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Последние десятилетия островов Пакри
~ Во время первой независимости республики острова
Суур-Пакри и Вяйке-Пакри
образовывали густонаселенную самостоятельную волость
Пакри. В 1934 году в пяти деревнях эстонских шведов было 119 хуторов, где жили 354
человека. Оба острова имели
школу, церковь и кладбище.
На историю можно оглядываться, разделяя периоды на
столетия или отмечая ее переломные моменты. В этой
статье мы приведем краткое
изложение важнейшей деятельности в последние десятилетия, в силу которой
острова Пакри стали именно
такими, какие они сейчас.
Робинзоновское начало
В 2004 году 63-летний Мати
Нюман переселился на безлюдный остров Вяйке-Пакри,
на земли хутора Хинносе в
Вяйкекюла, чтобы построить
дом на развалинах места, где
он родился. Он начал жить
там в простой палатке. Первый вернувшийся на остров
человек, или Робинзон Пакри,
как его называли, со временем построил себе новый дом,
где успел пару лет насладиться островной жизнью. Он
умер на родном острове в
2014 году.
Начиная с 2006 года и другие потомки жителей Пакри
стали строить небольшие дачки на развалинах хуторов их
предков.
Нынешняя жизнь на острове
На островах в качестве местного работодателя действует
OÜ Pakri Tarvas, которое было
основано в 2009 году. Благодаря косьбе и животноводству
предприятие превратило Пакри в зеленый остров. Кроме
того, оно предлагает приезжающим группам услуги
транспорта и питания и занимается необходимыми строительными работами.
Калев Пылдвер, который
живет на острове уже десять
лет, начиная с марта этого года является полноправным
сторожем острова. В обязанности сторожа входит еже-

примерно треть территории
островов.

богослужение в часовне Вяйке-Пакри в 2009 году.

дневный бдительный присмотр за островом Вяйке-Пакри, особенно сейчас, летом,
когда на остров приезжает
много народу.
“Повседневная жизнь на
острове проходит в уходе за
животными и заботах об их
пропитании. Гуси, утки, куры
и свиньи находятся, как обычно, возле жилых домов, а стадо крупного рогатого скота в
несколько сотен голов разбросано по пастбищам на двух
островах. Нынешний год усложняет засуха, не хватает сенокосов и к зимнему кормовому запасу, скорее всего,
нужна будет добавка с материка”, – объясняет Калев, как
раз сейчас работающий на сенокосе и круглый год отвечающий за животных. “Обеспечение электроэнергией мы
решили посредством двух
электростанций, где ток производят солнечные батареи и
ветрогенератор. Их строительство успешно отстояли
отец с сыном Фред и Эрик Сёдерберги. Проблема с питьевой водой разрешится, скорее
всего, осенью, когда будет готов буровый колодец. Хорошо, что морская вода в этой
местности несоленая, и проблем с тем, чтобы напоить
животных, нет”, – радостно

говорит Калев.
Всего круглогодично на
острове живет три семьи. Прошлой осенью начали школьную учебу на домашнем обучении двое детей, для которых были обставлены школьные помещения. Для того чтобы предоставить лучшее образование, основная школа
Ристи ищет на остров классного учителя.
Долгий путь до повторного
заселения
Чтобы это могло произойти,
кое-что случалось и прежде.
Арнольд Линдгрен, который
родился в деревне Сууркюла
на Суур-Пакри (на обоих
островах есть деревня под названием Сууркюла, швед.
Storby), пишет в своей книге
“600 лет населения Пакри”,
опубликованной в этом году:
“27 июля 1991 года произошел
исторический момент, когда
жители Пакри вновь ступили
на берег возле часовни
Суур-Пакри, впервые после
Второй мировой войны”.
Хотя одной из старых жительниц Пакри удалось побывать на закрытом острове еще
в 1978 году. В книге “Восставший из летаргии” (Айн Сарв,
1994) Мария Шталь, которая
жила в Палдиски после того,

Фото; Частная коллекция

как острова стали военной зоной (1954–1980), рассказывает, как по воле случая она
смогла пробежаться по любимым местам родного острова.
Когда начальник погранохраны из Керсалу принес Марии
починить сеть, женщина нашлась с ответом: “Починю, если пустишь меня на остров”.
“Ладно, ладно, когда захочешь, приди и скажи”, – пообещал русский. Так Мария с
хутора Эле Нистуве в деревне
Сууркюла и попала летом на
Вяйке-Пакри.
По ее описаниям, тогда там
еще стояли отдельные дома,
хотя запущенные и разрушенные.
После советского периода
на Вяйке-Пакри из бывших
хуторских строений остался
только кухонный домик хутора под названием Бёрс, в котором останавливались литовские рыбаки. Постоянных
жителей не было до прибытия
Мати Нюмана.
Возвращение земельной
собственности жителей Пакри
затягивалось, потому что
местная власть не признавала то обстоятельство, что земля, отчужденная в 1939 году в
связи с договором о базах,
подлежит возврату. Возвращенная земля составляла

