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Молодые правоведы
получили признание
8 Девушки нашей волости успешно

Жителей удивила новость о
прекращении оказания услуг
врачей-специалистов В Палдиски

8 При реконструкции дома управляющего

8 Помещения Медилюкса не соответствуют

мыйзы Падизе сильно пострадали и завалились мощные деревья. Стр 4

требованиям оказания услуг здравоохранения.
Что будет дальше, читайте стр 5

8 К некоторым пациентам я хожу уже много лет.
Они говорят, что мой приход для них – моральная
поддержка. Работа напряженная еще из-за частых вызовов в нерабочее время и даже ночью. Разумеется, я
не могу отказаться прийти на помощь. Я зашиваю рану
и отвожу людей из скорой помощи домой“ говорит
медсестра Анжелла Семеновская.

О чем говорят строки и цифры бюджета?
8 5 февраля волостное собра-

ние приняло бюджет волости
на текущий год.
Доходы бюджетного года
от основной деятельности составили 18,8 миллионов евро, в
том числе 64,4% – доход от налогов, 4,4% – доход от продажи
товаров и услуг и 30,6% – получаемые дотации. Прогнозируется рост поступления подоходного налога с физических лиц в
размере 4,5% от фактического
подходного налога за 2018 год.
Прогноз по земельному налогу
исходил из поступлений за 2018
год.
Плановые расходы на основную деятельность составляют 17,8 миллионов евро. Более 60% расходов относятся к
образовательным услугам детских садов и школ. Расходы на
образование увеличатся на 850
000 евро, прежде всего в силу
повышения зарплат учителей
школ и детских садов. Государство покрывает 37% суммы
повышения заработной платы.
Фонд заработной платы общеобразовательных школ и детских садов по сравнению с 2018
годом увеличится на 13%.
На работы по обслуживанию местных дорог и услуги для досуга населения
предусмотрено 30% бюджета.
Ставка заработной платы подчиненных волостной управе
учреждений включена в расчет
на уровне 2018 года. Общие
управленческие расходы составляют порядка 10% расходов. Ставки заработной платы
должностных лиц и работников
волостной управы подсчитаны
в соответствии с утвержденной

В 2019 году миллионы евро
инвестированы в разные сектора
Объем инвестиций в 2019 году составляет 14 миллионов
евро, из которых 10,735 миллиона евро будут покрыты
различными поддержками.
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структурой и схемой должностных окладов.

Пособия и выплаты
Из бюджета волости выделяются средства на членские взносы
различным предприятиям и организациям, а также MTÜ – например, в поддержку спорта и
общественной работы. В строке
дотаций некоммерческим организациям на 2019 год заложено
45 000 евро. В поддержку работы коммунального хозяйства
муниципальному предприятию
AS Lahevesi выделено 244 000
евро.
Фонд заработной платы
В фонде заработной платы увеличиваются суммы для детских
садов и школ в связи с повышением государственной минимальной зарплаты учителей.
Расходы волостной управы на
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поучаствовали в конкурсе и получили признание от председателя
Госсуда Прийта Пикамяэ. Стр 3

Работы по развитию и деревья
ценного вида псевдотсуги
около монастыря Падизе

зарплаты включают затраты на
оплату труда перечисленных в
действующей структуре должностей и 5% на индексацию
зарплат тех работников, чей
уровень зарплаты отстает от ее
общего роста.

Хозяйственные затраты
Под хозяйственными затратами
в бюджете понимаются затраты
на образование, работу волостного совета и управы, общую
и детальную планировку, обслуживание дорог и улиц, заботу об окружающей среде, на
культуру и спорт, социальную
сферу и прочую хозяйственную
деятельность.
Самые крупные хозяйственные расходы связаны с обеспечением работы в сети образования волости.
Расходы на
перевозку детей в школу и домой увеличились и составляют

327 тысяч евро. Добавились две
новых ученических линии: Харью-Ристи – Палдиски и Клоога – Палдиски.
На обслуживание местных
дорог, включая работы по уборке снега, уличное освещение
и необходимые для обслуживания дорог инвестиции государство выделяет Ляэне-Харьюской волости дотацию в
размере 586 000 евро.
Затраты на переработку отходов и благоустройство окружающей среды в размере 207
тысяч евро предназначены для
закупки услуг по благоустройству, вывоза мусора и опасных
отходов, ухода за общественным озеленением и доставки в
приют бездомных кошек и собак.
Волости
принадлежит
много квартир, ремонт и коммунальные затраты по которым также требуют немалых
средств, включая затраты на
процедуры по наследованию
и нотариальные платы. Требуется также покрывать коммунальные расходы медицинских
пунктов, уход за кладбищами и
многое другое.
Значительный объем бюджетных средств направляется на обслуживание и аренду
спортивных сооружений, организацию соревнований и культурных мероприятий. В списке
крупных мероприятий – прием
в честь годовщины республики,
июньский концерт висячих мостов в Кейла-Йоа, Иванов день,
день города Палдиски, ночь
древних огней, День учителя и
праздники ложки.
Затраты на школы по интересам связаны с обеспечениям
подростков образованием по

интересам как в музыкальных
школах Палдиски и Вазалемма,
так и в школах, находящихся за
пределами волости. Затраты на
молодежную работу включают деятельность молодежных
центров в Палдиски и Клоога.
Необходимо обеспечить и культурные учреждения: библиотеки, Народный дом Падизе и
Центр занятий по интересам
Вазалемма.

Волостная газета
На составление выпусков, печать и доставку требуется 42
000 евро в год. В 2019 году версия газеты на эстонском языке
будет приходить в каждый почтовый ящик, включенный в
базу данных Omniva. Версия
волостной газеты на русском

“

Самые крупные хозяйственные расходы связаны с обеспечением работы
в сети образования
волости. Расходы
на перевозку детей в
школу и домой увеличились и составляют 327 тысяч евро.

В Палдиски планируется площадку с флагштоками и граничащую
с ней территорию преобразовать
в комфортное многоцелевое
пространство. Первоочередное
значение придается созданию
эстетичной, теплой, объединяющей все возрастные группы
общественной площадки.
Запланированную на территории
большую скамью с контейнерами для растений можно будет
перемещать, чтобы по мере
надобности переоборудовать
площадку для ярмарки, концерта или другого общественного
мероприятия. На площадке планируется установить столы для
пинг-понга, настольного футбола
и шахмат. Зеленые участки возле
площадки со стороны улицы
Муули и в направлении Раэ, 27
планируется превратить в зону
озеленения с высокими растениями, кустарником и мавританским газоном, где будут приватные лужайки, чтобы можно было
отдохнуть на траве, почитать или
устроить пикник.

языке доставляется на дом
только по подписке.

