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Знакомство c
инфотехнологиями в
детском саду Сипсик
8 В детском саду Сипсик прошел

учебный день на тему знакомства
с инфотехнологиями. cтр. 3
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Расторопные руки
за работой в Лауласмаа
8 Женщины округа Лауласмаа уже

второй год усердно ткут, вяжут и
шьют в рамках одного увлекательного
проекта. стр.4

Общественная комиссия
получила нового председателя
из округа Падизе
8 В марте месяце на собрании волостной

общественной комиссии председателем был
избран Андрус Салисте из Падизе. стр.5

Заботливые
владельцы домашних
питомцев содействуют
поддержанию порядка

Обязательное нахождение собаки на поводке обеспечивает безопасность согражданам,
а также убирать владельцу за свободно бегающей собакой сложнее.
Пирет Лыоке,
специалист по надзору
Теэле Кальюранд,
главный специалист
по окружающей среде

8 Каждую весну и осень мы
наблюдаем наплыв объявлений и сообщений о найденных
животных. Именно весна считается у домашних животных
периодом течки, в связи с чем
мы напомним вам правила содержания питомцев и дадим
некоторые рекомендации.

Обязательное чипирование
Содержание домашних животных в Эстонии регулируется постановлением министра
сельского хозяйства «Требова-

ния к содержанию домашних
животных», а в Ляэне-Харьюской волости, в дополнение
– предписаниями по содержанию собак и кошек. Согласно
последним, с 1 июня этого года
все проживающие в волости
собаки и кошки должны быть
чипированы. Это позволяет быстро установить владельца потерянного животного и вернуть
его домой.
Микрочип вводится ветеринаром в соответствующей
клинике. Расходы на покупку
микрочипа и визит к ветеринару возлагаются на владельцев
животных. Обычно услуга чипирования обходится от 20 до
30 евро, в зависимости от клиники. После процедуры нужно
обязательно внести номер чипа

в регистр домашних животных
через портал eesti.ee или передать данные в волостную управу, чтобы она зарегистрировала
животное. Владельцы уже чипированных собак и кошек могут проверить на сайтах eesti.
ee и llr.ee, зарегистрировано ли
под упомянутым номером чипа
их животное.
В связи с новыми требованиями в мае волостная управа
организует в городах Палдиски
и Кейла, поселках Вазалемма и
Клоога, деревнях Падизе и Лауласмаа бесплатное чипирование и регистрацию домашних
животных. Самому жителю
волости нужно только привезти
животное, а ветеринар проведет необходимые процедуры. В
рамках кампании по чипирова-

нию можно также сделать животному прививки.
Если вы хотите чипировать своего питомца, просим
предварительно
зарегистрировать его, отправив заявление по адресу teele.kaljurand@
laaneharju.ee или позвонить по
номеру 6790608.

Если ваш любимец пропал
Домашние животные, найденные на территории Ляэне-Харьюской волости, согласно
договору отправляются в НКО
Loomade Hoiupaik (Sinirebase
24, г. Таллинн). Информацию
о найденных питомцах можно
найти на сайте pets.ee.
Найдя животное, следует в
первую очередь сообщить об
этом в местное самоуправление

«Радует, что над крышами деревни Курксе стало
больше появляться из печных труб дымков чем
раньше, и это значит, что население стало расти.
Спустя долгое время даже дети из деревни стали
ходить в школу», - говорит новоиспеченный председатель комиссии по делам общин Андрус Салисте.
по номеру 6776324, при возможности мы сами определим
наличие чипа и найдем хозяина
животного. Это позволит сэкономить на перевозке животного в приют. Если наличие чипа
установить не удастся или его
нет, по заказу волостной управы животное поедет в приют.
Советуем также обязательно
попытаться поискать владельца через группы в социальных
сетях. Бездомных или не увезенных хозяином домой в течение 14 дней кошек усыпляют. В
минувшем году отлов бродячих
животных и уход за ними обошелся волости почти в 35 000
евро, в том числе 31 000 была
потрачена на кошек.

Неприятности на улицах
Одна из проблем, всплывающих
после таяния снега – неубранные
собачьи испражнения. Уборка за
животным входит в обязанности
его владельца. Испражнения
следует собирать в пластиковый
пакет и выбрасывать в контейнер для смешанных отходов.
Убирая за своим животным, мы
помогаем поддерживать чистоту
в окружающем общественном
пространстве.
Требование выгула собак на
поводке связано с безопасностью прохожих. Все животные
разные и могут повести себя
непредсказуемо. Испуганное
животное может броситься под
машину, спровоцировав серьезный инцидент. Да и убирать за
бегающей без поводка собакой
хозяину труднее.
Еще одна проблема – неконтролируемое поведение животных во время течки, когда они
ради «женитьбы» преодолевают десятки километров, выясняют отношения с другими
животными, получают травмы
в борьбе за самку или провоцируют автомобильные аварии.
Поэтому владельцу собаки сле-

дует исключить прогулки без
поводка и убедиться в том, что
животное не убежит, подкопав
или перепрыгнув забор. Котов
и кошек лучше просто не выпускать на улицу. Не все люди
любят животных, что может создать неожиданные проблемы.

Стерилизация и кастрация
Владельцы животных, как правило, стерилизуют и кастрируют их ради собственного удобства. Эти процедуры обладают
рядом преимуществ, в том числе, стерильное животное не нуждается в усиленном контроле
и становится более ласковым и
домашним.
Волостная управа Ляэне-Харью в сотрудничестве с
ветеринарами готовы протянуть
владельцам животных руку
помощи, запустив пилотный
проект, в рамках которого мы
будем частично компенсировать
расходы жителей нашей волости на стерилизацию и кастрацию животных. Ходатайство о
выдаче пособия следует подать
не позднее 31 мая 2019 года. О
компенсации в размере 20 евро
могут ходатайствовать прописанные здесь по состоянию на
1 января 2019 года жители волости, у которых нуждается в
стерилизации или кастрации
чипированное, вакцинированное и зарегистрированное животное . Если вас интересует
стерилизация домашнего животного, просим предварительно зарегистрировать его, отправив заявление по адресу teele.
kaljurand@laaneharju.ee или позвонить по номеру 6790608.
Надеемся, что в сотрудничестве с жителями волости мы
сможем обеспечить своим четвероногим друзьям лучшие условия для жизни, поддерживая
при этом чистоту возле наших
домов. Желаем вам прекрасной
весны!

Элисе Ломп, Греэте Маасикас
ученицы Палдиской общей
гимназии

8

29 марта учителя Палдиской общей гимназии Энель
Пярс и Наталия Сидорова провели
предпринимательскую
конференцию для учащихся девятых и гимназических классов
Ляэне-Харьюской волости.
День начался с регистрации
и приветственного кофе, после
чего ученики и гости собрались
в актовом зале послушать выступления предпринимателей.
Первым выступила модельер
Юлле Суурханс-Похьянхеймо,
поведавшая о своем пути из
инженеров в мир моды. Затем
выступала
исполнительный
директор Alexela Oil Мария

Хельблинг, которая рассказала
о личных качествах предпринимателя и способах преодолеть
свои слабые стороны. Сообщение Юхана Сяргава, руководителя крупнейшего в Эстонии
производителя экопродуктов
OÜ Saidafarm, заключалось в
том, что каждый предприниматель должен посвящать себя
своему делу и заниматься им от
души.
В докладе советника по
экономике посольства США
Андреа Линдгрен прозвучало,
что неудач не существует – бывают лишь уроки или победы.
Руководитель AS Datel по операциям в Америке Карл Пуччи
рассказал о своей деятельности
в Эстонии и о сотрудничестве с
эстонскими специалистами для
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отправки в космос исследовательских спутников.
Ангела Вентсель, член
правления Ассоциации женщин-предпринимателей и Объединения
женщин-юристов
Эстонии, призывала учащихся
придерживаться собственного выбора и заниматься тем, к
чему лежит душа. На цену вышел и ранее соприкасавшийся
с проектом Мати Ветевоол, семейное предприятие которого
M.V.Wool занимается переработкой рыбы. Предприниматель рассказал, о своих мечтах
на протяжении жизни и как он
их воплощал. В конце выступила Кристина Кунингас с туристического хутора Kallaste
Turismitalu, рассказавшая о своих проектах – сцене Kalju-lava

и будущей новой пиццерии в
Падизе.
По окончании докладов гостей ждало угощение. Школьники смогли обменяться впечатлениями о конференции и
пообщаться с некоторыми докладчиками. Кроме того, в зале
можно было посмотреть видеопрезентации предприятий, созданных учащимися Ляэне-Харьюской волости.
И на этом день еще не заканчивался. Участников ждали
три мастер-класса, где гости,
в том числе ученики других
школ, могли освоить настольные игры на коммерческие и
экономические темы и самостоятельно пройти их.
Конференция была проведена в рамках проекта

фото: Мария Луиза Карху

Конференция по предпринимательству
принесла школьникам ценный опыт

Завершением предпринимательской конференции стали
экономические настольные игры.