Разные группы по интересам
Арнольд Линдгрен отображает в своей книге “600 лет населения Пакри” и более поздние события, например, как в
2009 году государственное
предприятие Eesti Energia начало проявлять интерес к
Суур-Пакри. Возник план построить на острове атомную
электростанцию. Осенью того же года предприятие купило на острове нереформированную государственную землю площадью 744 га. Земельные собственники выступили
против атомной электростанции и даже собирали подписи протеста по Эстонии. Спустя какое-то время интерес к
строительству электростанции в Эстонии спал и тема
ушла из политических планов
правительства. Когда отпал
вопрос об атомной электростанции, Eesti Energia стала
исследовать землю с целью
строительства ветряного парка... Но на неопределенное
время и эти планы были отложены.
Постановлением правительства 5 мая 1998 года был
создан ландшафтный заповедник Пакри, в который входят северная и южная части
Вяйке-Пакри, а также северная часть Суур-Пакри. 1 мая
2004 года острова Пакри были присоединены к сети Европейского Союза Natura
2000, благодаря чему они стали орнитологической зоной и
природным резерватом.
В 2012 году город Палдиски
при поддержке Европейского
Союза построил между островами новый мост вместо разрушенного старого моста,
оставшегося от советской армии, и соединяющая острова
дорога вновь стала проезжей.
Часовни и другое культурное наследие
Арнольд Линдгрен описывает и восстановление часовен
на островах: “Мемориальный
фонд часовен островов Пакри
в 1992 году начал собирать

деньги на сохранение руин
часовен, находящихся на
островах. Уже осенью 1993 года были проведены работы по
консервации стен часовни
Суур-Пакри, преимущественно по инициативе и благодаря труду Энделя Энггрёна и
Айна Сарва. Позже руководителем фонда назначили Эйнара Милберга, которому удалось в результате усердной
работы собрать деньги на реставрацию башни часовни
Вяйке-Пакри, которая проходила с 2006 по 2009 год. Потом Эйнар Милберг сконцентрировал усилия на часовне
Суур-Пакри и постепенно она
тоже приобрела свой прежний
вид”.
На сегодняшний день реставрация часовни Суур-Пакри достигла этапа внутренних работ. Каждый год на
Суур-Пакри и/или Вяйке-Пакри проходит богослужение,
которое проводит пастор таллиннской Шведской церкви
Святого Михаила Патрик
Гёранссон.
Благодаря Юхану Бернадту
и танцевальным руководителям состоялось несколько танцевальных лагерей, где занимаются старинными танцами
острова Пакри и разучивают
старинные мелодии. До сих
пор, к счастью, бывало, что в
лагерь приезжали старожилы
Пакри, которые еще помнят...
Три последних года начали
заниматься очищением от кустарников “эстонского Мачу-Пикчу”, т. е. развалин Сууркюла на Суур-Пакри.
Так по частям передается
новым поколениям историческая память, и благодаря Эрику Сёдербергу, который подобно Мати Нюману вернулся на земли предков, а также
всем друзьям островов Пакри,
культурная память дала цепкие зеленые побеги в каменистой земле островов и будет
цвести дальше. Благодарим
служащих Ляэне-Харьюской
волости за активный подход
и поддержку общин. | Яна
Шталь, старейшина острова, Марье Сухаров, ajaleht@laaneharju.
ee

Поздравляем с началом нового учебного года!
В новом учебном году в первые классы школ Ляэне-Харьюской волости пост упает более
ста детей. Всего в наших девяти школах получают образование свыше тысячи учеников.
Удачи всем учащимся и много новых знаний!
Также волостная управа желает сил родителям и общине, поддержка которых важна для того, чтобы наши дети росли счастливыми и отзывчивыми!
Качественное образование – это залог успеха и общественного развития. Мотивированные и открытые для развития директора школ вносят в него большой вклад. Сил вам и бодрости ду ха, дорогие учителя!
Желаем всем энт узиазма, личностного роста и взаимной поддержки!
Хестия Риндла, помощник волостного старейшины

