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Ученики Палдиски
воскресили события дня
рождения республики
 Палдиская общая гимназия, как и многие другие эстонские школы, совершила в преддверии годовщины республики путешествие во времени.
Школьный преподаватель театрального мастерства Эрика
Кальюсаар и учитель истории
Хейго Аусмеэс подхватили
инициативу Эстонского национального музея и Общества
учителей истории и обществоведения отметить большой
юбилей республики путешествием в начальный период независимости Эстонии. Школы
воскресили события дня, когда
люди впервые узнали о государственной независимости
Эстонии. Целью было осознать,
что независимость не является чем-то само собой разумеющимся и ее нужно особо ценить. По всей Эстонии в путешествии во времени приняли
участие более 8000 учеников.
Весь коллектив Палдиской
эстонской школы 13 февраля
собрался посмотреть спектакль, поставленный Эрикой
Кальюсаар и сыгранный учениками из театрального кружка гимназии. Общий исторический фон для постановки описал Эстонский национальный
музей, дополнительное вдохновение для сценария учитель
истории получил из телевизионной постановки «Свой Маапяэв». Действующие лица
представляли различные слои
общества, настроения и взгляды начала XX века: на сцене
были барышни из Падизе,
красноармейцы, прогрессивный социалист, патриот Отечества, студент и другие горожане, передававшие ценностные
оценки того сложного периода
и реакцию на провозглашение
республики. На сцене обсуждалось, готов ли вообще эстонский народ к независимости.
Все вместе пришли к выводу,
что, самостоятельно решая
свою судьбу, мы вместе сможем
построить государство, где
каждый эстонец будет работать
и жить полноценной и спокойной жизнью.
Машину времени в постановке символизировал удар
гонга, при звуке которого время начинало идти назад. Через
каждую пару десятилетий ученики приобщались к истории
Палдиски в звуке, слове, изображении. Остановки делали в
разные времена – в 1998, 1978,
1958 и 1938 годах. Учитель
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истории в роли рассказчика давал обзор того, что происходило в Палдиски в эти периоды.
В завершение прибыли в день
24 февраля 1918 года.
Как и кто принес новость о
рождении республики сто лет
назад в Палдиски, точно неизвестно. На самом ли деле у барышень из Падизе было особое
мнение о судьбе эстонского народа, как в представлении?
Правда ли, что красноармейцы
в городе так яростно ругались
тогда, как в спектакле? Действительно ли известие о свободном государстве принесла
некая патриотически настроенная гражданка? «Знаете, я
только что с железнодорожной
станции. Я была сегодня в Таллинне, где на улицах раздавали и зачитывали интересное

сообщение – провозглашено
новое государство, Эстонское
государство! Наконец-то у нас,
эстонцев, есть надежда!» – звучало со сцены. На самом ли деле кто-то зачитал горожанам
«Манифест всем народам Эстонии»? О событиях и исторических личностях Палдиски того
времени известно не очень
много. Воссоздать историю
Палдиски вообще очень сложно, подтверждает Хейго Аусмеэс. Поэтому постановка была
скорее соответствующим эпохе представлением о событиях
и мышлении людей того времени.
Однако можно быть уверенными, что этот скоротечный
миг между бегством Красной
армии и наступлением немцев
очень порадовал жителей Пал-

диски и в своем спектакле гимназисты сыграли это замечательно и проникновенно.
Успешной постановке способствовали предшествующие
знания учеников об этом периоде, но и актерское мастерство не чуждо ученикам этой
школы. Все эстонские гимназисты посещают школьные театральные занятия. Молодые
люди начали готовиться к путешествию во времени в честь
юбилея республики уже осенью.
В конце представления машина времени забросила героев и публику обратно в сегодняшний день. Неожиданно
встретившись с людьми 2018
года, народ из 1918 года им пожелал: «Занимайтесь своим образованием и стройте общество, в котором все были бы
равными и честными. Не
оставляйте без внимания бедных». «Мы тут немного опасаемся перемен, а вы не бойтесь.
Перепробуйте все и придерживайтесь того, что хорошо!» «Я
желаю, чтобы свой сотый день
рождения Эстонская Республика смогла отметить с радостью
и ликованием». Все эти пожелания своевременны и сейчас.
Прозвучали патриотические
песни «Тебя до смерти» и «Храни Эстонию, Господь».
Хорошего столетнего юбилея Эстонской Республике!
| Эгле Каур ajaleht@laaneharju.ee