Ettevõtluskoda
(«Мастерская
предпринимательства»), в ходе
которого осенью также состоялись экскурсии в Тартускую
«деревню предпринимателей»
и на предприятия Ляэне-Ха-

рьюской волости. Выражаем
свою благодарность Ляэне-Харьюской волостной управе, Союзу предпринимателей Палдиски и НКО Diplomatic Relations
Project.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Ревизионная комиссия
ожидает от волостной управы
порядка и результативности
Кадри Курм
председатель ревизионной комиссии волостного собрания
8 Каждую весну природа может начать все сначала, тем не ме-

нее, всегда ощущается след прошлых лет. Я считаю, что территориально-административная реформа без предварительной
проработки и соглашений была наихудшим выбором. Новая волость не получила от государства денежной премии за добровольное объединение, которая сейчас оказалась бы так кстати в
виду планируемых инвестиций. Объединить маленькие волости – намерение само по себе благое, это обеспечивает возможность специализации и повышения качества управления. Кто
же не хочет для волости лучшей жизни?
К сожалению, ревизионная комиссия видит, что не все прошло гладко. Комиссия под моим руководством весь год проводила ревизию работы волостной управы. Учитывая сопутствующую объединению путаницу и стремясь лучше организовать
жизнь волости, мы относились к проблемам с пониманием и
только обращали на них внимание управы. И все же мне трудно
понять, почему некоторые первоочередные вещи до сих пор не
сделаны. Ведь нет необходимости заново изобретать велосипед.
В законодательстве все описано, структура содержит все нужные должности. Вроде бы никаких причин для этого нет, однако
по-прежнему не хватает важных базовых документов и правил,
хотя с момента образования волости прошло уже полтора года.
Во время проверки обнаружили некоторые несоответствия в
исполнении Закона о публичной информации и осутствие четкого регулирования использования имущества, транспортных
средств и топливных карт волости. Вроде бы давно миновали
времена, когда правила были не нужны, поскольку все делалось
«как всегда». Мы знаем, что работы много, но не стоит ли сначала пересмотреть рабочие процессы и навыки и обратиться к
причинам, а не тратить время на последствия.
Действительно, при образовании новой волости управа
должна была решать задачу из нескольких уравнений: нужно
было одновременно обеспечить населению бесперебойную работу всех служб и провести серьезную работу по формированию структуры, составлению бюджета и плана развития. Кроме того, своеобразный вызов заключался в том, чтобы увязать
между собой регионы к удовлетворению всех жителей. Ясно
то, для формирования чувства «мы» должно пройти больше
времени. Пока, похоже, каждый тянет одеяло на себя. Раздаются и недовольные голоса, поскольку людям кажется, что «унификация» приведет к ухудшению их положения. Население
ждет, что главы регионов будут отстаивать его интересы.
Я уверена, что каждый делает все, что может в пределах
своих знаний и умений. Но что если мы хотим еще лучшего
результата? Для этого нужно кое-что сделать иначе.
Весна красна цветами, а осень – снопами.
Деятельной вам весны!

Сообщения

Проект централизованного
водоснабжения и канализации
Лауласмаа получил поддержку KIK
8 Жители окрестностей Лауласмаа уже давно ждут отвечаю-

щую современным требованиям систему централизованного
водоснабжения и канализации, строительство которой стоит
очень дорого и за счет одних лишь волостных средств невозможно.
Волостное предприятие AS Lahevesi представило в Центр
экологических инвестиций (SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus, или KIK) две заявки на выделение дотации для сооружения централизованного водоснабжения и канализации в
Лауласмаа и Тюрисалу. При подготовке проектных заявок AS
Lahevesi и волостная управа проделали большую, основательную работу, которая и увенчалась успехом: KIK одобрил финансирование проектов.
Общая стоимость проекта «Разработка централизованного
водоснабжения и канализации на территории сбора сточных
вод Лауласмаа» составляет 16 549 739,94 евро, самофинансирование – 2 478 805,78 евро. Общая стоимость проекта «Строительство централизованного водоснабжения и канализации в
Тюрисалу» составляет 7 661 991,15 евро, самофинансирование
– 1 149 298,67 евро.
В результате реализации проектов жителям окрестностей
Лауласмаа и Тюрисалу будет обеспечено снабжение соответствующей требованиям качества питьевой водой, а также сбор
и очистка сточных вод. Будут проложены новые и отремонтированы существующие трубы, увеличена мощность имеющихся очистных сооружений.
2
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Заседание волостного собрания
прошло в уютной атмосфере дома
приходских собраний Харью-Ристи
ajaleht@laaneharju.ee

Выбраны представители
совета библиотеки
Волостное собрание назначило
в качестве своих представителей в совете Библиотеки Ляэне-Харьюской волости Мати
Ветевоол и Алексея Шатова.
Помимо них, в совет библиотеки в составе 7 человек войдут
Хестиа Риндла как член волостной управы, Мильви Брокко как представитель детских и
других подчиненных учреждений, Кади Мяэкууск как представитель директоров школ,
Кяти Тэяр-Рийссаар как представитель
поддерживающей
общину организации и Марианн Рандмяэ как представитель
учреждений культуры.
Повышена зарплата
волостного старейшины
и компенсация членов
собрания
Волостное собрание утвердило
зарплату волостного старейшины, которая с 1 апреля 2019
г. составляет 3500 евро. Решение затрагивает и компенсации
членов волостного собрания,
поскольку они привязаны к зарплате волостного старейшины.
Волость выходит из MTÜ
Jäätmehalduskeskus
MTÜ Jäätmehalduskeskus, на
которое возложена закупка услуг и договоры по вывозу мусора, прошлой зимой не смогло найти решение возникших
проблем с перевозчиком отходов. Волостная управа считает
дальнейшее членство в MTÜ
Jäätmehalduskeskus необоснованным по причине бездействия
объединения и потому вынесла
волостному собранию предложение прекратить членство в
MTÜ. Волостной совет принял
решение выйти из состава объединения с 1 января 2020 года.
Для лучшей организации вывоза отходов полостная управа
наняла для работы в этой сфере
отдельного чиновника по охране окружающей среды.
Отчуждается Padise Grupp OÜ
Волостной совет принял решение об отчуждении принадлежащей волости доли в
предприятии Padise Grupp OÜ
(регистровый код 10378604) по
номинальной стоимости 6 080
евро. Продажа будет осуществлена в форме торгов с предварительными переговорами,
стартовая цена 60 000 евро.
Вместе с предприятием продается гравийный карьер в Аудевялья, оценочный запас ликвидных ископаемых которого
составляет ок. 40 000 м3. Новый
собственник будет обязан вести
разработку карьера согласно
действующему разрешению и
проекту рекультивации.
Девелопер планирует
возведение насосно-акку
мулирующей электростанции
Волостная управа утвердила
детальную планировку двух
участков недвижимости: владение Палласе 16 и владение Палласе 18 в Палдиски. Девелопер
Energiasalv Pakri OÜ планирует
построить в Палдиски гидро-

Заседание волостного собрания в марте состоялось в историческом здании прихода Ристи.