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

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Спасибо, жители волости!
~ Лето, ставшее для Эстонии особенным, потихоньку близится к
концу и красочная осень на
подходе. В Ляэне-Харьюской
волости лето проходило очень
активно. Состоялся ряд мероприятий, которые привели к
нам многочисленных гостей, а
местным жителям подарили море позитивных эмоций.
Многие люди, посетившие за это лето нашу волость, признали, что тут очень хорошо. В Ляэне-Харьюской волости хватит деятельности на любой вкус. У нас интересные объекты культуры, много культурных мероприятий
и приятные пляжи для отдыха. Самым важным является то,
чтобы жители нашей волости были довольны предлагаемыми
услугами и чтобы люди хотели поселиться в нашей волости. В
течение лета служащие волостной управы приняли участие в
нескольких мероприятиях, где они предлагали возможность
зарегистрировать свое место жительства в Ляэне-Харьюской
волости. В нашей волости постоянно живет много людей, место жительства которых зарегистрировано в каких-то других
местах, из-за чего их налоги идут в бюджет других самоуправлений.
Волостная управа поставила одной из своих целей вносить
вклад в улучшение жизненной среды нашей волости. Дороги,
улицы, зеленые зоны, игровые площадки – все это играет важную роль в том, почему люди хотят у нас жить или переехать
в нашу волость. В ближайшее время мы начнем строительство
новых игровых площадок в Клоога и Кейла-Йоа. К школе Лауласмаа будет установлено модульное здание, которое уменьшит долговременную нехватку помещений в школе.
В следующем году мы приступим к изменению жилой среды в Палдиски и районе Румму. В Палдиски начнем со строительства площадки с флагштоком. В Румму будем уделять внимание озеленению и строительству игровых площадок, а также ликвидируем заброшенные здания. Уже в этом году начнем устанавливать камеры наблюдения в Палдиски и Вазалемма. В обоих районах установим всего 20 камер наблюдения. На днях началась реновация инфраструктуры уличного
освещения в Палдиски и районе Кейла. Город Палдиски и поселки Клоога, Карьякюла, Кейла-Йоа и Лехола бывшей волости Кейла получат новые решения уличного освещения, являющиеся более экономичными и надежными.
В районе Падизе продолжим работу над проектом монастыря, который в будущем станет одной из интереснейших
достопримечательностей в нашей волости.
Вся вышеупомянутая деятельность значительно улучшит
нашу жизненную среду. Все это мы сможем сделать только благодаря вам, уважаемые жители волости, если ваше место жительства зарегистрировано в нашей волости.
У нас огромное желание сделать еще больше и поэтому важно, чтобы ваше место жительства было зарегистрировано в нашей волости до конца года!
Спасибо, жители волости, за вклад в развитие нашей волости! Спасибо за то, что вы проявили понимание и терпение в
период сумятицы после административной реформы!
Приятного вам продолжения лета и красочной осени!
Ваш волостной старейшина | Яанус Саат

После заседания собрания состоялась прогулка к городищу Падизе.
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Новая структура волостной
управы и др. начинания
~ Заседания волостного собрания прошли 26 июня на
хуторе Калласте в Падизе и 24
июля в Палдиски. Одной из
важнейших тем повестки дня
было изменение структуры
волостной управы как официального учреждения.
Изменилась структура волостной управы и сменились
заместители волостного старейшины
Прошло полгода с запуска новой волостной управы и были подведены итоги по результатам работы. По словам
председателя волостного собрания Кюлли Таммур, уже в
начале года была договоренность о том, чтобы посмотреть, как функционирует
структура, и при необходимости вносить изменения. Волостной старейшина Яанус
Саат, представляя новую
структуру учреждения, признал, что отделения, работавшие под руководством ведущего специалиста, более эффективны. В новую структуру
добавятся три должности руководителя отдела. Кроме того, будут созданы две должности специалиста в сфере планирования и строительства,
где самый длинный рабочий
цикл.
Вместо ушедших в отставку заместителей волостного
старейшины Аго Коксера и
Урве Лухт волостное собрание
утвердило Эрки Рубена и Хестиа Риндла. В новой структуре Эрки Рубен отвечает за
сферу строительства и окружающей среды, а Хестиа Риндла – за сферу образования и
культуры. У Эрки большой
опыт работы в качестве архитектора города Палдиски. Хестиа очень хорошо знает
школьную систему, она работала как учителем, завучем,
так и директором школы Лауласмаа.

Июньское заседание собрания в Падизе на хуторе Калласте.