Глава государства:
община очень важна

25 января президент
Эстонской Республики Керсти
Кальюлайд встретилась с руководителями и членами собраний двух новых волостей –
Сауэ и Ляэне-Харью. C этой
целью Керсти Кальюлайд посетила Лаагри и Палдиски. Это
был десятый ознакомительный визит президента в эстонские самоуправления, образовавшиеся после административной реформы.
«Президент подчеркнула
три темы: социальная поддержка для слабых членов общества, государственная оборона на широкой основе и привлечение общины. Посыл Кальюлайд состоял в том, что община успешна в той мере, в какой успешны ее самые слабые
члены, и не всегда достаточно
выполнять только обязательный по закону минимум. Наша
цель должна быть выше», – сказала председатель Ляэне-Харьюского волостного собрания
Кюлли Таммур.
Также, по словам Таммур,
глава государства отметила, что
волость – это не волостное собрание. Община должна сама
активно вносить свой вклад.
Ваши впечатления об объединенных волостях Сауэ и
Ляэне-Харью?
Я уже и раньше бывала в
этом регионе. Я разговаривала с членами волостного собрания и прежде всего поблагодарила их. За то, что после
объединения они взяли на себя ответственность быть членами собрания. Это нелегко.
Особенно в первоначальный
период. Несомненно, это будет период сглаживания
острых углов. Люди должны
думать о том, каковы их общие
интересы и как можно наилучшим образом организовать

свою деятельность с их учетом.
Но впечатления очень хорошие.
Были ли проблемы?
Проблемы есть всегда. Мир
никогда не бывает готовым и
идеальным. Все сознают, что
сейчас очень напряженное
время. Для того чтобы установить бюджет, чтобы начать
вместе действовать. Нужно
упорядочить то самое сотрудничество с общинами. И есть
идеи, как это можно сделать.
Об этом мне рассказала председатель волостного собрания.
Словом, работы сейчас очень
много. Но люди полны желания действовать. И делать это
вместе с другими людьми.
А другие здешние места?
В советское время был очень
красивым пляж Клоогаранд. В
Падизе сейчас есть очень хороший ресторан. Когда возвращаешься из грибных лесов, находящихся за Харью-Ристи, там
приятно пообедать с семьей. А
вообще, я сама по себе такой
человек, который часто уезжает из Таллинна.
Могли бы Палдиски и Ляэне-Харью в целом стать следующей историей успеха?
Транспортное соединение
с Таллинном хорошее. Место
находится недалеко от столицы. Значительное присутствие
Сил обороны. Наши оборонительные войска внушительные
и развивающиеся. Конечно,
время от времени кто-то уезжает отсюда, но люди также и
возвращаются. На самом деле
здесь очень хорошая природная среда. Предпосылок хватает. И их реализация зависит
от решений на местном уровне. | Аллар Вийвик, ajaleht@
laaneharju.ee

Слева направо: старешина волости Яанус Саат, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель Волостного Собрания
Кюлли Таммур.
Фото: Канцелярия Президента
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передовая статья