электростанцию насосно-аккумулирующего типа (далее
НАЭС) и подавать производимую электроэнергию нужной
подстанции. Утвержденная детальная планировка определяет
право на строительные работы
и застройку, а также возможность и условия сооружения
туннеля между водозабором и
НАЭС, подземных емкостей и
многих других необходимых
объектов инфраструктуры. Следующий этап – оценка экологического воздействия и связанные с ней исследования.

Общество Vasalemma
Aedlinna Selts взяло в аренду
часть участка Тибула
MTÜ Vasalemma Aedlinna Selts
планирует с помощью средств
меры Leader («Лидер») создать
в Вазалемма, на участке Тибула (Tibula, 86801:001:0870)
рекреационную зону. Для подачи ходатайства о финансовой
поддержке проекта требуется
разрешение на целевую эксплуатацию земли. Волостное
собрание в порядке прямого решения дало обществу разрешение взять часть этого участка в
аренду на семь лет.
Стадион школы Вазалемма
сдается футбольному клубу
Волостное собрание в порядке
прямого решения сдало MTÜ
Vasalemma Jalgpalliklubi в бесплатную аренду сроком на десять
лет мыслимую часть принадлежащей волости территории школы Вазалемма (86801:001:0436),
на которой находится стадион.
Условием аренды является возможность продолжения уроков
на школьном стадионе. Футбольный клуб Вазалемма ищет
возможность получить финансовую помощь для реконструкции
спортплощадки.
Увеличен долевой капитал
социального центра Karjakülа
OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus
ведет деятельность в здании,
находящемся в собственности
волости. Для проведения реновации принадлежащий волости участок недвижимости
передается в собственность

“

Чтобы понизить
нагрузку на учебный
корпус, планируется
перевести библиотеку в новый
модульный дом.

пользователя, чтобы центр как
собственник мог самостоятельно представить проект повышения энергоэффективности
здания и использования в нем
возобновляемой энергии. Стоимость передаваемого здания
и земельного участка при этом
увеличивает долевой капитал
центра, что ведет к изменению
устава товарищества с ограниченной ответственностью. Волостная управа приняла решение увеличить паевой капитал
товарищества с ограниченной
ответственностью,
согласно
акту оценки, на 225 000 евро.
Размер капитала предприятия
составляет теперь 250 500 евро.

Первый дополнительный
бюджет 2019 года
В волостном собрании прошла
первое чтение поправка к бюджету, связанная с переездом
библиотеки Лехола. Учебному
корпусу Лехола школы Лауласмаа из-за увеличения количества учащихся требуются
дополнительные площади для

“

Раз в четыре года
самоуправления
избирают новых
народных судей
для Харьюского
уездного суда.

разделения слитых классов.
Чтобы понизить нагрузку на
учебный корпус, планируется
перевести библиотеку в новый
модульный дом. На покупку и
установку модуля по предварительным оценкам потребуется
92 460 евро.

Выборы председателя
и вице-председателя
ревизионной комиссии
Вступивший в феврале в силу
Закон об организации местных
самоуправлений предписывает
присутствие в ревизионной комиссии волостного самоуправления как председателя, так и
вице-председателя. До этих пор
должности вице-председателя
комиссии не существовало. По
результатам тайного голосования председателем комиссии
избрана уже руководившая ею
Кадри Курм, вице-председателем – Алексей Шатов. Третьим
членом комиссии стала Виктория Висбек.
На должность народного
судьи представлены четыре
кандидата
Раз в четыре года самоуправления избирают новых народных
судей для Харьюского уездного
суда. Срок полномочий нынешних народных судей истекает 4
мая. Председатель Таллиннского дома суда Харьюского уездного суда предписал Ляэне-Харьюской волости выдвинуть
семь кандидатур на должность
народного судьи. В волостную
управу подали заявки четыре
кандидата: Диана Веэген, Андрес Хунт, Ольга Кугал, Кристи
Паю. Волостной совет представит их в Харьюский уездный
суд.
Правила ведения земляных
работ и порядок управления
имуществом волости
Первое чтение в волостном совете прошли порядок управления имуществом волости и правила ведения земляных работ.
Волостная управа продолжит
работу над обоими документами. Волостной совет принял
решение направить проекты
документов на второе чтение.
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В Nutipäev участвовали руководители детских садов и учителя 9-ти образовательных учреждений.

Наталья Самбик
директор детского сада
8 12 марта в нашем детском

саду прошел учебный день
«Как использовать цифровые
технологии в повседневной
учебной и воспитательной работе». Гостями мероприятия
стали руководители и учителя
детских садов Ляэне-Харьюской волости и Маарду.
В детском саду обучение
ведется через игру. Пользуясь
цифровыми
технологиями,
дети приобретают навыки программирования и составления

алгоритмов, повышается их
когнитивная активность, формируется творческое мышление.
На ярмарке идей были
представлены презентации четырех предприятий – организаторов обучения. На первом
мастер-классе показывали, как
использовать
робототехнику
(Bee-Bot) для преподавания
детям в возрасте 2–4 лет математики, программирования и
эстонского языка. На втором
демонстрировали проведение
интегрированных занятий для
детей 3–5 лет по темам: я и сре-

да, математика, развитие речи,
физическая активность и эстонский язык с помощью робота
Ozobot. Третий мастер-класс
(обучение детей в возрасте 5–6
лет) обучал применению робота Dush в приложении Wonder и
обращению с планшетным компьютером. Дети продемонстрировали свои навыки программирования, эстонского языка и
составления алгоритмов.
Четвертый
мастер-класс
(обучение детей в возрасте 6–7
лет) посвящался преподаванию
программирования и составления алгоритмов по инструкци-

ям на эстонском языке при поддержке роботов Blue Bot.
Все гости получили методические учебные материалы для
дальнейшего внедрения цифровых технологий. Заведующая
детского сада благодарит гостеприимный коллектив детского
сада Sipsik за организацию мероприятия, а также учителей Наталию Рельва, Галину Якобсон,
Елену Хеласмяки, Нину Федорову и Анну Макаренко за подготовку и проведение мастер-классов. Благодарим всех участников
за активность, сотрудничество и
положительные отзывы!

Спортивная жизнь в Палдиской
Русской основной школe
Сергей Круглов
Учитель физкультуры
8 Ученики Палдиской Русской

основной школы продолжают
активно участвовать в уездных
и волостных соревнованиях по
различным видам спорта. Команды школы заняли третьи
места в уезде по футболу, волейболу, баскетболу и плаванию. В итоге школа заняла почетное 3 место среди основных
школ Харьюского уезда.
Второй год в волостных
соревнованиях по футболу
юнлши 7-9 классов занимают
второе место, уступив победителям только по пенальти.
Также в плане уездные и волостные соревнования по легкой атлетике и Президентские
эстафеты, и школьные соревнования по прыжкам в высоту
и соревнования для всей семьи
– Веселые старты.

Также принимаем активное участие в республиканских соревнованиях. В баскетбольных
эстафктах среди 8-9классов, девушки выиграли бронзовые медали.

На фото победители 3-9 и 10-19 возрастной группы с членами жюри: Кяти Теар-Рийсаар, Катрин Карисма-Крумм и
Марика Паббо.