Подведена черта под хозяйствованием старых волостей
Были утверждены консолидированные отчеты за 2017 хозяйственный год волостей
Кейла, Падизе и Вазалемма, а
также города Палдиски. Председатель ревизионной комиссии Кадри Курм констатировала, что годовые отчеты бухгалтерского учета оформлены очень по-разному и производить сравнения сложно.
Главной информацией в результате ревизии стало то, что
основная деятельность всех
самоуправлений на конец
2017 года была в плюсе.
Специалист по надзору следит за благоустройством, обращением с отходами и другими темами
Волостное собрание решило
делегировать выполнение задач государственного надзора, по закону возложенных на
местное самоуправление,
Ляэне-Харьюской волостной
управе. Волостная управа
возьмет на работу соответствующего чиновника и определит должностные обязанности.
С сегодняшнего дня у волостной управы есть право
осуществлять надзор при решении проблем, связанных с
благоустройством, окружающей средой, обращением с отходами, строительством и
другими сферами жизни.
Государственные закупки в
реновации социального центра Карьякюла
Волостное собрание приняло
решение разрешить Ляэне-Харьюской волостной
управе провести государственные закупки для проектирования, строительных работ и надзора собственника,
которые связаны с проектом
по продвижению энергоэффективности здания социального центра Карьякюла и использования возобновляемых
источников энергии. В результате проекта в здании установят вентиляционную систему

с рекуперацией тепла, добавят пеллетный котел, утеплят
наружную стену и бесчердачную крышу.
Министр государственного управления в начале этого
года выделил 262 000 евро на
реновацию социального центра Карьякюла. Начиная с
2002 года предприятие
Karjaküla Sotsiaalkeskus OÜ
предлагает услугу общего ухода. 227 000 евро от стоимости
всего проекта оплатит акционерное общество в качестве
собственного участия.
Планирование парковок в
Лохусалу по-прежнему на
повестке дня
Темой, поднятой на месте на
июньском заседании, стали
вопросы, связанные с частичной тематической планировкой деревни Лохусалу. В центре темы, накалившей страсти и попавшей в общегосударственные медиа, является
планирование парковок на
популярной дачной территории с красивой природой. Публичное обсуждение решений
планировки, прошедшее 27
июня, было вновь оживленным, мнений прозвучало
множество. Волостная управа
считает, что планировка, находившаяся в процессе производства в волости Кейла несколько лет, нуждается в завершении. Вместимость парковок (215 мест), которая была в тематическом плане изначально, уменьшится, но к
организации парковки и безопасности движения нужно
подходить комплексно и продуманно, учитывая реконструкцию шоссе, развитие велодорожек и другие дачные
пляжи в регионе. Возможность для этого предоставит
общая планировка новой волости.
Школа Ристи получила новый устав
Так как ранее волостное собрание объединило группы
детского сада Харью-Ристи
волости Падизе с основной
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школой Ристи, устав детского
сада волости Падизе признали недействительным и утвердили устав школы Ристи.
Жители хотят образовать деревню Меренука
Волостное собрание дало согласие на изменение линии
разделения поселка Кейла-Йоа и образование деревни Меренука.
Район Меренука находится недалеко от устья реки Кейла на правом берегу реки.
Ближайшими соседями поселения являются находящаяся
на другой стороне, на левом
берегу реки Кейла, деревня
Меремыйза и находящийся в
1,4 км на правом берегу реки
поселок Кейла-Йоа. С обоими
населенными пунктами у жителей Меренука особых контактов нет. Пара десятков
местных жителей ощущают
себя прежде всего жителями
Меренука, у которых установились соседские отношения,
социальный контроль и чувство единства. Окончательное
решение о формировании новой деревни примет министерство финансов.
Текущие дела
На июньском заседании утвердили шесть законопроектов, которые касались установления бесхозности строений, признания частично недействительной детальной
планировки, установления
личного права на использование в пользу Elektrilevi OÜ в
прокладке подземного кабеля в городе Палдиски и деревне Курксе.
На июльском собрании обсуждались вопросы, связанные со школой Лауласмаа. Волостной старейшина Яанус
Саат проинформировал, что
к 3 сентября к школе Лауласмаа будет пристроено модульное здание, в которое переедут две группы из бывшего здания детского сада Лауласмаа Tareke и один учебный
класс школы Лауласмаа. | ajaleht@laaneharju.ee

LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT | Август 2018

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

ЛЕТО | 3

Палдиски 300 – три дня
народных гуляний

На территории уезда Ляэне-Харью расположены три малых
порта. Помимо Лохусалу, в Курксе и Ристна.Сейчас в порту
Курксе затишье, рыбы добывается мало. Ожидается большой
Фото: Марье Сухаров
шторм, который обновит воды залива.