Время не останавливается…
 По вечерам, возвращаясь домой с работы и после других
дел, часто ловлю себя на мысли, как же быстро летит время!
Годовщина за годовщиной мы добрались до сотого дня рождения Эстонии. Какое счастье по утрам видеть во дворе сине-черно-белый флаг и ощущать свободу, чтобы искренне и от всего
сердца сказать, как гордо быть эстонцем. Что я очень люблю
эту низкую землю с ее болотами, торфяниками и лесами. Почему мы так редко осмеливаемся высказать это громко?
13 февраля в Палдиской общей гимназии мы вернулись в
1918 год в представлении «Путешествие во времени». Во время подготовки спектакля я вновь и вновь вспоминала своего
дедушку Вальтера, который прошел всю Освободительную войну и, к счастью, вернулся оттуда живым. Однако, к несчастью,
в скором времени он был отправлен почти на 15 лет в Воркуту в концлагерь. Из этого сурового места он тоже сумел в конечном итоге вернуться и спокойно умер на своей земле, пусть
и не на родном хуторе.
Я очень благодарна ему за то, что могу отмечать 100-й день
рождения Эстонской Республики! Мой дед учил так: «Кто не
помнит прошлое, живет без будущего». Что для нас это значит
сейчас? Мне кажется, это должно в нас воспитывать сочувствие
и понимание того, что нужно протянуть руку помощи тем, кто
находится в наше время в беде. Как мы относимся к тем, кто
сейчас бежит от войны? Впустим ли их в теплый дом, предложим ли кусок хлеба? А еще дед нам говорил: «Никогда не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе». В
ежедневной суете мы часто забываем об этом и, бывает, с губ
срываются слова, которые мы вовсе не хотели произносить.
В нашем «Путешествии во времени» молодежь из эпохи столетней давности желает сегодняшней молодежи: «Занимайтесь своим образованием и стройте общество, где все были бы
равными и честными. Не оставляйте без внимания бедных. И
пусть у вас не будет войны и все смогут честно трудиться. Не
бойтесь перемен! Перепробуйте все, что есть хорошего».
Этим пожеланием через сто лет я делюсь и с вами, с общиной нашей новой большой волости. Не бойтесь перемен и будьте терпеливы. И пусть ЖИЗНЬ дает нам дедов, отправляющих
нас в жизненный путь с таким наставлением: «Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе».
Время не останавливается… Так давайте же найдем радость
во времени и поделимся ею с соседом!
С днем рождения нас всех!
| Эрика Кальюсаар, член Ляэне-Харьюской общины, преподаватель
театрального мастерства Палдиской общей гимназии
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Волостное собрание
cформировало
попечительские советы
 Волостное собрание cформировало попечительские советы и избирательную комиссию
30 января в Палдиски прошло заседание Ляэне-Харьюского волостного собрания. Помимо прочего, была
сформирована избирательная
комиссия самоуправления,
осуществлено вступление в
Союз городов и волостей, а
также выделены пособия.
Подробнее о том, что было
решено в волостном собрании.
• Ввести постановление
«Порядок предоставления
помощи в сфере социального обеспечения в Ляэне-Харьюской волости» и установить предельные ставки выделяющихся пособий. О данном порядке и соответствующих предельных ставках
можно подробнее прочитать
в настоящем номере газеты.
• Установить нижнюю
ставку заработной платы
учителей дошкольных учреждений, имеющих соответствующую квалификацию, в
размере 978 евро в месяц при
работе с полным рабочим
временем.
• Назначить в попечительские советы муниципальных
школ Ляэне-Харьюской волости представителей волост-

ного собрания следующим
образом: основная школа Падизе – Мати Ветевоол; основная школа Ристи – Мати Ветевоол; основная школа Вазалемма – Эда Арусоо; основная школа Эмари – Ольга Кугал; основная школа Палдиски – Виктория Висбек; Русская основная школа Палдиски – Виктория Висбек; Общая гимназия Палдиски –
Виктория Висбек; школа Лауласмаа – Танель Ламбинг.
• Сформировать состоящую из 5 членов избирательную комиссию Ляэне-Харьюской волости. В силу занимаемой должности председателем избирательной комиссии
является волостной секретарь. Назначить членами избирательной комиссии Ляэне-Харьюской волости Анти
Пяртеля, Ульви Паллас, Эху
Кыйв, Реэт Пиккпыльд, Кайди Меремаа.
• Вступить в Союз городов
(и волостей) Эстонии. Назначить четырех представителей
и их заместителей в общее
собрание Союза городов
Эстонии: Кюлли Таммур (заместитель Ольга Кугал), Яанус Саат (заместитель Аго
Коксер), Алексей Шатов (заместитель Пеэтер Шнайдер),
Мати Ветевоол (заместитель
Танель Ламбинг). Назначить

в собрание Союза городов
Эстонии двух представителей
и их заместителей: Кюлли
Таммур (заместитель Ольга
Кугал), Яанус Саат (заместитель Аго Коксер).
• Стать членом НКО Центр
общественных услуг Харьюмаа.
• Установить детальную
планировку земельной единицы Инну в деревне Меремыйза Ляэне-Харьюской волости (29501:007:0411, площадь 20,54 га) в частичном
объеме (за исключением
участков 6-11 и 60).
• Принять детальную планировку недвижимости Метсаотса теэ, 2 (29501:007:1039)
и Треппоя теэ, 1а
(29501:007:1038) и прилегающих территорий в деревне
Клоогаранна Ляэне-Харьюской волости, а также организовать ее публичное выставление. Публичное выставление пройдет с 19.02.2018 по
04.03.2018 в библиотеке школы Лауласмаа (ул. Клоогаранна, 20, Лауласмаа) и Ляэне-Харьюской волостной
управе (ул. Раэ, 38, Палдиски).
• Принять детальную планировку недвижимости Лепа
в Вескикюла, волость Вазалемма (86801:001:0251, площадь 4,92 га). Детальная планировка меняет главное на-