Инвестиции
Очевидно, ни для кого не новость, что самоуправления нередко совершают крупные инвестиции с помощью дотаций
и кредитов. В нашей волости на
2019 год запланированы кредиты для финансирования инвестиций в объеме 3,3 миллиона
евро. Самым дорогим объектом
станет долгожданный проект
центрального водоснабжения и
канализации, о котором говорится подробнее на стр. 2.
На капитальный ремонт
дорог и улиц волости, сооружения уличного освещения,
проектирование и прокладку
велосипедно-пешеходных дорожек понадобится 2 миллиона
евро. Одна из самых крупных
из предстоящих в этом году дорожных работ – реконструкция,
частично за счет дотации, начала улицы Раэ от въезда в Палдиски и до улицы Лыуна.
О масштабном строительстве и реновации монастырского комплекса Падизе можно
подробно прочитать на стр. 4.
Для многих большие надежды связаны с возведением
пристройки к школе Лауласмаа.
В бюджете заложены средства
на строительство пристройки
к школе. Площадь проектируемого здания 2000 м², из которых
на первом этапе будут построены примерно 1000 квадратных
метров классных помещений и
библиотеки. Помимо этого, будет перестроена очень затратная электрическая система отопления и спроектирована новая.
Строительные работы планируется начать этой осенью.
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На первом заседании года утвержден бюджет волости
Изменился состав
волостного собрания
В качестве замещающего члена собрания участвовал Каупо
Каллас,
баллотировавшийся
от избирательного союза Hea
Tahe, который на период 07.01–
07.04.2019 заменит приостановившую свой мандат Валентину Пивоварову.

Важные события дома,
в родном краю и на
родине
Яанус Саат

8 За несколько последних недель мы отметили ряд важных со-

бытий. Во-первых, прошел День друга, и я надеюсь, что в такую
переменчивую зимнюю погоду у каждого нашелся кто-нибудь,
кто согреет сердце – тот, кого можно считать другом. Еще зимой обязательно нужно позаботиться о четвероногих и крылатых друзьях, чтобы у них всегда был корм и место, где можно
погреться. Затем мы праздновали день рождения Эстонской Республики. Организовали прием в центра Арво Пярта, где подытожили события года 100-летнего юбилея Эстонской Республики и поблагодарили граждан, которые в прошлом году внесли
заметный для всех вклад в нашу деятельность. Кроме того, мы
посмотрели, что нас ждет в будущем.
В начале февраля волостное собрание приняло бюджет на
2019 год. Ожидания и надежды относительно Ляэне-Харьюской
волости были велики с первых дней ее основания. Часто приходилось слышать, что вот
теперь уж все проблемы
решатся чуть ли не сразу.
Однако в реальности это
Если мы, живя в
невозможно, и в контексте
ограниченных средств мы
демократической
должны координировать
свои действия и делать выстране, не будем
бор.
Мы уяснили для себя,
пользоваться этой
в чем состоят потребности
минимальной возмож- и приоритеты следующих
лет и, исходя из этого, заностью повлиять на
планировали существенные бюджетные иницито, как управляют
ативы. Разумеется, при
долгосрочном планированашим государством,
нии мы проявим гибкость,
то мы уже не будем
и по мере возникновения
различных возможностей
решать – решать
финансирования будем в
текущем порядке перебудут за нас.
сматривать задачи, чтобы
максимально эффективно
делать важные и нужные
для населения дела. По этой причине бюджет на 2019 год оказался амбициозным. Самыми амбициозными проектами стали
центральный водопровод и канализация в Лауласмаа, развитие
монастырского комплекса Падизе и сооружение пристройки к
школе Лауласмаа. Суммарная стоимость этих мероприятий уже
почти достигла размера годового бюджета волости, но, к счастью, мы получили дотации, так что бюджет волости обременен
не столь сильно.
А самое важное предстоит нам в первые выходные марта.
Как известно, 3 марта – день выборов в Рийгикогу. Каждые четыре года гражданам предоставляется очередная возможность
оценить управление Эстонией и задать направления развития
страны на следующие четыре года. Если мы, живя в демократической стране, не будем пользоваться этой минимальной возможностью повлиять на то, как управляют нашим государством,
то мы уже не будем решать – решать будут за нас. Все на выборы!

“

3 марта – выборы в Рийгикогу!

В день выборов избирательные участки открыты с 09:00 до 20:00

Избирательный участок № 1 – Rae tn 38, Paldiski
Избирательный участок № 2 – здание волостной управы
(Vallamaja), деревня Падизе
Избирательный участок № 3 – Ranna tee 8, Vasalemma alevik
Избирательный участок № 4 – школа Лауласмаа,
Kloogaranna tee 20
Избирательный участок № 5 – Aedlinna tee 3, Klooga alevik

Выбирайте
и голосуйте!
2

Доходы и расходы волости
сведены в бюджет
Волостное собрание приняло
бюджет волости текущий на этот
год. Читать дальше на стр 1.
Волостная управа под лупой
ревизионной комиссии
Председатель ревизионной комиссии волостной управы Кадри Курм дала обзор работы за
прошлый год. Комиссия собралась в 12-й раз. В качестве недочетов в работе волостной управы были отмечены проблемы с
исполнением Закона о публичной информации и отсутствие
правил, регулирующих использование личных автомобилей.
В 2019 году будет продолжен
мониторинг узких мест, выявленных в прошлом году, и проверка правовых актов самоуправления. Самое пристальное
внимание уделяется законности
выплаты пособий в социальной
сфере и финансированию добровольных объединений.
Деревней Меренурка
займется государство
В июле 2018 года волостное собрание по инициативе местных
жителей приняло решение на
базе поселка Кейла-Йоа создать
деревню Меренурка (Merenuka,
т.е. «морской уголок»). Государственный совет по топонимам счел название деревни
подходящим. Проект основания
деревни Меренурка в период

Идет аудит годового
отчета волости
Волостная управа провела государственный тендер по аудиту
годового отчета о хозяйственной деятельности за 2018 и
2019 годы. В конкурсе участвовали четыре компании, лучшим
было признано предложение
AMC Audit. После аудита годового отчета волости победителю тендера предстоит провести
аудит годовых отчетов также
для AS-i Lahevesi, OÜ Karjaküla
Sotsiaalkeskus и Padise Grupp
OÜ.
Договор с Центром
общественного транспорта
Северной Эстонии
Волостная управа уполномочена собранием заключить
договор с MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus. Договор
рассматривает действия, необходимые для обеспечения работы общественного транспорта,
в том числе организацию госзакупок, выдачу разрешений и
надзор за исполнением заключенных договоров. Договор
касается в основном учебных
линий.
Отчуждение имущества
волости
Волостное собрание приняло
решение об отчуждении участка недвижимости по адресу
Sadama tn 14a в Палдиски. На
продаваемом участке расположен дом бытового обслуживания, который более 10 лет

арендовало у местного самоуправления MTÜ Abivajaja (рег.
№ 80298597). Последний договор был заключен 13 ноября
2015 года на девять лет для
оказания услуг суповой кухни,
стоимость аренды 25,30 евро в
месяц. Арендатор внес в строение существенные улучшения. Данная недвижимость не
нужна волости для ее основной
деятельности, и волостное собрание решило пойти на отчуждение недвижимости.
Принято решение об отчуждении в порядке публичного
аукциона трех участков недвижимости в Палдиски:
– Sadama tn 16 (кадастровый
признак 58001:002:0102, площадь 1290 м², по назначению
– 100% земля под общественные строения), на котором
находится дом бытового обслуживания, сданный в аренду MTÜ Abivajaja с 21 марта
2016 года на девять лет при
стоимости аренды 70 евро в
месяц;
– Saialille tn 8 (58001:001:0265,
площадь 1000 м², 100% земля
под жилую застройку), незастроенный участок с высоким озеленением;
– Sadama tn 38g (58001:001:0414,
площадь 375 м², 100% земля
жилой застройки), на котором находится дачный дом в
состоянии разрушения, без
крыши.