День рыбака навевает
приятные воспоминания
~ В число летних событий,
проходящих на побережье,
всегда входил и День рыбака.
Несмотря на то, что представителей этой достойной профессии уже немного, ей воздают должное этим прекрасным профессиональным
праздником. Также и в Лохусалу, где каждый год во второе воскресенье июля большое количество местных жителей и гостей без особой рекламы собирается вместе на
Дне рыбака, чтобы насладиться танцами и песнями, потягаться силой и поесть ухи.
Как и почти все последние
полстолетия, в этот День рыбака в порту Лохусалу присутствовал морской волк Кийли
Хельдoр. Отличное чувство
юмора и морские байки безотказно сопровождают бывшего рыбака. “Я уже десятки
лет на этих днях рыбака варил
уху, теперь пускай варят молодые”, – сказал Хельдoр, который для многих является
примером лохусалуского рыбака прибрежного лова. Попробуем с помощью воспоминаний славного хуторянина
рассказать и читателям газеты о былой активной жизни
рыболова в Лохусалу.
Раньше корабли были деревянными, а мужчины – железными
“Какая сила тянет меня в море? Для начала то, что я родом
с Сааремаа. Зять моей бабушки был капитаном парусного
судна. Мой дед Теллер Яан начал работать на этом же паруснике в 17 лет. Позже он работал на английских судах
плотником. Оставив мореплавание, он поселился в деревне Атла на западе Сааремаа,
где стал работать рыбаком
прибрежного лова. Моя мать
умерла после рождения девятого ребенка.
Отец в дополнение к профессии рыбака освоил и профессию водолаза. Так он попал к брату на материк в Лохусалу. В 1941 году за полуостровом Лохусалу на мели за-

Рыбак Хельдор и его коллега.

стряло транспортное судно
советского флота “Иосиф Сталин”. По дороге из Ханко в
Кронштадт корабль наткнулся на мину и затонул. Погибло несколько тысяч человек.
Водолазы помогали вывозить
с корабля товар. Вывозили в
основном муку и сахар, сваливая во дворах прибрежных
жителей.
Когда я пришел из армии,
стал жить у дяди в Лохусалу.
23 февраля 1956 года председатель колхоза Лаасту Йоханнес принял меня в рыболовецкий колхоз “Норд”, основанный в 1949 году. В колхозе ловили рыбу 40 рыбаков. В
лодку вмещалось четверо
мужчин (женщин). Сейчас из
рыбаков остались всего четыре женщины. Живут они здесь
же, в Лохусалу”, – вспоминает Хельдoр.
Большой груз в ловушке
Маленький рыболовецкий
колхоз жил хорошо, потому
что рыбы хватало. Нередко в
день салачной путины на лодках в порт привозили 42 тонны кильки-салаки, которую
женщины засаливали в порту. Годовой план в 1700 тонн
всегда выполнялся. В здешних
водах ходили тралить также и
лодки из более дальних колхозов. Однажды я читал, что
здесь рыбачило почти тридцать траловых ботов.
“В колхозе мы ловили с помощью ящичной верши, зна-
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ли, где хорошие рыбные места и песчаное дно, куда ставить верши. В 1957 году мы
путем розыгрыша получили
на траловый бот первый эхолот, потому что пришел только один на весь колхоз. С помощью эхолота можно узнать
местонахождение стаи рыб.
Иногда за эти годы мы могли
выходить и на лов трески, тогда мы вытраливали за день
2,3 тонны трески, столько же
ловили за день и камбалы.
Рекордной рыбиной, которую я поймал в заливе Лохусалу, был лосось, весивший 22
кг. Угря я поймал весом 5 кг.
В 1972 году рыболовецкий
колхоз “Норд” присоединили
к рыболовецкому колхозу
имени Кирова, который вскоре стал богатым образцовым
колхозом. Зарплаты были хорошие, построил себе дом. Со
времен советского дефицита
помню, что на основе расчета зарплаты нам давали также талоны на сахар и муку”.
Новое время
“После закрытия колхоза я купил себе лодки и рыболовные
снасти. Продажа рыбы тоже
была на мне. Рыбу мы продавали по дачам. Что оставалось, шло в холодильник в Карьякюла.
Еще несколько лет назад
мы ходили в море ставить сети. В одиночку я выходил их
проверять, но сейчас выходить в море больше желания