значение использования земли и предел высоты застройки (высота зданий до 15 м),
определенные в общей планировке волости Вазалемма.
Детальная планировка меняет целевое назначение недвижимости, которая станет
производственной территорией, определяются также
территория застроек, подъездные пути, необходимые
коммуникации и требующиеся сервитуты. Организовать
публичное выставление детальной планировки в сельской библиотеке Вазалемма
с 01.03.2018 по 14.03.2018 и
открытое обсуждение.
• Выделить пособие в размере 7843,00 евро футбольному клубу Вазалемма для
покрытия расходов на участие старших групп в чемпионате Эстонии по футболу в
III и IV футбольной лиге и на
участие в чемпионате по футзалу в период с марта 2018
года по декабрь 2018 года.
С полным протоколом заседания волостного собрания,
всеми принятыми решениями и постановлениями можно ознакомиться подробнее
в регистре документов самоуправления (www.laaneharju.
ee/dokumendiregister).
| Газета Ляэне-Харьюской волости

Социальные пособия для улучшения
материальной жизни семей

С Днем Рождения,
свободное
Эстонское
государство и
народ!

Желаем всем хорошего
Дня независимости
Эстонской Республики!
Ляэне-Харьюское волостное собрание и волостная управа

 В связи с образованием
новой волости произошли изменения в порядке выплаты
социальных пособий. Для
улучшения материальных условий жизни семей и одиноких лиц Ляэне-Харьюская волость выплатит следующие социальные пособия, зависящие
от дохода:
- пособие на здоровье (расходы на приобретение или
аренду вспомогательных медицинских средств, средств по
уходу и рецептурных лекарств,
а также для покрытия расходов (собственное участие) на
лечебные услуги);
- пособие на оплату участия
детей в дошкольных учреждениях и/или питания;
- пособие для семей с детьми
(на покупку одежды, обуви,
учебных принадлежностей
и лекарств, компенсацию
расходов на спортивные и
детские лагеря, арендную
плату за общежитие и/или
интернат для учащихся,
компенсацию лечебных и
опорных услуг);
- пособие на кружки по инте-

ресам (возмещение расходов (собственное участие)
на школы или кружки по
интересам);
- пособие на социальные услуги;
- пособие в случае тяжелого
материального положения
(для лиц, которые сами или
семьи которых столкнулись
с материальными трудностями в силу социальных
рисков, потери средств к существованию или незапланированных расходов);
- пособие на необходимую
социальную помощь.
Основанием назначения пособий является семейный доход. В числе доходов учитывается доход нетто всех членов
семьи. Право ходатайствовать
о пособии возникает, если семейный доход после вычета
жилищных расходов является
меньше двойной государственной ставки прожиточного минимума в размере 280 евро (например, для семьи из двух человек 560 евро, для семьи из
трех человек – 840 евро).

Как ходатайствовать о пособии? Ходатайствующий подает в социальный отдел волостной управы письменное
заявление, в котором обосновывает нужду в получении пособия. К заявлению нужно добавить документы, подтверждающие информацию о расходах.
Какова величина пособия?
При определении пособия и
его размера учитывается конкретная нужда ходатайствующего, предельная норма пособий, а также доходы ходатайствующего и членов его семьи,
материальное положение и
расходы на жилье.
В дополнение к вышеперечисленным пособиям самоуправление выплачивает пособия, не зависящие от доходов:
- пособие по рождению ребенка (550 евро в двух частях);
- пособие на похороны (230
евро);
- пособие на ребенка, идущего в первый класс (130 евро);
- пособие на проезд в школу