Детальная планировка
участка Аэдевахе
Волостное собрание приняло
детальную планировку участка
Aedevahe (29501:007:1291) и
его ближайших окрестностей.
Планируемая территория расположена в деревне Кеэлва.
Волостная управа Ляэне-Харью проведет публичную демонстрацию планировки в во-

лостной управе в Палдиски по
адресу Rae 38 и в ее пункте обслуживания в Кейла по адресу
(Paldiski mnt 21).

В Керсалу встанет мачта
мобильной связи
Волостное собрание приняло
детальную планировку недвижимости по адресу Vanaranna
tee 51 (29501:009:0093) и ее
ближайших
окрестностей.
Включенная в планировку территория находится в деревне
Керсалу, возле шоссе Таллинн
– Палдиски. Детальная планировка делит территорию на три
участка. На участке коммерческого назначения строится
мачта мобильной связи высотой
80 м, здание для оборудования
и подъездная дорога.
Участковые избирательные
комиссии выборов в
волостное собрание
Волостное собрание утвердило
нумерацию и местонахождение
избирательных участков.
Железнодорожный вокзал
Клоога стал местной
достопримечательностью
Волостное собрание обсудило предложение MTÜ Lodijärv
приобрести в собственность волости здание железнодорожного вокзала Клоога. По мнению
общины, в поселке Клоога ощутимо недостает общественных
помещений. Негде проводить
прием врачу, в очень стесненных условиях работает библиотека, требуется складское помещение
информационному
пункту. Представители общины
готовы на волонтерскую работу
по реновации фасада и дальнейшему обслуживанию здания.
Волостное собрание приняло
решение вступить в переговоры
с AS Eesti Raudtee.

Амбиции акционерного общества Lahevesi
Пеэтер Шнейдер
совет AS Lahevesi

В конце прошлого года
Ингвар Косарв, член правления
AS Lahevesi, оставил занимаемую должность. Принадлежащее волости предприятие в поисках нового члена правления
провело публичный конкурс, на
который поступили 18 заявок.
На
должность
выбран
Ааре Каур, который в январе приступил к исполнению
обязанностей
руководителя
предприятия. Совет акционерного общества убежден, что
Ааре Каур, с его предпринимательским опытом сооружения
различных объектов, сможет
вывести управление волостным предприятием на новый
уровень, сформировать свежее
видение водного хозяйства
предприятия и разных районов
волости и лучше организовать
работу коммунальных служб.
Цель AS Lahevesi – активно и
заботливо работать на благо
жителей волости.
8

2019 год обещает быть
напряженным и деловитым
Одна из важнейших задач – составить план развития общественного водоснабжения и канализации на 2019–2023 годы.
В документах по развитию планируется реконструкция станций водоподготовки, очистных
сооружений для сточных вод и
трубопровода, а также строительство новых.

Автор: Март Аррак

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

07.12.2018–31.12.2018 был опубликован на сайте волости Ляэне-Харью. Волостное собрание
решило для основания новой
деревни подать на рассмотрение ходатайства в Земельный
департамент и Министерство
финансов.

В волости Ляэне-Харью зимой в обслуживании
нуждаются 50 километров пешеходных дорожек.

Планирование начнется с
разработки проекта водного хозяйства Лауласмаа. Общая стоимость проекта без НСО составляет 19 миллионов евро, в том
числе денежный вклад волости
в размере 2,5 миллиона евро.
Строительные работы планируется завершить уже в 2021 году.
Это очень масштабные работы,
способность к финансированию которых является одним из
условий формирования крупного самоуправления.
Впереди ждут еще много
крупных проектов развития.
Начато составление ходатайства относительно реконструкции станции очистки сточных
вод в Падизе. Утверждаются
требования к общественному
водоснабжению и канализации
волости, список подключения
и прочие требуемые формальности. Одновременно в сотрудничестве с Департаментом
конкуренции начинается работа по формированию единых
цен на питьевую воду и кана-

лизацию. Изменений требует
обслуживание дорог и улиц,
протяженность которых в волости составляет свыше 600
км. Кроме того, повышенного
внимания требует касающееся
повседневной жизни населения
благоустройство парков, зон
озеленения и пляжей. В волости расположены 12 кладбищ,
также требующих благоустройства, а еще упорядочивания регистров.

Сложные строительные
работы в Лауласмаа
В случае положительного решения по ходатайству в фонде
SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus строительство в районе
Лауласмаа водопровода и канализационного трубопровода
начнется уже в этом году.
Район Лауласмаа соответствует требованиям к детальной планировке дачных районов советского времени, что
во время работ причинит жителям и владельцам участков

множество неудобств. В земле
по обочинам узких улиц будут
проложены трубопроводы, колодцы с люками и надлежащие
узлы подключения. Неизбежно
придется мириться с ситуацией, когда движение в части улиц
станет односторонним, и доступ людей в собственные дома
окажется затруднен.
От узла подключения владелец недвижимости должен
самостоятельно проложить водопровод и канализационный
трубопровод до своего жилья,
а также установить водомеры. Ходатайствовать о денежной помощи можно в фонде
SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus, где действует мера поддержки подключения жилья к
центральному водопроводу и
канализации. Сотрудники AS
Lahevesi готовы помочь советом тем, кто будет составлять
ходатайство. Пособие выплачивается только по завершении
строительства узла подключения.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee

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

ФЕВРАЛЬ 2019 | No 2 (13)

Фото: Элийса Таммеорг

tunnustused

Отлично выступившие на конкурсе девочки из Ляэне-Харьюского уезда получили награду от председателя Государственного
суда Прийта Пикамяэ.

Юные правоведы получили
признание
Терье Урбаник, Учитель истории школы Лауласмаа
8 Государственный суд уже в течение четырнадцати лет прово-

На фото (слева направо): Кюлли Таммур, Майт Мюрисепп, Кяти Теяр-Рийсаар, Яанус Саат, Руть Мейкар и Рейго Крутто.

Эстонской Республике 101 год!
8 21 февраля в Центре Арво Пярта на приеме в честь дня рожде-

ния Республики председатель волостного собрания Кюлли Таммур
и старейшина Яанус Саат чествовали волонтеров от имени волости
за выдающиеся достижения прошлого года. За организацию мероприятия к 300-летию Палдиски и продвижение местной культуры
была награждена Кяти Теяр-Рийсаар. Высоко отмечены были Руть

Мейкар и Рейго Крутто из поселка Клоога. Командир пехотного
батальона Kalev, подполковник Майт Мюрисепп получил благодарность от волости за сотрудничество и помощь в организации
крупных мероприятий. За выделенный финансовый вклад в проект
по обеспечению водоснабжения в Лохусалу был награжден Юри
Кяо.

дит конкурс юридических случаев для учащихся 9–12 классов.
Он предоставляет школьникам интересную возможность представить себя в роли юриста и разрешить случаи, аналогичные
встречающимся в повседневной работе суда.
Конкурс 2018 года, посвященный 99-летию Государственного суда, предлагал на выбор три случая из уголовного, гражданского и административного права. В гражданском случае нужно
было ответить на вопрос «Сколько стоит ребенок?» Темой в
сфере уголовного права была «Выгода любой ценой», административного случая – «Испорченный праздник».
Предлагалось несколько форм разрешения случая. Можно
было решить задачу так, как это делается в суде, представив аргументы обеих сторон и затем вынеся судебное решение. Можно было выбрать творческую форму и выразить решение в эссе,
стихотворении, рисунке, видео и т.п. Считалось важным, чтобы
решение опиралось на чувство справедливости и систему ценностей участника.
В январе лауреаты конкурса были награждены в Историческом музее Тартуского университета. Учащиеся 9 класса школы
Лауласмаа Грете Лотта Вахо и Герда Йоханна Оргметс заняли
первое место в категории творческих работы. Темой их конкурсной работы стало «Сколько стоит ребенок?»
Девочки очень волновались, ведь их оригинальное произведение представлял поэт Contra_ а свидетельство выдал председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ.