нет. Да и здоровье уже не то,
что раньше”, – с легкой грустью говорит Хельдoр. Однако долго грустить не приходится, потому что рыбацких
историй Хельдура хватило бы
на уголки юмора нескольких
газет.
Порт Лохусалу посещает
экскурсия и люди интересуются, как ловится рыба? Один
посетитель указывает на лодку и спрашивает: “Сколько
рыбы помещается в лодку?”
Лаасту Юхан отвечает: “Иногда в лодке столько рыбы, что
людям не влезть, пешком
идут следом!”
Жители Сааремаа, Хийумаа
и Муху встретились поиграть
в карты, а карт не было. Стали играть бутербродами. Сааремаасец положил на стол
бутерброд с копченым угрем,
потом хийумаасец – бутерброд с лососем холодного копчения. А житель Муху сказал:
“Мне нечем бить, беру!”
“Раньше одна женщина из
Лохусалу приходила с лошадью по утрам во время отлива проверять ловушки. В ловушках однажды утром набралось 450 угрей. Как много
было угрей!” – говорит Хельдoр.
Был ли последний рассказ
рыбацкой байкой или чистой
правдой, знает только Хельдoр.
Море грязное и полно мусора
“У местных рыбаков есть присказка про цвета эстонского
флага: “Синий – море, черный
– море грязное, белый – море
пустое, рыбы нет”. И куда пропала рыба из этих вод, не знаешь? Раньше можно было выловить одной сетью 20 кг камбалы, и рыбак жил за счет рыболовства. Теперь поставишь
семь сетей и вытянешь семь
камбал! В порту Лохусалу
много лодок, но больше нет
тех, кто рыбалкой зарабатывает на жизнь, остались только любители”, – заканчивает
свой рассказ Хельдoр. | Марье
Сухаров

~ Город Палдиски, волостной народ и гости с 20 по 22 июля
смогли поучаствовать в праздновании 300-й годовщины
Палдиски. В трехдневную разнообразную программу вошло
много интересных развлечений, которые представляли как
приглашенные артисты, так и общественные объединения
Ляэне-Харюской волости, самодеятельные коллективы, детские
сады, школы и другие организации. Всех их и поддержавшие
дни города предприятия волостная управа благодарит от всей
души! Тысяча благодарностей также молодым волонтерам и
военнослужащим, которые помогали до и во время праздника.
Волостная управа выражает особую благодарность
руководителю программы и проекта. Спасибо, Кяти ТеярРийсаар!
В день молодежи в центре внимания было продвижение
здоровья, спорт, знания и новые навыки в развивающем,
веселом и приключенческом ключе. Ведущими дня стали Ронья
Марие Терр и Биргит Томсон.

Ученики и руководители школы дзюдо Toni Judokool показали
свои умения.

Юбилейный праздник песни и танца Палдиски “100 минут для
Эстонии” был посвящен столетнему юбилею Эстонской Республики.

В числе почетных гостей был и премьер-министр Юри Ратас.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ
95 СЕЛЬМА-МЕРИХАНДА
ЭРМ
95 ВАЙКЕ АОЛАЙД
94 АЛЕКСАНДР КИРЮХИН
94 ЭЛЬГА ЛИЛЛЕОРГ
93 ЫЙЕ МИРАЛЬДА
ТОМИНГАС
92 АЙНО МЕЛЛЕР
90 АЛИЙС АЭДМАА
85 МАРИЯ ДОЛЖИКОВА
85 МИЛЬВИ КРАХТ
85 МИЛЬВИ УУЛМЯЭ
85 ХЕЛЬМИ-ШАРЛОТТЕ
ХЮЛЬП
80 БОРИС БОЛАЩЕНКО
80 МАЛЛ ВАТСЕЛЬ
80 АНАТОЛИЙ ДОЦЕНКО
80 ЭЛЬМУТ КИЙК
80 ЛАЙНЕ ЛАЙДВЕЕ
80 ТИЙУ ТРОМП
75 ВИКТОР ДУШИН
75 ВАЛЕРИЙ ЗЕЛЕНИН
75 РУДОЛЬФ КАЛЬДЕР
75 ВАЙКИ КВАДЕ
75 ЛЮДМИЛА КИРЕЕВА
75 ААДУ КЮТТИМ
75 АЛЛИ ЛУЙВ
75 МАРЕТ НОРАК
75 МАРИЯ ПЛОТНИКОВА
75 ЭВИ СИГУР
75 НАДЕЖДА ЧИРКОВА
70 КЮЛЛИ АУС
70 ВЛАДИМИР БАРАНОВ
70 ВЛАДИМИР ГЛУШКОВ
70 АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН
70 ЛЮДМИЛА ДЁМИЧЕВА
70 КОЙТ КУЛДВЕЕР
70 ХЕЛЬДИ ЛЕЕВЕР
70 РЕЙН МЕТСАОЯ
70 ГАЛИНА ПИЛЬГАНЧУК
70 ЭЙНАР РУБЕР
70 ВИКТОР СМИРНОВ
70 ЛЕЙЛИ ЭЙНРООЗ
70 ТАИССИЯ ЯВОРСКАЯ