(в соответствии с расходами);
- пособие на ребенка, находящегося в опекунской семье (240 евро в месяц);
- пособие по уходу за человеком с недостатком здоровья
(в соответствии с недугом
30 или 50 евро в месяц).
При возникновении вопросов смело связывайтесь с социальными работниками волостной управы.
Пункт обслуживания Палдиски – ул. Раэ, 38, город Палдиски
Вт 9.00-12.00 и 14.00-16.00
Чт 9.00-12.00 и 14.00-16.00
Пункт обслуживания Кейла –
Палдиски мнт, 21, город Кейла
Пн 9.00-13.00 и Ср 14.00-19.00
Пункт обслуживания Падизе –
Волостной дом, деревня Падизе
Пункт обслуживания Вазалемма – Ранна теэ, 8, поселок Вазалемма
Дополнительная информация www.laaneharju.ee
| Аннели Серт
заместитель заведующего социальным отделом
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Дети попробовали кашу
из перловки с картошкой
 Для того чтобы передавать
культурное наследие, нужно
самим его знать. В палдиском
детском саду Naerulind этим
активно занимаются. Умение
ценить эстонские культурные
традиции и уважать своеобразие других культур является
одной из главных целей детского сада. В наш детский сад
ходит большое количество детей из русскоязычных семей.
Эти семьи хотят дать своим
детям начальное образование
на эстонском языке, чтобы облегчить их интеграцию в общество. Поэтому мы играем
особо значительную роль в ознакомлении детей с эстонской
народной культурой и традициями.
С 29 января по 2 февраля в
рамках EV 100 в детском саду
Naerulind прошла неделя народных традиций. Группы детей на основании жеребьевки
представляли различные живущие в Эстонии этнические
национальные группы: вырусцев, мульгимаасцев, сааремаасцев, хийумаасцев и сету.
Выступления были очень
интересными и разносторонними, участники знакомили с
географическим положением,
национальной одеждой, едой,
родом занятий, традициями и
обычаями, играми и танцами

каждой национальной группы. Дети получили новые знания о разных диалектах и даже попробовали на них говорить.
Меню в детском саду на эту
неделю было также составлено как можно более соответствующим тематике. Например, мы ели кислые щи со свининой hapnõkapstatsialiharuug (Вырумаа), кашу
из крупы с картофелем (Мульгимаа), жареную рыбу с холодным сметанным соусом (Хийумаа), манную кашу, блины и
пельменный суп (Сетумаа),
картофель с соусом tuhlis ja
nott (Сааремаа).
За неделю мы пробудили в
детях интерес к нашей национальной культуре и услышали множество вопросов. Мы
убедились, что эстонцы вовсе
не являются одноликим народом, на самом деле мы очень
разные и отличаемся друг от
друга. Понимая это, мы уже с
самого детства увеличиваем
толерантность и позитивное
восприятие других.
Сила каждой национальной
культуры в ее носителях. Мы
надеемся, что наши дети станут этими носителями!
| Марге Кирсипуу
старший педагог детского сада
Naerulind

Фейерверк радости
 Счастье имеет свойство
притягивать как магнит: если
человек счастлив, к нему тянутся и другие люди, ведь
счастливый человек – щедрый
человек. Он делится своим
счастьем – и вокруг становится хотя бы немножко теплее.
А если в одном месте собираются много счастливых людей, мир начинает пульсировать светом, смехом и весёлой
музыкой, именно такой фейерверк радости и счастья произошел 31 января в Эмариской
основной школе. К нам приехал цирк! Кроме школьников,
уже по сложившейся традиции,
на представление были приглашены малыши двух детских
садов: Vasalemma Lasteaed
“Sajajalgne” ja Rummu Lasteaed
“Lepatriinu”. Детям очень понравилось жанглёра Жана. Невероятная демонстрация возможностей человеческого тела, силы воли, концентрации.
Впечатлила и удивила работа
клоунессы. Появление маленьких дрессированных артистов,
собачек Джека и Жеки вызвали бурю эмоций у детей и
взрослых. В представлении было видно, что артисты очень
любят своих подопечныхи те
отвечают им взаимностью. Ребята и сами приняли участие в
«сложных» трюках. Чудесные
мыльные пузыри были восхитительны, вызвав восторг и рукоплескание. Благодаря работе артистов, которые выгляде-

Воспоминания о цирке остаются в памяти навсегда.
ФОТО: Частная коллекция

ли завораживающе, благодаря
красивым костюмам и искренним широким улыбкам. их
представлением, хлопали от
души в ладоши как дети, так и
взрослые. Переполненые эмоциями ребята, радостные и
счастливые еще долгое время
после представления, обсуждали работу артистов. Хорошее
настроение было обеспечено
на весь день! Воспоминания из
детства о цирке остаются в памяти навсегда. С нетерпением
будем ждать новых фееричных
представлений. До новых
встреч! | Светлана Шлыкова
Председатель Попечительского совета Эмариской основной школы

Семья Палдиской общей гимназии на школьной лестнице.							