Один из будущих участников праздника – смешанный хор Палдиски вместе
с дирижером Оливером Повел-Пуусепом.

Любительские коллективы волости
в ожидании крупнейшего праздника
8 Этим летом состоится XXVII Певческий

праздник и XX Праздник танца Minu arm
(«Моя любовь»). Из нашей волости на праздник отправится много коллективов, занятых в
танцевальных и хоровых выступлениях. Это
смешанный хор Падизе и группа народного
танца Падизе, хор младших детей и детский
хор Основной школы Палдиски, хор младших
детей Основной школы Вазалемма, хор младших детей и хор мальчиков школы Лауласмаа,

шесть групп народного танца, которые занимаются в школах Клоога, Лехола и Лауласмаа,
а также женский коллектив учителей школы
Лауласмаа Merepiigad. Стремится на праздник
и женский ансамбль культурного общества Лахепере, Laulvad liivad, женская танцевальная
группа Lahepere Lained, мужской коллектив
Lahepere Leod, смешанная группа народного
танца Lahepere lained и ансамбль народной музыки Möllav meri.

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Наша гордость – среди деятелей
года гражданского общества,
отмеченных на уровне Союза
общественных объединений
Эстонии, получил признание
и старейшина волости Яанус
Саат. Союз общественных
объединений Эстонии отмечает
на национальном и местном
уровне заслуги лиц и объединений, которые выдаются своей
эффективной деятельностью и
готовностью к сотрудничеству.
Яанус Саат удостоился титула представителя публичной
власти года за поддержку,
лидерство и поиск решений в
сложной административной
ситуации после объединения
самоуправлений, когда он служил соединительным звеном
между общинами.
В начале февраля
в Основной
школе Раазику
прошла годовая
конференция и
собрание, в ходе
которых учитель
школы Лауласмаа
Мерит Эескель
была признана
ПРЕДПОДАВАТЕЛЕМ ГОДА.

куратор ученических фирм – Наталия Сидорова
8 9 февраля 2019 года в Эстонии проходила ярмарка учениче-

ских фирм, в которой приняли участие 280 как эстонских, так и
зарубежных школьных предприятий.
Палдискую общую гимназию представляли фирмы Wood
Craft Company ÕF, PLAY WITH BLACK ÕF и Golden Pigs ÕF.
В нынешнем учебном году предприимчивая молодежь Палдиской общей гимназии изготавливает деревянные сувениры,
брелоки, игрушки. При этом в ученической фирме Play with
Black можно заказать футболку или хлопковый джемпер собственного дизайна.
Участие в выставке было интересным, полезным и стало
ценным опытом для команд ученических фирм. Учащиеся на
практике соприкоснулись с организацией продаж, сами оформляли место продажи и рекламировали свои товары. Во время
ярмарки им приходилось отвечать и на вопросы жюри, и на вопросы клиентов.
Учебная программа ученической фирмы формирует предприимчивую молодежь, мотивированную к активной деятельности в мире бизнеса и участию в общественных инициативах.
Освоившие программу ученики получают представление о механизмах запуска и работы предприятия, не боятся ответственности и умеют строить свои жизненные планы, привязывая их
к четким целям.
Большое спасибо ученикам, которые участвовали в ярмарке
ученических фирм Эстонии!

Фото: Юлле Крабо

Фото: Кяти Теэр-Рийсаар

Фото: Карл-Кристьян Нигесен

Ученики Палдиской общей
гимназии участвовали в ярмарке
эстонских ученических фирм

Фольклорный кружок школы Лауласмаа 9 февраля участвовал в Таллинне в предварительной части международного
фольк-праздника BALTICA 2019. Отзывы экспертов во главе с
госпожой Ингрид Рюутель были самыми положительными. Заслужили одобрение куратор Пирет Арикайнен и молодцы-дети. Песни звучали уверенно, а музыкальные игры – радостно и задорно.
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Монастырь Падизе станет понастоящему интересным местом
Марье Сухаров
8 Заиндевелый плитняк 15-меАвтор: частная коллекция

тровых стен монастыря Падизе
до конца января был покрыт
строительными лесами. Уже
в первой половине 2020 года
монастырь откроет двери для
посетителей в качестве интерактивного гостевого центра.
В результате реставрации здесь
будет представлена богатая
история основанного в XIV
веке цистерцианского монастыря, а рядом, в бывшем доме
управляющего поместьем, разместится региональный цент
туристической информации и
гостевой центр.

В начале 1970-ых годов перед бывшим домом мызного
управляющего росли четыре псведотсуги.

Проблемы работ по
развитию - in memoriam
псевдотсуги в Падизе

Исследования и находки
Монастырь поэтапно реставрируется со второй половины
1990-х годов. Текущие работы
поддерживаются предшествующими проектами и исследованиями и потому максимально
достоверны.
Монастырь полон исторических находок. Самая выдающаяся из них – колоссальный
котел – была обнаружена в 2003
году в ходе исследований в южном крыле монастыря. Увидеть
этот котел можно в постоянной
экспозиции Музея Харьюмаа, в
Кейла.
Руководитель проекта от
Ляэне-Харьюской
волости
Хели Нургер с большой увлеченностью рассказывает, как
монастырь снова сумел ее удивить. А именно, археологи нашли в полу церкви фундамент
массивной стены. Из связующего фундамент состава на свет
появилась монета 2-й половины
XVI века – времен, когда монастырь был поместьем шведского короля и служил местом жительства для фогта, его семьи
из четырех человек, множества
рабочих и бывшего аббата монастыря, которому было разрешено пожизненно оставаться в
монастыре. Очевидно, именно
в этот период в западной части монастырской церкви была
построена большая кухня с кожуховой печью, отделенная от
церкви упомянутой стеной.
«В ходе реставрации мы хотим оставить некоторые детали
открытыми, чтобы наглядно
подчеркнуть подлинность строения и дать представление о
строительных приемах как монахов, так и помещиков», – говорит Хели Нургер. Основная
цель реставрации заключается
в том, чтобы сделать монастыр-

Житель Падизе Андо Эелмаа
8 Во время преобразования бывшего здания управляющего

мызы Падизе в гостевой центр должны были склониться перед
планами развития две растущие перед домом мощные псевдотсуги, украшавшие собой окрестности уже почти сто лет.
Мы привыкли к тому, что там растут эти гордые деревья,
но насколько они велики, к сожалению, стало понятно только
после измерения поваленных деревьев. И если высота деревьев, как это свойственно для бедной почвы Северной Эстонии,
не слишком велика, то результат измерения толщины оказался
сюрпризом, правда, запоздалым.
При проверке результата сюрприз сменился твердым убеждением, что большее из деревьев, очевидно, было второй по
толщине псевдотсугой в Эстонии. Только в парке мызы Волтвети в Пярнуском уезде растет дерево, своим обхватом 339 см превосходящее 319 см обхвата псевдотсуги из Падизе.