13 апреля в Падизе в Padise
Rahvamaja состоялся конкурс песни
Lääne-Harju Laululaps 2019
8 Выступали 52 финалиста ранее успешно прошедшие реги-

ональные конкурсы в Палдиски, Падизе, Васалемма и Лауласмаа. Два лучших из каждой возрастной группы представят
волость Ляэне-Харью на конкурсе Harjumaa Laululaps, который
состоится 3 и 4 мая в Центре Культуры в Кейла.
3 - 4 года
I МЕСТО – Реэна Трепп Руководитель Мария Рохтаас
II МЕСТО – Натали Рохтаас Руководитель Мария Рохтаас
III МЕСТО – Ити Лийс Коокла Руководитель Хельме Уутма
5 - 6 лет
I МЕСТО – Серафима Свинцова Руководитель Елизавета Кузьмина
II МЕСТО – Тереза Сепп Руководитель Малле Кламп
III МЕСТО – Керту Лийвак Руководитель Пирет Арикайнен
7 - 9 лет
I МЕСТО – Янели Лаас Руководитель Вивика Рейнтам
II МЕСТО – Кирта Миа Кётси Руководитель Пирет Арикайнен
III МЕСТО – Карл-Эрик Кууск Руководитель Лаура Танни
10 – 12 лет
I МЕСТО – Стен-Оливер Синивяли Руководитель Илона Кыйв
II МЕСТО – Кеннет Валтри Руководитель Илона Кыйв
III МЕСТО – Грете Палл Руководитель Силле Оясту
13 – 15 лет
I МЕСТО – Тереза Радхаа Руководитель Хелен Хийе
II МЕСТО – Арабелла Валлсалу Руководитель Маргус Минн
III МЕСТО – Полина Оснач Руководитель Светлана Веселова
16 – 19 лет
I МЕСТО – Биргит Томсон Руководитель Маргум Минн
II МЕСТО – Грете Элизабет Лаури Руководитель Хелен Хийе

Фото: Пильви Реммик

День инфотехнологий
Nutipäev в детском саду Sipsik

На фото
(слева
направо):
преподаватель Ольга
Савкина,
Маргарита
Кадушкина, Делиса
Кальяпулк
и Неле
Паюла.

Успех воспитанников
Школы искусств Вазалемма
Тийа Соосалу, директор
8 20 февраля учащиеся Школы искусств Вазалемма под руко-

На международном турнире CONTRA CUP в Лайусе
по баскетболу нашим ученицам не хватило всего
лищь одной победы до медалей, обидное 4 место.
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Участвовали в соревнованиях футбольных эстафет, откуда
ученики 4-5 классов вернулись с призами и новым мячом
для школы.

водством преподавателя фортепиано Ольги Савкиной приняли
участие в проводившемся в Кейла областном конкурсе пианистов «Лучший юный инструменталист – 2019». Для учащихся
это был серьезный вызов, поскольку в пяти возрастных категориях конкурса в Северо-Западной Эстонии участвовали 26
человек. Участникам следовало исполнить одно произведение
по собственному выбору и один обязательный отрывок, призванный продемонстрировать их технику игры, чувство ритма
и умение создать характер произведения. Неле Паюла, для которой выступление стало конкурсным дебютом, получила диплом за чистоту исполнения в возрастной категории 11–12 лет.
Несмотря на высокую конкуренцию, третье место в категории
9–10 лет заняли Делиса Кальяпулк и Маргарита Кадушкина,
тем самым выйдя на республиканский конкурс пианистов.
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8 Ученица Палдиской об-

щей гимназии Рагне-Лийз
Фельдманн и ее команда
приняли участие в программе молодежного предпринимательства Changemakers
Academy и выиграли поездку
в Лондон. Рагне-Лийз пояснила, что узнала о программе
благодаря социальной сети:
«Выпускница нашей школы
Ника Смирнова, которая в
прошлом году сама участвовала в программе, а в этом
выступает в роли ментора,
приходила к нам рассказать
о программе, и я решила попробовать нечто новое для
себя и подать заявку».
Changemakers Academy
– это двухмесячная программа социального предпринимательства для подростков
14–19 лет, в рамках которой
команды из 6 человек при
поддержке ментора разрабатывают маркетинговый план
социального предприятия.

Пожалуйста,
расскажи о программе
Молодежь соревновалась в
разработке маркетинговых
решений. В конкурсе участвовали команды смешанного состава, говорившие на
эстонском и русском языках,
работавшие с социальными
предприятиями. Социальное
предприятие – это организация, в которой предпринимательская деятельность направлена на изменение мира
к лучшему. В конкурсе приняли участие 102 подростка,
11 социальных предприятий
и 17 команд со всей Эстонии.
Я считаю, что эта программа
меняет жизнь. Я познакомилась с очень интересными
людьми.
Как складывалось
сотрудничество с
командой и в чем
заключалась твоя роль?
Все члены команды были из
разных городов.В самом начале мы задали себе направление и цель и последовательно к ним продвигались.
Все друг другу здорово помогали. Был в команде один
русский мальчик, который
вначале не очень понимал
по-эстонски. Думаю, к концу
программы он владел эстонским языком намного лучше.
Самые большие работы мы
выполняли вместе.

Марье Сухаров

8

Летний праздник песни и
танца особенно хорош, ведь он
украшен национальными костюмами. Кто участвовал в их
изготовлении, знает, скольких
разнообразных навыков рукоделия оно требует. Женщины
округа Лауласмаа уже второй
год усердно ткут, вяжут и шьют
в рамках одного увлекательного проекта. Вдохновитель и организатор их курсов обучения
– Леа Ургард из Керсалу.

Национальный костюм и
народный танец – часть
жизни
К национальным костюмам Леа
пришла через народные танцы.
«Я счастлива носить национальный костюм, потому что
очень долго занималась народными танцами и в Таллинне, и в
Табасалу. Последние десять лет
мы с мужем Урмасом танцуем
народные танцы в смешанном
ансамбле Lahepere Lained. Постановщиком выступает выросший в нашем доме Раймо»,
– объясняет энергичная дама.
На курсах изготавливают
полные комплекты
Леа вспоминает, что первым
приемам рукоделия научилась
от бабушки. Взрослой она делала только небольшие и простые
предметы. «Так и возникло увлечение. Мне уже несколько
лет хотелось пойти на курсы
изготовления национального
костюма, но никогда не складывалось, все места были заняты.
Так что мне ничего не оставалось, кроме как самой пригласить преподавателей. Длящиеся не один год курсы обходятся
очень дорого, поэтому вместе с
MTÜ Lahepere Kultuuriselts они
подали проектное ходатайство
«Курсы изготовления национального костюма» по программе Leader, финансируемой
PRIA.
И вот уже раз в месяц в
школе Лауласмаа собираются
участницы курсов рукоделия.
Ведут курсы заслуженные преподаватели MTÜ Rahvarõivas
Силья Ныу, Вильве Юриссон,
Ану Рандма, Марет Лехис и
Ану Пинк. «Просто фантастика, что существует возможность получить такую дотацию», – радуется Леа.
Преподавателям приходится непросто, ведь все участ-

Фото: Эгле Каур

Вийвика Рейнтам
организатор внеклассной
работы Палдиской общей
гимназии

Мастерицы Лауласмаа изготавливают
великолепные национальные костюмы

Вдохновленные курсами участницы гордо демонстрируют
красоту народного костюма: прекрасные вышивки, узорные
пояса, вязаные чулки, чепцы, передники, юбки и прочие
изготовленные предметы.

Фото: Марье Сухаров

Предприимчивая
гимназистка из
Палдиски выиграла
поездку в Лондон
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Еще в декабре Леа Куусалу начала отделывать мережкой
сорочку для национального костюма.

Скоро в школу вместо детского сада!

Ваша команда выиграла
поездку в Лондон. Что вы
пережили, открыли для
себя в поездке?
Я получила представление о
системе социального предпринимательства в Англии
и сравнила с эстонской. Мы
побывали на четырех предприятиях, в т.ч. Transferwise.
Это научило меня тому, что
если ты за что-то берешься
и выкладываешься по максимуму, тебя не остановит ни
зона комфорта, ни границы
Эстонии или Европы.
Весной все выпускные группы детских садов волости в предвкушении начала школьного пути. В течение всего учебного года дети и учителя усердно работали, чтобы
познакомиться со школьной жизнью. На фотографии группа Mürakarude детского сада
Харью-Ристи со своей будущей учительницей 1-го класса Тийей Тайтс.
4

ницы курсов изготавливают
разные костюмы. Леа рассказывает о своем выборе: «Я делаю
для себя костюм прихода Кейла, но моего интереса к делу
хватит еще и на костюм Куусалу для дочки».
Два года требуется каждой
участнице курсов на изготовление полного комплекта национальной одежды: юбки, сорочки, нижней сорочки, чулок,
пояса, головного убора и т.д.
«В начале мы в основном ткали и шили, потом вязали чулки
и мастерили головные уборы».
На курс пришли 18 человек, и
у большинства из них полный
комплект будет готов к августу,
когда состоится торжественное окончание курсов. «Очень
хорошо, что на курсы пришли
женщины разного возраста, и
что у нас сложилась отличная
дружеская компания».