ФОТО: Петри Хютт

образование стоит приобретать в родной волости
 Школьными знаниями в
Палдиски делились уже более
двух столетий назад. Учебным
заведением, которое принесло Палдиски наибольшую известность, очевидно, является Палдиская мореходная
школа (1876-1915), здание которой служило какое-то время местом нахождения городской управы и городского собрания Палдиски. В силу хитросплетений истории в Палдиски десятилетиями невозможно было получать образование на эстонском языке.
В 1994 году, когда город
официально перешел к Эстонской Республике, государственная власть приняла политическое решение возобновить в Палдиски предоставление образования на эстонском языке. В то время Палдиски был частью города Кейла, по решению административного совета которого 1
сентября 1994 года начала
свою работу эстонская начальная школа с парой десятков учеников и шестью учителями, а в первый класс поступило всего 3 ученика. В
1999 году открыли гимназию
с эстонским языком обучения,
где в 10 классе начали учиться 12 учеников. В числе первых выпускников гимназии
был также нынешний старейшина Ляэне-Харьюской волости.
В 2013 году к данному
учебному заведению присоединили также Русскую гимназию. Таким образом, в Палдиском образовательном
ландшафте вместо двух гимназий образовалась одна –
Палдиская общая гимназия
как для эстоноязычных, так и
для русскоязычных детей. Под

одной крышей с гимназией в
качестве отдельного заведения работает также Палдиская основная школа. В здании
бывшей Русской гимназии находится основная школа для
русских детей.
Обзор школьной организации
Палдиской общей гимназии
сделала для волостной газеты
директор Хельве Мандзоло –
человек, повидавший мир, открытая личность с широкими
взглядами и продолжительным
опытом работы в школе (в
Палдиски начиная с 1998 г.).
Учебная работа в гимназии
проходит на эстонском языке. Русскоязычным ученикам
на их родном языке преподаются только математика, химия и, конечно, русский язык
и литература.
Формой учебной работы
является разработанная модель гимназии без классов, то
есть ученики 10-12 классов
учатся вместе. В среде, поддерживающей открытость,
инициативность, свободную
атмосферу и творчество, важно развитие учащегося. При
поддержке учащихся мы исходим из личности и индивидуальности каждого ученика.
Учебная среда школы постоянно модернизируется. Мы
предлагаем интересные предметы по выбору: французский
язык, автовождение, театральное обучение и прочее.
Для нас очень важно, чтобы
период учебы включал в себя
развивающую деятельность
как в школе, так и вне школы,
что в конечном итоге способствовало бы тому, чтобы наши выпускники ощущали себя молодыми людьми с разносторонними интересами.

У нас есть и обычное дневное обучение, и нестационарная вечерняя гимназия. В обеих школах в целом учится 130
учеников, в основную школу
ходит 105 детей. Если в русской основной школе преподают местные учителя, то
большинство преподавателей
эстонской школы приезжает
из других городов и преподавательский состав у нас, к счастью, постоянный.
Несмотря на то, что гимназическая часть невелика, мы
считаем, что наша школа
очень нужна, чтобы в городе
сохранялся эстонский язык и
дух. Общая гимназия является также успешно действующим интеграционным проектом. Количественное соотношение эстонских и русских
детей в гимназии примерно
равное и дети стали единой
школьной семьей.
О каких-либо острых проблемах говорить не приходится. Больше всего мы желаем,
чтобы число гимназистов росло. Оптимальное число гимназистов на дневной форме
обучения могло бы быть около 100. Мы очень ждем всех
выпускников основной школы нового большого объединенного самоуправления в
гимназию родной волости!
Мыслями о том, почему Палдиская общая гимназия является хорошим местом для получения образования, поделилась ученица 11 класса Греэте
Маазикас.
У меня часто спрашивают,
не думала ли я о том, чтобы
после окончания основной
школы пойти в какую-нибудь
большую столичную гимназию. Мой ответ – нет. Школь-