Псевдотсуга – ценный вид
Псведотсуга обыкновенная (Pseudotsuga menziesii) – растущий
на очень большой территории Северной Америки. По данным
издательства, на острове Ванкувер в 1895 году было повалено
дерево высотой 128 м.
В Эстонии впервые попытались выращивать псевдотсугу
примерно 150 лет назад, в основном как парковое дерево.
Пусть этот экскурс в историю псевдотсуги в Падизе станет
нам предупреждением о том, чтобы мы замечали и берегли ценности вокруг себя, а не бездумно отправляли в небытие.
Разъясняют руководитель проекта
монастыря Падизе и специалист по общественному
пространству Мадис Вайкмаа
Перед домом мызного управляющего росли посаженные, очевидно, в одно время четыре дерева, три из которых со временем
засохли. Одно из этих деревьев несколько лет назад завалилось
на дом управляющего, проломило крышу.
В ходе строительных работ для сооружения коммуникационных трасс была подрыта корневая система обоих деревьев со
стороны велосипедно-пешеходной дорожки, что отрицательно
сказалось на стабильности деревьев. Еще не построена канализационная трасса, которая проляжет между домом и деревьями.
Большая псевдотсуга была сильно наклонена в сторону здания. С учетом его размеров, мощных ветвей, раскопанной площади и того, что дерево сильно наклонено, существовал значительный риск падения дерева на дом.
Древесину поваленной псведотсуги планируется использовать для изготовления уличной мебели монастыря и дома управляющего.

Предпринимательская конференция
учащихся волости Ляэне-Харью
в Общей гимназии Палдиски
29 марта 2019 г., начало в 10:00

9:00–10:00 прибытие и регистрация участников,
приветственный кофе
10:00–12:00 Доклады предпринимателей
12:00–12:30 Перерыв, кофе и закуски
12:30–13:15 Видеоклипы предприятий волости Ляэне-Харью
13:30–14:30 Мастер-классы по настольным играм

Ученические фирмы Общей гимназии Палдиски представляют
и продают свои изделия!
4

На фотографии слева: начальник объекта Сергей Соргин, специалист по строительству от Ляэне-Харьюской волости Вельо Мянните, руководитель проекта Хели Нургер, архитектор монастыря Март
Кескклюла, специалист по надзору со стороны собственника и по надзору за охраной памятников
старины Аарне Келдрима (Tallinna Linnaehitus), руководитель проекта от строительной компании
Tarrest Марко Козеренко и представитель археологического надзора Пауль Ёэбик (AGU EMS OÜ). Не
попали на фото региональный руководитель Ляэне-Харьюской волости Леэмет Вайкмаа, вице-старейшина волости Эрки Руубен, специалист по ландшафтным работам Мадис Вайкмаа, специалист
по закупкам Маргус Лантин и архитектор дома управляющего Яан Йыги (Kapiteel OÜ).

Каждую среду команда по развитию комплекса и строители собираются на строительной площадке, чтобы подвести итоги сделанному и решить возникшие проблемы.

ский комплекс безопасным,
доступным и понятным для
посетителей. Отверстия будут
закрыты стеклом, полы выложены плитняком, создадут условия для проезда инвалидных
колясок. В помещениях появятся информационные стенды,
предоставляющие сведения о
здании посетителям, осматривающим здание без гида.

“

В самом монастыре, где отопления по
большей части нет,
устраивать экспозиции нельзя.

Пальто посетителей – в трубу
Возле монастыря находится
дом мызного управляющего,

ШКОЛА САЛУ

начинает прием учащихся с особыми потребностями
(психические расстройства и дефекты)
на следующий, 2019/2020
учебный год. Прием в детский
сад ведется круглосуточно.
Детский сад – основная школа
для детей с особыми потребностями
находится в волости Сауэ,
в деревне Майдла.
Информация: тел. 608 8618, kool@salukool.ee

годами стоявший грязным. В
последние времена, лет десять
назад, в здании было монастырское лесничество и квартиры рабочих. Теперь здание с
толстыми стенами XVIII века
станет гостевым центром монастырского комплекса. В нем
разместится выставочный зал.
В самом монастыре, где отопления по большей части нет,
устраивать экспозиции нельзя.
В здании появится сувенирный магазин, специализирующаяся на Средневековье библиотека и несколько рабочих
помещений. С задней стороны
здания разместится вход в рукодельные и ремесленные мастерские.
Торцевые стены второго
этажа здания строятся из стекла
на основе конструкции, напоминающей фахверковый каркас, и
отсюда в будущем можно будет насладиться видом на весь
комплекс.
Реставрационные
работы в доме управляющего
ведутся с учетом исторического
характера здания. «Мы хотим
сохранить как можно больше
подлинных деталей, в том числе исходную планировку дома и
историческую кожуховую печь,
служащую его центром. Стены
дымохода очищены, и большая
часть кладки уже отмыта от
сажи. Где еще вы можете повесить пальто в гардероб внутри
огромной печи?», – говорят
участники проекта.
Проект финансируется за
счет структурной субсидии
Европейского союза в рамках программы поддержки
инвестиций «Повышение
туристической привлекательности» меры «Повышение конкурентоспособности регионов», из средств
Европейского фонда регионального развития.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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Благодарная работа надомной медсестры
8 Население Эстонии старе-

ет, что придает особенное значение вопросам медицинской
помощи. В Ляэне-Харьюской
волости люди пенсионного возраста (то есть 65+ лет) составляют 24% населения.
И если близкий нам человек тяжело болен или получил
травму и теперь постоянно нуждается в медицинской помощи, может оказаться полезной
сестринская помощь на дому,
в больнице или в хосписе. Как
определить, какая помощь будет для близкого лучшей? Сестринская помощь финансируется Больничной кассой, и для
получения услуги нужно обратиться к семейному врачу.

Автор: частная коллекция

Помощь на дому – самая
результативная
По утверждениям врачей и
медсестер,
выздоровлению
больных содействует именно
домашняя атмосфера. Нередко
уход на дому является единственно возможными решением, поскольку место в больнице
или хосписе может обойтись в
запредельную сумму. Сестринский уход на дому для больного
бесплатен. Нередко родственники готовы ухаживать за человеком дома, если их будет кому
поддержать советом. И ответить
на вопросы. Как пользоваться
вспомогательными средствами? Как менять подгузники?
Чем очищать и смазывать кожу
в случае язв и пролежней?
В противоположность многим регионам Эстонии мы можем порадоваться тому, что в
Ляэне-Харьюской волости есть
услуга надомного сестринского
ухода.

Патронажная медсестра Анжелла Семеновская в центре
восстановления в Кейла.

Символ готовности
прийти на помощь
Мы встретились с Анжелой
Семеновской в ее родном поселке Румму. «Я работаю надомной сестрой уже восемь
лет. Действую на основании
рекомендаций, то есть назначения врача, при необходимости
даю лекарства, делаю перевязки, измеряю уровень сахара в
крови, беру пробы на анализ,
ввожу болеутоляющие. Все
эти процедуры выполняют и
сестры семейной медицины,
но, к сожалению, центры семейной медицины просто не
смогут помочь всем нуждающимся на своей территории.
Есть больные, которых по ряду
причин невозможно доставить к врачу. Есть пациенты с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и лежачие
больные. Я выполняю и такие

процедуры, которых не найдешь в центре семейной медицины: например, обслуживание и установка постоянного
катетера», – описывает Анжела
свою ответственную работу.
Анжела выросла в Эмари,
ее отец был военным. В школу
она ходила тоже в Эмари, а потом поступила в Таллиннское
медицинское училище, где приобрела специальность медицинской сестры.
С выбором профессии Анжеле помогала мать, которая
в советское время служила в
военно-медицинском подразделении. «Я четко помню тот
случай, когда помогала матери делать укол. В детстве я не
переносила крови. Когда мама
порезала палец, я упала в обморок», – вспоминает Анжела. Работать медиком, по ее мнению,
могут люди, которые способны
к сопереживанию и хотят всем
помочь. Она начала работу ме-

дицинской сестры в операционном отделение Кейлаской
больницы, позже работала в
тюрьме Эмари. Сейчас она работает надомной медсестрой от
компании Medendi OÜ в нашем
районе и Кейла, а также в восстановительной терапии больницы Магдалена.
«В восстановительной терапии я помогаю в основном
пациентам с диагнозом «инсульт». Им нередко приходится
объяснять, что заболеваешь-то
быстро, а вот восстановление
требует времени и терпения.
Иногда восстановление занимает годы», – поясняет Анжела.