Посиделки с рукоделием
по-эстонски
Если в стародавние времена

темными зимними вечерами
мужчины выстругивали грабли, то теперь все изменилось.
Увлечение женщин рукоделием
заставило и мужчин не сидеть
дома.
«В магазине тканей наших
мужей узнают в лицо, ведь
так часто нужно что-нибудь
там прикупить», – говорит Леа
и показывает неоконченный
узорный пояс: «Начала ткать,
потом прихожу домой и вижу,
что небольшой кусок опять
Урмас сделал. Более того, муж
записался на курсы изготовления национальной броши в
Вильяндискую культурную академию». Благодаря Урмасу Леа
украсит свой костюм шикарной
брошью.
Надеемся, что ярмарка рукоделия в Лауласмаа не угаснет,
и 10 августа интересующиеся
смогут увидеть готовые национальные костюмы в Музее Харьюмаа в Кейла.

Коллективы культурного
общества Лахепере готовятся к проходящему в
2019 году Празднику песни
и танца, предъявляющем
высокие требования к
костюмам для народных
танцев. Мужские национальные костюмы смешанной группы Lahepere Lained
оказались изношены и нуждались в замене. Для того
чтобы весь танцевальный
коллектив выглядел единообразно, соответствующий
проект включили в программу местных инициатив
Союза самоуправлений
Харьюского уезда. Решение
о финансировании было
положительным, так что
восемь мужчин смешанной
группы уже получили новые
штаны и кафтаны.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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Комиссия по делам общин
обрела энергичного лидера
Фото: Эгле Каур

Марье Сухаров

8 На мартовском собрании

волостной комиссии по делам
общин был избран ее председатель, которым стал Андрус
Салисте из округа Падизе. Открытый и деятельный, Андрус
готов браться за любое дело
при условии сотрудничества.

Как сейчас дела в Курксе?
Радует, что над деревней больше дымков, чем когда-либо, что
население стало расти. Спустя
долгое время даже дети из деревни ходят в школу. Некогда в
Курксе была своя школа, но ее
закрыли как раз к тому моменту, когда для моей мамы пришла пора идти в первый класс.
Актив деревни колеблется
в районе сорока человек. Впервые выйти из дома нас заставил
план застройщиков устроить
в лесу Курксе стрелковый тир.
Помимо того, что в случае реализации идеи многим жителям,
возможно, пришлось бы переехать, беспокоила и перспектива
запрета на вход в лес. Мы привыкли передвигаться где хотим,
собирать грибы и ягоды, хозяйничать в своем лесу. К счастью,
сообща нам удалось вычеркнуть тир из плана.
У нас в деревне родился ряд
идей, и этой весной мы хотим
упорядочить планы развития.
В Курксе находится один из
трех малых портов волости.
Как у вас со страстью к
рыбной ловле?
Желание выйти на лодке в море
в какой-то момент вернется.
Рыбные места известны и проверены. Рыбы сейчас меньше,
чем раньше. Мама помнит времена, когда в Курксе ловили
столько угрей, что бочки стояли
полны засоленной рыбы. Ее ровесники до сих пор помнят, как
в детстве за день приходилось
насаживать на крючок сотни
червяков.
Что касается порта, у жителей деревни есть свои соображения. Нужно переговорить
с управляющей портом компанией о возможностях дать порту новую жизнь. Это, конечно,
долгий и затратный процесс, но
порт – одна из жемчужин нашей деревни.
Вы активно участвуете и в
жизни общины по своему
прежнему адресу, в Мурасте,
и в движении Kodukant
Harjumaa. Каким новым
опытом это вас обогатило?
Большинство привыкли к тому,
что действует кто-то другой, а
наша роль как граждан – ходить

Сто лет назад эстоноземельцы
впервые добились народного
представительства

8 Сто лет назад, 5–7 апреля эстонский народ впервые избрал

Фото: Юло Соометс

С каким уголком нашей
волости вы связаны?
Самая сильная связь у меня с
деревней, которая открывается
за последним валуном в западной части Харьюмаа. В Курксе
родилась моя мать, и я как фанат родных мест был долго связан с делами деревни. Деревня
расположена на берегу моря, по
которой в свое время проходила пограничная зона, где любые передвижения находились
под контролем пограничников.
Мы привыкли к тому, что даже
отправляясь купаться, нужно
было получить пропуск, но в
целом неплохо ладили с охраняющими границу солдатами.

Прошедшая под руководством сельского объединения Охту
церемония открыла ряд торжественных мероприятий в честь
100-летия Эстонского Рийгикогу. 23 апреля 1919 года, в Юрьев
день в Таллинне, в здании театра «Эстония», собрались народные депутаты Учредительного собрания Эстонии. Этот день
считается днем учреждения Рийгикогу – парламента Эстонии.

Андрус на соревнованиях по сенокосу в Соомаа.

на работу и платить налоги.
Когда мы создавали в Мурасте
сельское объединение, то были
готовы вносить свой вклад и делать все самостоятельно, искать
решения. Мы начали с круглых
столов в волости Харку, затем
присоединились к уездному
движению Kodukant Harjumaa.
Будучи активным участником,
я попал и в его правление.

Как привлекать, увлекать и
мотивировать людей?
Если я найду ответы, придется
писать диссертацию. Англичане советуют: если вы хотите,
чтобы дело было сделано, дайте задание тому, у кого полно
работы. Я с этим не вполне согласен. У каждого деятельного
человека своя специфика. Как
руководитель я должен знать
или уметь подмечать, что вдохновляет каждого из них. Конечно, важна и своевременность.
В качестве примеров можно
привести создание в Харкуской волости подразделения
Кайтселийта или учреждение
физкультурного клуба в Мурасте. Требовалось правильно
выбрать момент, запустить и
потом суметь отпустить свое
детище. Совместная деятельность воодушевляет, а инициатору полезно уметь доверять,
делегировать и отказываться от
прямого участия. Иначе можно
перегореть. Важен навык радоваться именно вкладу единомышленников!
Что нужнее деревням –
сельское объединение или
скорее старейшина?
Сельское движение Kodukant
придает большее значение
представительской роли старосты, а НКО считается скорее инструментом поиска финансирования. Официально в
Ляэне-Харьюской волости нет
должности сельского старосты,
однако если люди выбирают и
доверяют, то она и не требуется.
Например, на последнем собрании в деревне Курксе эта роль
была доверена мне. Весной
планируется общее собрание,
на котором будет обсуждаться
и учреждение сельского объединения. Важно, чтобы оно
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включило как можно больше
людей, ведь это вопрос кворума
в решении проблем деревни.
Нужно согласовать, будет
ли у нас по всей волости действовать модель сельского
объединения, или мы скорее
поддержим введение статуса
сельского старосты, или будут
работать оба института.