ные дни начинаются хорошо,
когда уже на входе в школу
нас приветствует учитель. Самым приятным и является общение между учениками и
учителями. Я более чем уверена, что учителя Палдиской
школы одни из самых ответственных педагогов. Но самыми важными являются люди,
вместе с которыми получаешь
образование и проводишь
время.
Наш школьный коллектив
довольно маленький. Ученики тесно связаны друг с другом и отношения между
эстонскими и русскими учениками отличаются толерантностью и взаимной поддержкой. Лично мне очень нравится наша объединенная гимназия, потому что я стала совершенно по-новому смотреть на
людей русской национальности и осмелюсь признать, что
они очень талантливые и сердечные.
Нельзя не отметить успокаивающий вид на море из
классных окон; немногие ученики могут позволить себе на
уроке такую роскошь, например, когда нет мыслей или настроения.
В школе много кружков по
интересам. В этом же здании
работает Палдиская музыкальная школа и каждый ученик может добровольно выбрать подходящую для себя
сферу занятий. Я считаю, что
ученик Палдиской общей
гимназии получает образование, равноценное тому, которое получает ученик любой
другой школы, и из него вырастает образованный человек, уважающий себя и других.
| Эгле Каур ajaleht@laaneharju.ee
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Поздравляем!
ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
100 	Линда Эрика Кяэрамеес
95 Вильма Лейтмяэ
92 	Айно Яансоо
92 Галина Ничипоренко
92 	Лайне Адамсон
91 Эллен-Аурелие Линд
90 	Раиса Иванова
90 Энно Паюлехт
85 Валентина Степченко
85 Анастасия Белякова
85 Янина Урбелене
85 Виктор Данилов
85 Теа Таммару
85 Валентина Табакарова
80 Урве Коренева
80 	Арво Бооде
80 Марет Сальмисту
80 	Лиля Карпинская
80 Хельве Валгесаар
80 	Лидия Юдина
80 	Евгений Боровиков
80 Ааса Дынка
80 	Валентина Харитонова
80 	Лидия Палева
75 Любовь Романенко
75 Сулев Силь
75 Мильви Миггур
75 Иви-Ирмгард Лорберг
75 Аннели Камбер
75 Эндель Эханди
75 Тийу Тыэ
70 Николай Новиков
70 Николай Грошев
70 Николай Ростов
70 Эльви Геде
70 Мильви Брокко
70 Валентина Падар
70 Агафья Козлова
70 Валерий Артемьев
70 Велло Лембер
НОВОРОЖДЕННЫЕ НАШЕЙ
ВОЛОСТИ
Берит Рандмаа
Микк Ярвекюлг
Момо Мангус
Семён Раннала
Макар Кофман
Александра Боровик
Элийсе-Марие Вырно
Виллем Сырра
Шаук Анссеэр
Николь Мишин

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

Поздравляем Линду Эрику Кяэрамеэс
со 100-летним юбилеем!
 За три дня до рождения
Эстонской Республики появилась на свет жительница нашей волости Линда Эрика
Кяэрамеэс, судьба которой после долгой жизни в Канаде, в
Торонто, привела ее обратно
на родину. Воспоминания и
размышления госпожи Эрики для волостной газеты записал Хейки Хыймоя.
Проживающая в лечебном
центре Benita Kodu в Нийтвялья дама большую часть своей жизни провела за границей. Будучи любительницей
путешествий, она объездила
полмира, но сердце ее всегда
принадлежало Эстонии. До
возвращения в Эстонию в
2016 году Эрика старалась
приезжать на родину каждое
лето. Уже в глубоко советский
период в 1964 году ей удалось
со своим позитивным и решительным настроем организовать поездку в Эстонию к
матери и на могилу отца. Эрика очень рада за Эстонию и
считает, что благодаря Европейскому Союзу мы продвинулись далеко. Посещая Эстонию каждый год, Эрика отмечала постоянный прогресс и
очень гордится своей родиной.
Люби и тебя будут любить в
ответ
Витальность дамы, пережившей всевозможные государственные режимы и раз-

ных людей, исходит из позитивного отношения к
жизни и веры в добро.
«Люби и тебя будут любить
в ответ», – убеждена Эрика. Друзей-ровесников у
Эрики уже не осталось, но
на день рождения придет
столько молодых родственников пяти поколений,
что все вместе они не
поместятся в ее уютную угловую комнатку в Benita Kodu. C
особой благодарностью Эрика показывает подарок от дочери
двоюродной
сестры – шерстяной плащ
ручной работы в цветах
эстонского
флага. «Я
дожила до
такого
возраста
потому,
что не
обращаю
внимания
на количество
лет», – подытожила разговор
дама.
И н т е р е с
средств массовой ин-