Больной должен чувствовать
себя защищенным
Анжела помогает больным в
Румму, Эмари, Вазалемма, Клоога и Лехола. Ее тревожит то,
что обслужить одной такую
большую территорию очень
сложно. «Что поделаешь, ра-

ЖИТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

бота тяжелая, с ней не каждый
справится», – говорит она и добавляет: «На каждого клиента
нужно время. Я не могу нанести
визит за пять минут, скорее за
час-два. Нередко бывает нужно
оказать и психическую помощь
или просто поговорить. Больной должен чувствовать себя
защищенным. Когда человек
спокоен, все у него идет хорошо. Есть очень тяжелые больные, в общении с которыми
нужно найти правильные слова
поддержки. Это и морально,
и физически трудная работа.
Но мне нравится помогать и
особенно приятно, когда в результате правильного лечения и
ухода раны заживают, и состояние больного улучшается».
Надомная сестра непосредственно сталкивается с проблемами и пожеланиями клиентов. Близкие лежачих больных
оказываются в ситуации, в которую попадали десятилетия
тому назад, ухаживая за своими
маленькими детьми. Изменилось то, что в кровати лежит
пожилая мама или отец, а вся
ситуация требует в разы больших запасов сил. Члены семьи
нередко не умеют переворачивать лежачего больного и наносят себе вред.
У Анжелы около 30 клиентов. «К некоторым пациентам
я хожу уже много лет. Они говорят, что мой приход для них
– моральная поддержка. Работа
напряженная еще из-за частых
вызовов в нерабочее время и
даже ночью. Разумеется, я не
могу отказаться прийти на помощь. Я зашиваю рану и отвожу людей из скорой помощи
домой».

Поддерживают семья и
хобби
Работа, конечно, утомительная,
но меня всемерно поддерживает семья. Я вырастила дочерей-двойняшек. Недавно нашла
себе хобби, во время занятий
которым весь мир для меня
останавливается. А именно,
изготавливаю
керамическую
посуду», – говорит Анжела
и ставит на стол маленькие
глиняные фигурки. Помимо керамики, она увлекается масляной живописью, рисуя пейзажи
и животных.
Анжела спешит к больным.
На вопрос «Надолго тебя еще
хватит?» она отвечает: «Я не
могу бросить сестринскую работу, ведь меня ждут. Мне нравится эта работа. Я знаю, что
правильно выбрала профессию.
Когда я помогаю людям, чувствую себя хорошо».

Жители Палдиски удивлены
прекращением приема врачейспециалистов
редакция газеты
8 Как сообщает отдел содействия здоровому образу жизни

Больничной кассы Эстонии, в прошедшем договорном периоде
услуги невролога, гинеколога и ЛОР-врача оказывала палдиская фирма Mediluks OÜ, ведя прием несколько раз в неделю.
Поскольку предложение Mediluks в следующем тендере на услуги врачей-специалистов отбор не прошло, Больничная касса
начала переговоры о дальнейшем оказании специальной врачебной помощи в Палдиски с Центральной больницей Западного Таллина.
Руководство Центральной больницы Западного Таллина
обнаружило, что обеспеченные OÜ Mediluks условия не соответствуют современным требованиям к оказанию услуг здравоохранения, а у больницы недостает кадровых ресурсов для
организации специальной врачебной помощи. Руководство
больницы пришло к выводу, что больница в городе Палдиски
организовать амбулаторный прием врачей-специалистов не может.

Как жителю Палдиски попасть на прием к врачуспециалисту?
Центральная больница Западного Таллина оказывает врачебную помощь всем жителям в порядке общей очереди и
на равных основаниях с другими пациентами: в Таллинне – в медицинских центрах в Нымме, Мустамяэ, Хааберсти и Мериметса, а также в женской консультации роддома
Пельгулинна. Помимо этого, прием гинеколога ведется в
медицинских центрах Нымме, Мустамяэ и Хааберсти. В современных медицинских центрах и женских консультациях
имеется требуемая аппаратура, а первичные исследования
пациент может пройти прямо во время приема у врача. Зарегистрироваться на прием к врачам-специалистам можно
по номеру 6261314 или в электронной регистратуре на сайте
больницы www.keskhaigla.ee
Жители Клоога в ожидании семейного врача
Одним из главных вопросов на недавно проведенном собрании
жителей Клоога было отсутствие в населенном пункте семейного врача. Будет ли у тысячи жителей Клоога свой семейный
врач?
Старейшина волости Яанус Саат встретился с представителями Департамента здоровья и получил такой ответ, что жители могут записаться на учет к семейным врачам Кейла, у которых есть свободные места.
Волостная управа поддерживает появление нового семейного врача и надеется, что при сотрудничестве с ближайшим
центром семейной медицины найдет возможность организовать прием врача в Клоога несколько раз в неделю.
На территории волости Ляэне-Харью в настоящее время
действуют три центра семейной медицины. Paldiski Perearstid
OÜ, Medicum Parearstikeskus AS Padisel и Perearst OÜ в Вазалемма.

Поясняет семейный врач Вазалемма Эда Арусоо

В список одного семейного врача входит почти две тысячи
человек, и это очень большая нагрузка. Списки большинства
семейных врачей в нашем ближайшем окружении заполнены.
Для организации приема в Клоога нужен не только семейный
врач, но и медсестра. Я понимаю проблемы жителей Клоога
и взяла на себя задачу найти для них молодого врача. Сейчас
при сотрудничестве со старейшиной волости идут переговоры
с врачом-резидентом, который оканчивает резидентуру в мае и
хочет испытать себя в качестве семейного врача именно в сельском регионе. Это необычно, ведь молодые врачи, как правило,
хотят работать в команде и не желают практиковать в одиночку.
Кроме того, для организации приема в Клоога потребуется сестра семейной медицины.
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Дотации LEADER в помощь
развитию жизни в волости
Эде Тейнбас
Руководитель меры

Прием проектных ходатайство по мере
LEADER в Lääne-Harju Koostöökogu в 2019 году
I тур ходатайствования: 1–8 апреля (в 17:00)
ДОСТУПНЫЕ МЕРЫ
Мера 1.1 Предприимчивость
Мера 2.1 Сообщество
Мера 2.2 Среда обитания
Мера 3. Северо-западная Эстония

Керли Ламбинг
Офис-менеджер

ные предприятия и добровольные объединения заметили, что
европейские дотации на развитие предприятий и сообществ
можно запросить, помимо государственных учреждений и
фондов, также и у активных
групп LEADER. Ляэне-Харьюская волость относится к
территории деятельности Совета сотрудничества Ляэне-Харьюской волости (Lääne-Harju
Koostöökogu). В целом в нее
входит Ляэне-Харьюская волость и часть волости Сауэ.
Дотацию можно запросить
только на заранее строго определенные виды деятельности,
сгруппированные в несколько
направлений. Официально эти
направления называются «мерами». В первом туре подачи
ходатайств 2019 года, который
пройдет 1–8 апреля, доступны
для заявок следующие меры.