РОДИЛИСЬ
• ЙОХАННЕС ВИЙДИК
• ЭЛЛЕ ВИРАК
• КАРИНА ГОРШКОВА
• ЭЛИНА ЗАХАРОВА
• ААРОН ЙЫЕОРГ
• ХЕРОН ЙЫЕОРГ
• АГАТЕ КАПМАНН
• ДЕВИН КОКЛА
• МИХАИЛ КРЫЛОВ
• БОГДАН МАНУЙЛЕНКО
• МАРКУС ОЯПЕРВ
• РАЛЬФ ПИХЕЛЬГАС
• ЭМИЛИЯ ПОДКОЛЬЗИНА
• ЭККЕ ОЛИВЕР РАЙАНД
• АННИ-БРИЙТ РАУК
• САСКИА РЕХЕПАП
• ЛИЛИТ СЕПП
• ЯАКОБ ТЕЙГАР
• РОМЕК ТЕЙХМАНН
• КАРОЛИНА ХРАМОВА
• КАРЛ СЕБАСТЬЯН ХЯЭТАРО
• МАКСИМ ШЛЫКОВ
• ЛИЛИТ ЯААКУ
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Государство приступает к исследованиям для
строительства хранилища радиоактивных отходов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Ищем продавца в магазин одежды по
адресу Piiri 5, Keila (магазин Grossi). Тел
5648 1554
Куплю автомобиль, подойдет также
российского производства, тел 5819 0200
Куплю однокомнатную квартиру в
Палдиски до 7000 €. Тел 5807 3594
Услуги трубочиста и печника, рубка
опасных деревьев / веток и обрезка
фруктовых деревьев. Косьба травы
(триммером). Тел +372 5348 7318, эл. почта
igor@inkteenused.ee

Реклама и
объявления:
reklaam@laaneharju.ee

С сентября 2018
года детский сад
Сипсик
(г. Палдиски)
приглашает на
работу
учителя детского
сада,
отвечающего
квалификационным
требованиям (2.0).
Резюме, заявление
и копию документа
об образовании
направлять по
адресу: sipsik@
laaneharju.ee.

~ В Палдиски на территории
бывшего учебного центра
атомного подводного флота
действует государственное
предприятие AS A.L.A.R.A.
Предприятие управляет временным хранилищем радиоактивных отходов, где складируются опасные отходы, образующиеся в результате
очистных работ на палдиском
ядерном объекте советских
времен, а также в других местах Эстонии.
Ядерное топливо с ядерного объекта в Палдиски советская армия забрала с собой,

Ïðîêàò âåëîñèïåäîâ â
ìóçåå-àòåëüå Àìàíäóñà
Àäàìñîíà
Öåíà çà ÷àñ 1 åâðî
Ïðîêàò ïî ðàáî÷èì äíÿì
Ïí–Âñ 11.00–18.00
óë. Àäàìñîíè, 3, Ïàëäèñêè
Òåë 674 2013

уходя из Эстонии, но радиоактивные отходы остались.
Государство планирует построить хранилище для конечного захоронения радиоактивных отходов. Где и как
это осуществится, зависит от
результатов исследований, которые будут проводиться с
2019 по 2022 год.
Основываясь на ранних
исследованиях, одним из возможных мест хранения отходов считается Палдиски, где
уже и так хранятся законсервированными опасные отходы, оставшиеся после советских войск.
Палдиские ядерные реакторы завершили работу в 1989
году. Так как время промежуточного хранения находящихся там отходов составляет
около 50 лет, то к 2040 году
нужно демонтировать секции
здешних реакторов, а образовавшиеся отходы окончательно и безопасно захоронить.
Отходы исторического
СЛЕДУЮЩИЙ
LÄÄNE-HARJU VALLA LEHT
ВЫЙДЕТ 20 СЕНТЯБРЯ

Хорошая возможность получить поддержку для
своих идей! Прием заявок на проекты меры LEADER Ляэне-Харьюского совета по
сотрудничеству с 1 по 8 октября.
Мера 1.1 Предпринимательство
Мера 1.2 Товары и услуги
Мера 2.1 Община
Мера 3 Северо-Западная Эстония