В чем заключается разумное
управление и готовы ли вы к
роли главы комиссии?
В принципе, готов. Меня мотивирует именно год работы в комиссии, который дал мне веру
в будущее. Но смысл, конечно,
в общем вкладе, а не в личном
лидерстве. Я стараюсь направлять комиссию к тому, чтобы
решать вопросы в составе рабочих групп, а не заниматься всем
одновременно. Важно, чтобы
члены общины привносили в
нее свои компетенции, это поможет волости добиться успеха. Это большая задача, а в контексте Эстонии – и новаторский
подход. У каждого в комиссии
своя роль, вклад и мотивация.
Это важные факторы.
Если люди за вами не идут,
придется как руководителю
больше вкладываться самому
и либо делать лично, либо подумать, не слишком ли высокий
темп вы взяли. Не стоит забывать, что комиссия работает добровольно и в чем-то за счет семей и личных дел. Разумеется,
стоит разделить и ответственность. Разумное управление –
это и умение привлекать людей,
ведь сообща можно достичь
большего.
В чем вы видите
дальнейшую работу
получившей официальный
статус комиссии по делам
общин?
Однажды мы решили, что хотим участвовать в процессе, а
теперь еще и должны.
Одна из наших ролей – помощь в создании полезного
информационного поля. В Ляэне-Харью пока нет привычки
действовать всей деревней или
всей общиной.
Самоуправление
богато
прежде всего своими людьми и

народных представителей для своего государства. В память о
первых выборах в Учредительное собрание по всей Эстонии в
родных местах народных депутатов первого Учредительного
собрания зажигают свечи. Так сделали и в деревне нашей волости – Охту. В семье учителя волостной школы Охту родился
Эдуард Розенвальд, входивший в состав первого Учредительного собрания.
5 апреля возле мемориального камня на месте бывшей
волостной школы собрались жители деревни, представители
волостной управы и нынешнего состава Рийгикогу и зажгли
памятные свечи. Сельское объединение Охту подготовило интересный экскурс в историю родного края, дети читали стихи и
играли на музыкальных инструментах.

их компетенциями. У нас есть
инженеры, ученые, художники,
учителя, продвинутые технари,
прекрасные люди, которыми
живет эта земля. Мы ощущаем
бремя исторического противостояния в стиле «свой-чужой».
Давайте лучше гордиться тем,
что мы сможем сделать вместе.
Собрания должны завершаться реальным результатом,
одни разговоры не приведут к
цели. К счастью, самоуправление отлично пошло навстречу
и сложилась логика командной
игры. Всемерно благодарим за
это руководство волости и участвовавших чиновников.
Комиссия тоже играет объединяющую роль. Не стало
четырех прежних самоуправлений. К счастью, в комиссии
противоречий между представителями бывших волостей не
ощущается, скорее, заметно
желание внести свой вклад. У
людей просто нет привычки к
совместной деятельности, ее
формирование требует времени. Важно, чтобы в комиссии
были представлены деревни и
округа всех районов волости.

Останется ли комиссия по
делам общин при смене
власти в волости?
Все зависит от CV комиссии,
результатов ее работы, оставленного следа. Если мы сделали что-то хорошее, полезное
для волости, добавив жизни
деревням и помогая в повседневных делах, то останется.
Мне кажется, в будущем задачи волостной управы будет
выполнять центр компетенции,
который, помимо организации
повседневной жизни, займется
также привлечением людей и
поиском решений, как наиболее рационально использовать
доход от налогов, привлечь
финансирование и инвесторов.
Мы как комиссия играем в этом
очень важную роль.
Год спустя посмотрим, сложится ли наша история успеха.
История, которую можно ставить в пример, мотивирующая
жителей нашей волости к участию и заботе. Если все мы вложимся в развитие, то сами же
получим лучшие решения.
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Мари Тикерпуу, менеджер по услуге кризисной помощи
Департамента социального страхования
8 С этого года начал работать общегосударственный бесплат-

ный кризисный телефон помощи жертвам 116 006 и консультационная услуга на сайте www.palunabi.ee, где круглосуточно
можно получить консультацию и помощь на эстонском, русском
и английском языках. Кроме того, в каждом уезде работник отдела помощи жертвам предлагает всестороннее персональное
консультирование.
Чтобы никто не оставался один на один со своей бедой, на
помощь придут консультанты по телефону 116 006 и на сайте
palunabi.ee. Кризисный телефон помощи жертвам предназначен
для всех, кто чувствует, что попал в ситуацию, в которой является пострадавшим, – будь то жертвы физического, экономического, психического или сексуального насилия либо жертвы
лишения заботы или неподобающего обращения. Также по кризисному телефону помощь получат люди, потерявшие близкого
человека вследствие преступления или несчастного случая.
Статистика показывает, насколько необходим такой телефон: за два месяца по телефону позвонили 741 раз, посредством
веб-беседы связывались 330 раз. Важно отметить, что цель кризисного телефона помощи жертвам не заключается в замене
функций полиции. В ситуации, когда жизнь человека в опасности, и требуется срочная помощь от полиции, скорой помощи
или Спасательного департамента, обязательно нужно сначала
звонить по телефону 112.
По кризисному телефону помощи жертвам 116 006 можно получить первичную поддержку и совет, но для получения
дальнейших услуг помощи жертвам необходимо обратиться на
приём к работнику отдела помощи жертвам. В каждом уезде
Эстонии консультирует, по меньшей мере, один работник отдела помощи жертвам.
Ни одна проблема не может быть мелкой или незначительной.
Региональный работник отдела помощи жертвам:
Irina Tšalei, 5781 1396 (Rahumäe tee 6. Tallinn)
Evelin Müürel, 5307 8106 (Pärnu mnt 139, Tallinn)
e-mail: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

С 1 апреля к работе в должности
окружного полицейского ЛяэнеХарью приступил Отто Грюнберг
Окружной полицейский Отто Грюнберг: otto.grynberg@politsei.ee.
Окружной полицейский Айле Каськ: aile.kask@politsei.ee.
Прием населения региональными полицейскими:
по средам, с 10:00 до 12:00,
по адресу Rae 29, Палдиски; тел. 612 4597;
по четвергам, с 10:00 до 12:00,
по адресу Keskväljak 8a, Кейла; тел. 612 4532, 612 4596.
Сотрудник по работе с молодежью Лийна Соодла:
liina.soodla@politsei.ee; прием по договоренности;
тел. 612 4561 (Палдиски), 612 4534 (Кейла).

С нового учебного года школа Лауласмаа
приглашает на работу:
учителя начальных классов (с дополнительной
специальностью «английский язык») в филиал школы в Клоога;
воспитателя детского сада в детский сад Клоога;
дворника в филиал школы в Лауласмаа;
психолога (0,5 ставки);
логопеда (0,5 ставки).
Информация и подача заявлений по адресу
info@laulasmaakool.ee.

VASALEMMA VASALEMMA
KEVADLAAT KUUSEPLATSIL

Pühapäeval, 19. mail 2019 kell 10
Lisainfo: Vasalemma Aedlinna Selts
vasalemma.aedlinn@gmail.com

*
*
*
*

Hää valik taimi ja istikuid
Mõnusa maiguga toidukraam
Muu tarviline laadakaup
Rohevahetus

TÄHELEPANU, LAPSED!
Teile on päris oma laat:
osta, müü või anna ära.
Külla tuleb ja pauku teeb ka
Kolme Põrsakese äge
teadusteater :)
6

Tule ostma või ise kauplema!
Lisainfo:
vasalemma.aedlinn@gmail.co

Подключайтесь к системе экстренного оповещения
о чрезвычайных ситуациях Ляэне-Харьюской волости!
Яанус Саат
волостной старейшина и
председатель антикризисной
комиссии

сти жителей, предотвращению
рисков и оповещению о потенциальной чрезвычайной ситуации.

8 Уважаемые жители волости,

Что такое чрезвычайная
ситуация?
Это событие, цепь событий или
сбой в оказании жизненно важной услуги (электроснабжения,
водоснабжения, канализации
и отопления), которые могут
угрожать жизни или здоровью
людей, нанести имущественный или экологический ущерб
и повлечь за собой масштабные
серьезные нарушения уклада
жизни.