Предприимчивость
Суммарный
бюджет
меры
«Предприимчивость» составляет
50 000 евро. Суммарный бюджет
здесь и далее означает денежную
сумму, которая распределяется
между всеми участниками тура
на основании рейтинга.
Эта мера предназначена
в поддержку сотрудничества
предприятий и их деятельности
по развитию. Предприятия могут запрашивать деньги на курсы обучения, учебные поездки
и исследования. Можно заказать исследование прикладных
свойств или рентабельности для
разработки какого-либо товара
или услуги, провести курс обучения для субподрядчиков или
учебную поездку к партнеру.
Местное сообщество
Суммарный бюджет меры 60
070,13 евро. Эти деньги пред-
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Автор: Marko Kaldre

8 Очевидно, самые бдитель-

II тур ходатайствования: 30 сентября – 7 октября (в 17:00)
ДОСТУПНЫЕ МЕРЫ
Мера 1.1 Предприимчивость
Мера 1.2 Товары и услуги
Мера 2.1 Сообщество
Мера 3. Северо-западная Эстония
Подробная информация и условия ходатайствования:
www.vomentaga.ee
Совет Lääne-Harju Koostöökogu оценивает проектные
ходатайства в течение 50 рабочих дней со срока их подачи.

10 лет назад, благодаря пособию Leader, некоммерческая организация Rummu Karjäär
приобрела плавающий плот, который можно использовать на озере Румму по сей день.

назначены для совместной деятельности местных сообществ.
Как и предприятия, сообщества
могут проводить совместные
мероприятия, учебные курсы и
поездки, а также, например, собирать местные предания.

Среда обитания
Бюджет меры по развитию
среды обитания составляет
177 356,59 евро, условие – ин-

“

Cообщества могут
проводить совместные мероприятия,
учебные курсы и
поездки, а также,
например, собирать
местные предания.
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вестирование в общественное
пространство. Если точнее,
можно получить дотацию на
строительство зон и объектов
отдыха, благоустройство объектов культурно-исторического
наследия и инвестирование в
безопасность.
До настоящего времени
финансирование
получили,
например, такие проекты, как
приобретение снаряжения для
добровольных
спасателей,
реновация мыз и церквей, деревенских домов и погребов,
строительство игровых и спортивных площадок.

Северо-западная Эстония
Суммарный бюджет меры 120
000 евро. Мера для Северо-западной Эстонии предназначена для развития продвижения
региона. Например, можно подать ходатайство о дотации на
печать туристических карт региона и других проспектов, на
выпуск видео, ведение блогов и
т.п., либо на установку указате-

JÜRI LUIK

лей на достопримечательности
или строительство пункта туристической информации. Туристические предприятия региона с помощью дотации могут
совместно отправиться на ярмарку или в учебную поездку,
проводить концерты, представления и спортивные мероприятия – одним словом, дотацию
может запросить каждый, кто
повышает известность региона
и привлекает в него гостей.
Загвоздка в том, что заявителю следует поднять планку
повыше. Инвестиции турфирмы-одиночки под эту меру не
подпадают. Поддержку получают проекты, деятельность
которых несколько шире. Например, будет дотироваться
участие в ярмарке не одного
предприятия, а совместная экспозиция нескольких. Получит
поддержку установка у дороги
не информационной таблички
одного предприятия, а одновременная установка для нескольких выдержанных в одном

стиле указателей нескольких
предприятий.

Самофинансирование
В зависимости от меры и проекта, ставка дотации может составить от 90% до 60% стоимости
проекта. Ставка дотации зависит
от того, насколько проект служит
интересам общественности.
Шансы
Читателей, разумеется, интересует, какова вероятность получить субсидию. Ответа на
этот вопрос, к сожалению, нет.
Каждый тур подачи ходатайств
отличается от других, и никогда
не известно, сколько поступит
конкурирующих заявок и насколько они будут убедительны.
Помогут дружественные
бюрократы
В местной активной группе
есть люди, которые всемерно
помогут заявителю. Заполнить
ходатайство, разумеется, нужно
самостоятельно, но мы можем

пояснить условия подачи ходатайств, прочитаем и проверим
документы ходатайства и предложим исправления.
Просим обращаться к нам
как можно раньше. Если на последнем часе последнего тура
подачи ходатайств вы обнаружите нехватку какого-нибудь
нужного документа, мы уже
не сможем вам помочь. Мы доступны для заявителей и на этапе реализации проекта.
Перед началом тура подачи
ходатайств в Совете сотрудничества Ляэне-Харьюской волости пройдут информационные
дни, на которые можно придти
за рекомендацией. Разумеется,
можно обратиться и по электронной почте, по телефону
или согласовать встречу в нашем офисе или по месту деятельности вашего предприятия.
См. дополнительно
www.vomentaga.ee и не стесняйтесь обращаться в случае
возникновения вопросов.
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ON OTSUSTES VABA!
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Сообщения и новости

Ляэне-Харьюская
волостная управа
сообщает
Ляэне-Харьюской
волостной
управы публичная презентация
исходных требований по составлению и эскиза начатой детальной планировки участка недвижимости по адресу Liiva tee 12,
Kloogaranna küla (кадастровый
признак 29501:007:1512) будет
проходить
13.03–14.04.2019
в здании Ляэне-Харьюской
волостной управы (Rae 38,
Paldiski) и на сайте волости
www.laaneharju.ee.
Решением
№
8
от
05.02.2018 Ляэне-Харьюской
волостной управы принята детальная планировка участка
Aedevahe (кадастровый признак 29501:007:1291) и прилегающей территории. Приблизительная площадь территории
планировки 22,9 га. Публичная презентация детальной
планировки состоится 13.03–
14.04.2019 в Кейласком пункте
обслуживания Ляэне-Харьюской волостной управы по адресу Paldiski mnt 21, Keila linn, и
в здании волостной управы по
адресу Rae 38, Paldiski linn.
8 Решением № 9 от 05.02.2019

Ляэне-Харьюской

волостной

управы принята детальная
планировка участка по адресу Vanaranna tee 51, Kersalu
küla (кадастровый признак
29501:009:0093) и прилегающей территории.
Детальная планировка делит территорию на три участка.
На участке № 1, коммерческого назначения, строится мачта
мобильной связи высотой 80
м, а также огороженное здание
для оборудования и подъездная
дорога. Участок № 2 площадью
17755 м² остается землей сельскохозяйственного назначения.
На дороге Ванаранна создается
участок земли транспортного
назначения, который бесплатно
передается волости.
Публичная
презентация
детальной планировки состоится 13.03–14.04.2019 в библиотеке Лауласмаа по адресу
Kloogaranna tee 20, Laulasmaa
küla, и в здании Ляэне-Харьюской волостной управы по адресу Rae 38, Paldiski linn.
С материалами детальной
планировки можно ознакомиться на сайте Ляэне-Харьюской
волости www.laaneharju.ee и в
учреждениях самоуправления,
в часы их работы.