Дни консультирования в самоуправлениях
21.08 с 13.00 до 18.00 в пункте обслуживания Падизе по адресу
Кескузе, 3-1, Падизе
22.08 с 13.00 до 18.00 в Вазалемма по адресу Ранна теэ, 8, на 3.
этаже
27.08 с 13.00 до 17.00 в пункте обслуживания Кейла по адресу
Палдиски мнт, 21, Кейла
28.08 с 13.00 до 18.00 в Палдиски, в Ляэне-Харьюском волостном
доме по адресу ул. Раэ, 38, на 2. этаже
30.08 с 13.00 до 16.30 в административном центре Рийзипере по
адресу Нисси теэ, 53c
05.09 с 13.00 до 18.00 в Народном доме Лайтсе в деревне
Каазику
В день консультирования можно узнать о возможностях
финансирования идеи своего проекта или задать уже
конкретные вопросы об условиях подачи заявок. Если время
дней консультирования вам не подходит, свяжитесь с нами и мы
найдем способ встретиться с вами для консультации в
подходящее для вас время в подходящем месте.
Дополнительная
информация о мерах
и условиях подачи
заявок www.vomentaga.ee

Уважаемые фермеры!
Предлагаем торговую площадь
для ежедневной продажи Вашей продукции.
Дополнительная информация
тел 679 0765 или по эл.почте
paldiski.kaubamaja@konvers.ee.
Домашняя страница www.konvers.ee.

Сообщения и новости:
ajaleht@laaneharju.ee
Реклама и объявления:
reklaam@laaneharju.ee

ядерного объекта в Палдиски
составляют преобладающую
часть от всех радиоактивных
отходов в Эстонии.
На сегодняшний день в
Эстонии образуется в среднем
0,85 м3 радиоактивных отходов в год.
Самоуправление не связано напрямую с планом хранилища отходов, но считает
нужным проинформировать
общественность обо всех этапах и аспектах столь серьезной и сложной деятельности.
Обязанностью государства является заблаговременно и основательно подготовиться к
безопасной ликвидации остаточного загрязнения советских времен, что и является
целью конечного захоронения
отходов.
Государство должно очень
хорошо все спланировать и
организовать.
Для Ляэне-Харьюской волости самым важным является то, чтобы при обращении с
отходами была обеспечена
безопасность для людей и
окружающей среды. Только
после тщательного демонтажа ядерного объекта и оценки влияния нового сооружения на окружающую среду
можно будет принимать решение о месте конечного захоронения отходов. | ajaleht@
laaneharju.ee

Ðåãóëÿðíûé ìàðøðóò Ïàëäèñêè-Âÿéêå-Ïàêðè-Ïàëäèñêè
Äî êîíöà ñåíòÿáðÿ êàæäóþ ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå. Ñáîð ïàññàæèðîâ â Þæíîì ïîðòó
Ïàëäèñêè (Ðàý ïûéê, 10) ïåðåä òåðìèíàëîì. Âûåçä èç Þæíîãî ïîðòà Ïàëäèñêè â 10.00,
âûåçä ñ îñòðîâà Âÿéêå-Ïàêðè â 16.00. Íåîáõîäèì äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ëè÷íîñòü!
Öåíà áèëåòà òóäà-îáðàòíî 10 åâðî ñ ÷åëîâåêà. Îïëàòà òîëüêî íàëè÷íûìè
Èíôîðìàöèÿ 5199 1718

НОЧНОЕ КИНО В АВГУСТЕ!
НОЧ

Ïðîñèì ÂÀØÅÉ ïîìîùè!

С 12.08 три воскресенья подряд пройдут приятные вечера
мирового кино в уютном дворе музея-ателье Амандуса
Адамсона, начало в 21.30.
Вспоминая космополитическую жизнь Адамсона, посмотрим
итальянские, русские и немецкие фильмы.
Показу фильмов предшествует короткое введение.
Субтитры на английском языке.
Рекомендуем взять с собой плед!
Символическая плата за вход 1 евро.

Антонина пропала б мая, в воскресенье днем, в районе Кейла-Йоа.
Антонине 77 лет, рост 160 см, слегка
полноватая, брюнетка с короткой
стрижкой, глаза серо-голубые.
Была одета в синюю куртку, серые
брюки и черные сапоги. На голове
может быть зеленого цвета шарф.
У Антонины проблемы с памятью, и
она может спрашивать дорогу на
Украину.
Просим всех, кто что-то знает о ее
местонахождении, кто видел ее передвижения начиная с 6 мая, обязательно сообщить

Точная программа amandusadamson.ee,
www.facebook.com/AmandusAdamsoniAteljeemuuseum
ул. Адамсони, 3, Палдиски
Тел 674 2013

24/7 круглосуточно по телефону
+372 6616 776
www.facebook.com/kadunudsa
www.kadunud.ee
www.facebook.com/groups/operog