председатели квартирных товариществ, предприниматели,
представители общин! Ляэне-Харьюская волостная управа
призывает вас подключиться к
системе экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Безопасность
жителей,
предприятий и некоммерческих
объединений очень важна для
волостной управы. 1 июля 2017
года вступил в силу новый Закон о чрезвычайных ситуациях,
который обязывает местные
самоуправления уделять еще
больше внимания безопасно-

Оповещение о
чрезвычайной ситуации
Одна из задача волостной ан-

тикризисной комиссии в случае
чрезвычайной ситуации – оповещение населения о том, что
произошло в регионе и как следует поступать. Оповещение
– одна из мер в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации,
поскольку люди в этом случае
испытывают повышенную потребность в информации, особенно если речь идет о сбоях
в оказании жизненно важных
или других значимых услуг.
Обязательно нужно оповещать
и об окончании чрезвычайной
ситуации.
Антикризисная комиссия
Ляэне-Харьюской волости в
сотрудничестве с AS Telia Eesti
планирует создать для жителей волости систему, предназначенную исключительно для

экстренного оповещения и передачи важной информации в
чрезвычайных ситуациях. Оперативное оповещение об опасности производится с помощью
SMS.
Всем, кто хочет как можно
быстрее получать информацию об опасных ситуациях,
могут подключиться к системе
экстренного оповещения. Для
этого нужно ввести свой номер
телефона на сайте волости, на
странице https://laaneharju.ee/
ohuteavitamise-susteem
Заверяем вас, что антикризисная комиссия Ляэне-Харьюской волостной управы будет
отправлять на введенные вами
номера телефонов только жизненно важную информацию по
чрезвычайным ситуациям.

Благотворительная акция Kevadkoputus 4 мая
стях Ляэне-Харью и Пыльтсамаа, однако в ней нуждаются
и другие регионы. В этом году
мы занимаемся открытием программы в Вильянди.
Благотворительная
акция
Kevadkoputus проводится в этом
году в 13-й раз. Приятно признать, что каждый год растут и
суммы, которые жертвуют добрые люди по всей Эстонии. В
позапрошлом году мы собрали
около 50 000 евро, в прошлом
– уже 57 790 евро. В этом году
студенты надеются собрать еще
больше. Годовой бюджет программы укрепления семьи составляет более 300 000 евро.
Проект могут поддержать и
те, к кому в субботу не постучались в двери студенты, проводящие акцию. Возможности
для пожертвования:

Детская деревня – SOS
Анника Реммель
8 4 мая более 260 студентов по-

стучатся в двери домов, собирая пожертвования для детей,
которым может грозить изъятие
из семьи. Опыт детской деревни – SOS в помощи трудным
семьям показывает, что своевременная поддержка позволяет
им справиться и вырастить детей в семье. Государство такую
профилактическую работу не
финансирует, и необходимые
деньги собирают с помощью
пожертвований.
Маргус Оро, исполнительный директор эстонского НКО
SOS Lasteküla поясняет: «Программа укрепления семьи некоммерческого
объединения
SOS Lasteküla создана в 2008
году по очень простым причинам. Каждый год в Эстонии
у родителей изымают до 250
детей, а счет нуждающихся в
помощи детей идет на тысячи.
Делая свою работу, мы каждый
день видим, что разлучение
детей с родителями – не решение проблемы, ведь в таких
семьях регулярно происходит
прибавление. Гораздо важней
вкладываться в профилактику,
то есть учить родителей лучше справляться с воспитанием
и повседневными заботами. За
одиннадцать лет работы мы сумели доказать 450 семьям, что
лучшая среда воспитания для

ПРИЗЫВ

После недавних выборов в
Рийгикогу выяснилось, что многие
жители
не получили карты избирателя,
поскольку у них нет почтовых
ящиков или они не читают писем,
которые приходят по адресу @
eesti.ee.
Волостная управа
призывает проверить,
сделана ли у вас переадресация
писем, приходящих на адрес
@eesti.ee, на личный адрес
электронной почты.
По адресу @eesti.ee госучреждения
и самоуправление передают
жителям важную информацию.
Привязав свой адрес @eesti.ee
к личному адресу электронной
почты, вы будете получать,
например, карты избирателя,
информацию об истечении
срока действия
водительских прав и других
документов и т.п.
Переадресацию писем
с @eesti.ee в личный почтовый
ящик можно настроить на сайте
госуслуг по адресу eesti.ee.

Автор: SOS lasteküla

Работник отдела помощи
жертвам ни к кому не останется
равнодушным

– перечисление на расчетный
счет EE062200221001178590,
получатель: SOS Lasteküla
Eesti Ühing
– ссылка для пожертвования
на сайте SOS Lasteküla
www.sos-lastekyla.ee

Собирающие пожертвования студенты носят сумки с логотипом
кампании и раздают флаеры.

– звонок на номер для
пожертвований 900 66 90
(5 €), 900 66 80 (10 €) или
9006670 (25 €)

ребенка – родной дом, а не детская деревня. В результате уже
1100 детей остались со своими
родителями. Все эти семьи теперь способны самостоятельно

Спасибо всем, кто откроет
дверь и свое сердце! Благодаря
вам с мамой и папой останутся
дети, домом для которых должна была стать детская деревня.

воспитывать детей и управлять
собственной жизнью.
На сегодня программа работает в Нарве, Силламяэ, Кейла,
Кохтла-Ярве, а также в воло-

СООБЩЕНИЯ МУЗЕЯ-АТЕЛЬЕ АМАНДУСА АДАМСОНА
4 мая в музее Амандуса Адамсона пройдет добровольческая акция «Сделаем!»,
в ходе которой мы установим в общественном огороде ящики для рассады.
Позже дети из молодежного центра Клоога и Палдиской основой школы высадят растения,
за которыми они весной заботливо ухаживали.
Идея общественного огорода состоит в том, чтобы дать людям возможность вырастить
для себя цветы или овощи, научить детей узнавать растения, создать для горожан возможность общения
с природой. Каждый желающий может получить в этом огороде на лето персональную грядку,
за растениями на которой он будет ухаживать и потом собирать урожай.
Проводить день полезных дел будет помогать палдиское отделение Naiskodukaitse.
Субботник в музее-ателье
Амандуса Адамсона
(Adamsoni 3, Палдиски) начнется в 11:00.
Торжественное официальное
открытие общественного огорода
состоится 10 мая, в 17:30.
За дополнительной информацией
обращаться по адресу
amandusadamson@hmk.ee.
Приглашаются все!

Ночь музеев
в музее-ателье
Амандуса Адамсона
18 мая, в международную Ночь музеев,
музей-ателье Амандуса Адамсона приглашает
бесплатно посетить свой дом, выставку и сад!
Тема Ночи музеев этого года – «Орнаменты в ночи».
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Наши сениоры стали чемпионами
Эстонии по волейболу

Сообщения и новости
8 Ляэне-Харьюская волостная управа сообщает, что по рас-

Сулев Яанус
энтузиаст волейбольного
движения

шись на соревнованиях, спортсмены-любители в категории
55+ из Кейла, Вазалемма и
Палдиски договорились тренироваться вместе. Мы начали в
спорткомплексе Румму, позже
играли в новом спортзале школы Вазалемма. Назвали команду Harjumaa Vasalemma Vald
(«Харьюская волость Вазалемма»), или HVV.
Результаты соревнований
становились все лучше. Нас
пригласили представлять Харьюский уезд, и вскоре мы
приобрели для команды одинаковые футболки и приняли
участие в соревнованиях национальной лиги. Мы не стали
менять название после смены
названия волости, ведь сокращение HVV можно расшифровать и как Harjumaa Võrkpalli
Veteranid («Харьюские ветераны волейбола»).
Теперь играя уже в категории 65+, мы стараемся участвовать и в чемпионатах Эстонии,

Фото: Аарне Иннос

8 Лет десять назад, встретив-

В составе команды-победителя чемпионами Эстонии стали Геннадий Фомин, Пауль Хейн, Валерионас Люткевичус, Аарне Иннос,
Лехо Арос, Ааре Мальсрооз и Сулев Яанус.

и в кубковых соревнованиях.
Выигранные нами кубки выставлены в спортивном центре
Вазалемма.
Ядро команды состоит из
пяти человек – жителей Ляэне-Харьюской волости. Для
участия в соревнованиях нам
приходится время от времени,
так сказать, привлекать помощь
извне.