Здание Лехола школы Лауласмаа
приглашает на работу

1 февраля в Рапла прошел баскетбольный фестиваль Osavaim Korvpallur, на котором
девочки 8–9 классов Русской основной школы заняли III место.

Автор: Николай Васильков

8 Решением № 160 от 27.12.2018

Команда мальчиков 2008 года рождения,
победители турнира Tartu Kalev Winter Cup.

УБОРЩИЦУ

Новости футбольного клуба Вазалемма

Школа Лауласмаа объявляет
вакансии на следующие должности:

Тренер JK Vasalemma
Эдуард Хмелёв

Учитель начальных классов 1,0 места
Психолог 0,5 места
Социальный педагог 0,5 места
Координатор учебы детей
с особыми потребностями,
спецпедагог 1,0 места
ИТ-специалист 0,5 места
Руководитель проектов 1,0 места
Секретарь 1,0 места
Помощник учителя
детского сада 1,0 места

8 В конце января 2019 года

детские команды нашего клуба
приняли участие в двух турнирах.
19 января команда JK
Vasalemma (мальчики 2008 года
рождения) участвовалa в турнире Tartu Kalev Winter Cup,
который состоялся в Тарту. Не
проиграв ни одной команде, ребята уверенно вышли в финал
и стали победителями турнира! Лучшим игроком турнира
признан игрок нашей команды
Артём Васильков!
20 января команда JK
Vasalemma (мальчики 2005
года рождения) участвовала

Заявление на вакансию, CV и копии документов
об образовании просим присылать на
info@laulasmaakool.ee
Информация: тел. 6088900

в турнире Valga Warrior Cup,
который состоялся в Валга. С
командой Валмиера (Латвия),
занявшей 1-е место в турнире, в
подгруппе наша команда сыграла вничью 1-1. В полуфинале
этой же команде мы проиграли
со счётом 1-3. Нам пришлось
бороться за третье место с командой Лимбажи (Латвия), над
которой мы одержали победу и
в результате заняли на турнире
3-е место.
Всем ребятам огромное спасибо за участие!

НОВОРОЖДЕННЫЕ
НАШЕЙ ВОЛОСТИ
Екатерина Гриднева
Элеанора Капитонова
Арабелла Хейлу
Радон Пууст
Мирелле Меэдер
Всеволод Буйный
Злата Хмелёва
Росанна Вальдре
Арсений Бондарев
Эльса Туйск
Стиг Эдвард Койнберг
Кевор Касин
Кристофер Сакариас
Даниэль Александер Иовино

На фотографии:
Артём Васильков,
лучший игрок турнира Tartu
Kalev Winter Cup.

MOOTORSAAG CS-420ES

MOOTORSAAG CS-390ESX

MOOTORSAAG CS-501SX

369 €

489 €

599 €

319 €

439 €

ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ФЕВРАЛЕ
Линда Эрика Кяэрамеес 101
Вильма Лейтмяэ
96
Айно Яансоо
93
Раиса Иванова
91
Энно Паюлехт
91
Ыйльме Калда
90
Людмила Касманн
90
Любовь Гуднева
90
Вера Жмака
90
Антонина Рассадинова 90
Екатерина Захарова
85
Станислав Юшкевич
85
Елизавета Нихелентер 85
Валентина Павлова
80
Елена Станкевич
80
Мария Адамберг
80
Николай Серб
80
Григорий Казерский
75
Валентина Козлова
75
Людмила Забнина
75
Марианне Хасан
75
Урве Труубон
75
Нэлла Гончарук
75
Нина Гневушева
75
Иван Поздняков
75
Фаина Боровик
75
Айно Кантс
75
Давид Цадурян
70
Мильде Хютт
70
Ханс Тоомитс
70
Владимир Крылов
70
Василий Киреев
70
Мария Киреева
70
Линда Рейнмаа
70
Екатерина Дуб
70
Сильви Калью
70
Людмила Марусева
70
Эндель Тромп
70
Харри Райе
70
Ильме Вяльямяэ
70

535 €

5-AASTANE TARBIJAGARANTII
KVALITEETNE JAAPANI AIA- JA METSATEHNIKA
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Частные объявления
Помощь в обновлении
разрешения на строительство
или эксплуатацию. Тел. 5306
1181, Микк
majapaberid@gmail.com
Услуги арбориста. Вырубка
опасных деревьев.
Гигиеническая обрезка
деревьев, уход за живой
изгородью, фрезеровка пней,
услуги вырубки, уход за
кустарником, посадка деревьев.
www.puukirurg.ee
info@puukirurg.ee
тел. +372 5057786
Сухая хвойная древесина от 55
€, сырая береза от 50 €, хвойные
от 39 €/п.м. Длина 30, 40, 50 см.
Перевозка по 5–7 п.м. за раз.
Тел. 5164278
Приглашаем на языковые
курсы в Испанию. Занятия по
вторникам в Täheruum
(Paldiski mnt 19, Keila).
Информация и регистрация:
a.s.wesman@gmail.com
Гольф-центр Niitvälja приглашает
в свой коллектив администраторов, распорядителей поля,
уборщиков. Работа сезонная. К
нам легко добраться электричкой! Дополнительная информация jaanika@niitvaljagolf.ee или
www.niitvaljagolf.ee
Вывоз фекалий, очистка
выгребной ямы, запросите
предложение по тел. 53 468 430

8

Реклама и
объявления:
reklaam@laaneharju.ee

Покупаем лесные и полевые
участки, а также право на
вырубку по лучшим ценам в
Эстонии! Ждем предложений
по номеру 5288784 или адресу
info@metsavara.ee
Приобрету ваш простаивающий
или сломанный автомобиль
или другое механическое
транспортное средство. Можно
предлагать и без техосмотра!
Можно предлагать все!
kasutult.seisevauto@mail.ee
Тел. 54595118 Магнус
Гончарные работы. Печи,
плиты, обогревательные
стены. Тел. 56 500 162.
Обладаю профессиональным
свидетельством.
Установка и обслуживание
тепловых пушек. Цена: 150 €.
Установщик имеет сертификат
Калев Леписту, тел. 56562191
Общестроительные,
кровельные, фасадные и
отделочные работы.
Строительные решения зданий
«под ключ». 53 529 476,
mehitus@gmail.com

Житель волости!

SINU KANDIDAADID HARJU- JA RAPLAMAAL

836
Priit
Alamäe

837
Ando
Kiviberg

838
Monika
Salu

839
Taavi
Toom

840
Terje
Bachman

841
Jüri
Lehtmets

842
Leino
Mägi

843
Joel
Jesse

844
Hilje
Savolainen

845
Marko
Nummert

846
Sandra
Järv

847
Toomas
Tepomes

848
Nadežda
Gretšnevkina

849
Hillar
Joon

850
Arko
Okk

851
Raivo
Mererand

852
Jaak
Raie

VALI
SEEKORD
TEISITI!

Teeme
mitmesuguseid
elektritöid nii
ettevõtetele kui
ka eraisikutele.
Objekti esmane
ülevaatus
tasuta.
INFO@ELENET.EE / TEL. 5055398

Чтобы получать бесплатную газету на русском языке в свой почтовый
ящик - Закажи подписку газеты через электронный адрес:
tellimus@laaneharju.ee
В письме укажи свое имя, фамилию и почтовый адрес.
Отправить заказ можно до 1 апреля 2019 года,
позже подписаться на рассылку газеты будет невозможно.
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