формации к энергичной и
жизнерадостной даме в
преддверии столетнего юбилея Эстонии был нескончаемым. Популярность она обрела и в газетах, и на телевидении, и даже на YouTube.
Наша героиня дня является
также одной из главных
участниц сердечного проекта «Эстония, увиденная сотней пар глаз», который сейчас экспонируется в Эстонском национальном музее, а
книги лежат на прилавках
магазинов. Эрика – самая
старшая из запечатленных на
портретах людей, представленных на выставке и в книге, и это большой подарок
для Эстонии.
Примите искренние и сердечные пожелания счастья!

когда местный молодой лыжник Мадис Вайкмаа завершил
выступления на высшем уровне и полностью посвятил себя
ландшафтному дизайну волости Падизе. Его умения и знания как в спорте, так и в ландшафтном дизайне помогли создать отличные трассы. Они находятся в местах с очень красивой природой – на берегу реки
Клоостри в сосновом лесу, на
территории между местом расположения древней крепости

Следующий номер
газеты
Ляэне-Харьюской
волости выйдет

23 марта.
Сообщения и
новости:
ajaleht@laanaharju.ee
Реклама и
объявления:
myyk@harjuelu.ee
tel 646 2214

• 24 февраля в 7.35 церемония подъема флага в честь дня
рождения Эстонии в порту Лохусалу.
• 24 февраля в 12.00 народный поход EV 100 на полуострове
Пакри. Организатор – Спортивный клуб Лауласмаа. Информация по телефону 507 6007
• С 3 по 4 марта Зимние спортивные игры эстонских самоуправлений в Вильянди
• 8 марта в 18.00 «В Женский день о женщинах» – кружок
собеседников, посвященный Женскому дню, в музее-ателье
Амандуса Адамсона
• 14 марта празднование Дня родного языка в учебных заведениях волости
• 24 марта с 18 до 22 часов традиционное народное гуляние
на Благовещение в Вазалемма. Ждем представителей всех
поколений в народном доме Вазалемма!

Юбиляр в своей комнате
в Benita Kodu.

(старое городище) и монастырем. В Падизе можно кататься
на трассах разной длины: 1 км,
2,7 км (более легкая трасса по
профилю, подходящая всем), а
также трассы длиной 5 км и 6
км. Лыжная трасса Вазалемма
находится на территории между поселком и ралли-кроссовой
трассой. Освещенная трасса
длиной 1,9 км. Оперативная
информация о состоянии трасс
публикуется на домашней странице «Эстонских троп здоро-

Валим опасные деревья. Тел 5663 2968,
5340 2068

Мероприятия

Приходи в
музей лепить!

Лыжные трассы ждут спортсменов!
 Приглашаем всех на лыжные трассы волости! В сотрудничестве «Эстонские тропы
здоровья» в Падизе и Вазалемма созданы хорошие условия
для катания на лыжах. На странице www.terviserajad.ee можно найти информацию как о
тропах в Падизе и Вазалемма,
так и о других тропах в регионе. История трасс Падизе насчитывает уже почти два десятка лет. Их развитие активизировалось в последние пару лет,

Объявления

вья». Есть небольшая лыжная
трасса на футбольном поле
Клоога и возле него. Насладиться катанием на лыжах можно и
в Лауласмаа, где трассы находятся возле Laulasmaa SPA (2,5
км) и на площади возле школы
Лауласмаа. Большое спасибо
Спортивному клубу Лауласмаа,
который помог создать там
лыжные трассы! Есть возможность также сделать небольшой
круг на лыжах на подготовленных трассах в Лехола и Ристи.

Проглашаем в кружок глины в
музее Амандуса Адамсона.

Кружок проходит два раза в неделю, по средам и
четвергам. По средам кружок предназначен больше
для детей с 1. по 4. класс и начинается в 14:00. По
четвергам кружок ждет детей постарше из второй и
третьей школьной ступени и начинается в 16:00.
Кружок проходит как по-эстонски так и по-русски.
Участие 2.- за раз
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum, Adamsoni 3,
Paldiski. Срд-Вск 11-18
Дополнительная информация:
amandusadamson@hmk.ee /372 6742013

