными и муниципальными органами
и оформление документов, проблемы в
квартирных товариществах и жалобы на решения КТ, договорное
и обязательственное
право
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ЕГОР КУЧИН
РАЙМОНД МЕРЕМАА
ТАРВЕТ ОРГСЕ
ЭЛИЗАБЕТ ПЕРШИНА
РОБИН РЯНДВЕРЕ
МАРФА СВИНЦОВА
СВЕТОСЛАВ СЕРДЮКОВ
РАУЛЬ СОММЕРМАНН
ЯАСПЕР ТИГАНЕ
РОМЕО ХЯРМ
УЛЬЯНА ЧЕХОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вывоз фекалий, опоржнение сливных
емкостей, тел 5346 8430
Куплю Ваш автомобиль! В любом
состоянии, наличие страховки и
техосмотра необзятельно! Тел 5457 5055,
alka515@hotmail.com. Объявление не
имеет срока давности!
Крошка, гранит, песок, щебень, асфальт,
сухие смеси земля, помет, компост и т.д.
Перевозка самосвалом 0,1–8 т. Тел 501
5992
Предлагаем работу в Палдиски: продавцуконсультанту и работнику по
обслуживанию зала (график вечерний +
суббота-воскресенье). Информация по
тел 674 1316 или konvers@konvers.ee
Предлагаем электрические котлы для
отопления частных домов площадью до
350 кв. метров, цена 690 €! Также
водонагреватели горячей воды, цена 130
€! Установка. Палдиски, тел 521 7401,
е-майл genverest@yandex.ru
Продувка тепловых систем. Обслуживание
и осмотр теплосистем. Korstnapuhastaja
OÜ, тел +372 5664 6756. www.
korstnapuhastaja.ee
Требуются швеи на предприятие в Кейла.
Тел 5357 0025
Чистка печных труб и услуги печника,
валка опасных деревьев и обрезка веток,
обрезка плодовых деревьев. Скашивание
травы (триммером). Тел +372 5348 7318
или igor@inkteenused.ee