На прошедшем 6 апреля в
Сюргавере чемпионате Эстонии в категории 65+ выступили
восемь мужских команд. Команде HVV удалось превзойти
волейболистов из Вильянди,
Тарту и Пыльва. В ходе состязания равных по силам соперников в финале победили наши
спортсмены, обойдя команду
Таллинна всего на одно очко!

Рогейн – это еще что такое?

Тийу Мяги, Организатор
соревнований Libahundi jälg
(«След оборотня»)

миру набирает популярность
рогейн. Это командная игра на
ориентирование, цель которой
состоит в том, чтобы за определенное время, передвигаясь
с помощью карты от одного
контрольного пункта к другому, набрать максимальное количество очков. В команде по
рогейну может быть от двух до
пяти человек. В качестве вспомогательных средств могут использоваться только магнитный
компас, часы и выданная организаторами карта.
Для занятий рогейном не
нужно приобретать дорогое
снаряжение, он подходит всем.
На соревнованиях ведется отдельный зачет результатов
мужских, женских и смешанных команд. Помимо общего
зачета, существуют отдельные
классы соревнований для детей, юниоров, ветеранов, суперветеранов и семей. А это
означает, что рогейн – почти
единственное спортивное состязание, в котором могут участвовать все поколения семьи,
включая бабушек и дедушек.

Рогейн – это спортивное состязание, в котором могут
участвовать все поколения семьи.

Иногда проводятся и отдельные
старты для велосипедистов.
Соревнования по рогейну
Libahundi jälg (След оборотня)
проводятся с 2004 года. Шестичасовой поход с ориентированием, помимо прохождения
обычных контрольных пунктов,
предусматривает добровольные
дополнительные задания в некоторых из них. Скалолазание,
бросание мяча, преодоление
препятствий с помощью вспомогательных средств, управление водным транспортным
средством или испытания на
сообразительность и внимание
– вот некоторые примеры ти-

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

ФОТО: Мерилл Мяги

8 В последние годы по всему

пичных заданий соревнования.
Ветераны игры хвалят именно
этот ее формат, поскольку он
позволяет немного отдохнуть
от постоянного движения то
пешком, то бегом, остыть и
отдышаться. Для детей в контрольных пунктах приготовлены самые лакомые кусочки,
то есть посильные им задания,
которые приносят команде бонусные очки.
Соревнования
Libahundi
jälg помимо типовых классов, включают т.н. туристский
класс, в котором не подсчитывают набранные командами очки, можно не проходить

поряжению № 172 от 02.04.2019 начата детальная планировка участков недвижимости Väljaotsa (кадастровый признак
29501:001:0284) и Settebasseini (29501:007:0554) в деревне
Валксе.
Цель новой детальной планировки – изменить в детальной планировке, установленной решением Ляэне-Харьюской
волостной управы № 123 от 25.09.2018, дорожное решение и
распределение участков с их слиянием в единый участок, предназначенный под офисно-производственную застройку.
Согласно новой планировке, рекомендуется перемежевать 9
участков, запланированных на участках Väljaotsa и Settebasseini
согласно утвержденной планировке, так чтобы 8 участков
коммерческо-производственного назначения составили один
участок размером 4,25 га под производственную и офисную
застройку в соотношении 95%:5% и выделить один участок
транспортного назначения и 1 участок под озеленение. Запланированный ранее участок под офисную застройку в самой
северной части территории изменения не затронут. Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9, 11–13 и 17 части 1 статьи
126 Закона о планировках.
Для начала составления детальной планировки необходимости в каких-либо исследованиях нет.
8 Публичная демонстрация детальной планировки участ-

ка Liiva tee 12 в деревне Клоогаранна (кадастровый признак
29501:007:1512) и прилегающей к нему территории состоится 08.05–08.06.2019 в библиотеке школы Лауласмаа по адресу
Laulasmaa küla, Kloogaranna tee 20 и в здании Ляэне-Харьюской
волостной управы по адресу Paldiski linn, Rae 38.
8 Ляэне-Харьюской волостной управе требуется уточнение ис-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДНИ РОЖДЕНИЯ
В АПРЕЛЕ
97 Сельма Эйрбах
91 София Вербицкая
91 Александра Богданова
90 Людмила Белова
90 Ядвига Мацулевичлене
85 Хейго Лагемаа
80 Сальме Лиленберг
80 Энно Кийль
80 Юрий Коробейников
80 Тийа Сёэт
80 Лийна-Май Пярна
80 Хельо Юксвярав
80 Виктор Кобринец
80 Линда Уусвелл
80 Урве Суурорг
75 Тийт Тамм
75 Эльмире Ааре
75 Вальдур Алунурм
75 Екатерина Вакарюк

ходного задания для детальной планировки участков в поселке Румму, Järvekalda (кадастровый 86801:001:0898) и Paekalda
(кадастровый 86801:001:0526), начатой по решению Ляэне-Харьюского волостного собрания № 135 от 30.10.2018. Исходные
задания и эскизные чертежи детальной планировки можно найти на сайте Ляэне-Харьюской волости www.laaneharju.ee. Предложения принимаются в письменном виде до 06.05.2019.

75 Тхеа Кеэроя

8 Публичная демонстрация детальной планировки участков,

70 Вивика Ильвес-Вийн

расположенных в Клоогаранна и Лауласмаа по адресам Karu
tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22,
Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16,
Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 и Kõltsu
allee 9 проводилась 01.02–01.03.2019, за этот период поступило
3 письма с тремя предложениями и одним возражением.
Ляэне-Харьюская волостная управа ответила авторам предложений в письменном виде до проведения общественного обсуждения. Обсуждение результатов публичной демонстрации
состоится 10.04.2019 в зале заседаний № 202 Ляэне-Харьюской
волостной управы по адресу Rae 38, г. Палдиски.
Предложение сохранить деревянный настил и кострище отклонено. Предложение установить на участке Karu tee 22 солнечные панели одобрено, и сокращать для этого зону запрета
на строительство не придется, поскольку вступает в силу исключение согласно пункту 9 части 4 статьи 38 Закона об охране
природы. Предложение по решению канализации с накопительными емкостями для участка Karu tee 8 одобрено. Возражение в
связи с нарушением требований процедуры публичной демонстрации детальной планировки отклонено.
маршрут все предписанные
шесть часов и допускается одиночное участие.
Сезон 2019 года сулит состязаниям Libahundi jälg два увлекательных разнохарактерных
этапа: уже 4 мая весенний этап
предоставит возможность полюбоваться островами Пакри, а
осенний этап 12 октября пройдет на территории Лахемааского национального парка.

Открыта регистрация на
соревнования 4 мая на островах Паакри!
Организаторы
договорились о доставке на острова моторным пассажирским судном
«Monica». Организацию мероприятия поддерживает Ляэне-Харьюская волость. Ждем
участников!
Дополнительная информация на libahunt.eu и rogain.ee

75 Анна Бушина
75 Хелле Яано
75 Лидия Самарина
70 Хельми Нийн
70 Флюр Петров
70 Юрий Синиярв
70 Айме Малтсаар
70 Тамара Эханд
70 Зинаида Градил
70 Хелле Мартинсон
70 Юлия Полякова
70 Калле Тамм
70 Кайдо Итер
70 Александер Кондраев
70 Александер Смирнов
70 Кюлли Сяйн
70 Лууле Миллер
70 Велло Эдувалд
70 Валерий Лекштедт
Новорожденные
нашей волости
Лукас Мерела-Матси
Карл Мартэн Паюсильд
Екатерина Макаров
Сусанна Мууга
Кирсили Кирсанов
Кира Кузнецова
Анмари Мяги
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Частные объявления
Спиливаю опасные деревья и
обрезаю яблони. Tel 5210334
Покупка автомобилей.
Автомобиль может быть в
состоянии требующем ремонта,
без техосмотра или не на ходу.
Tel 58190200
autohoov@gmail.com
Приглашаем на работу
автомеханика. Предпочтение
отдается кандидатам с опытом
работы по специальностям
автодело или механика. Со
своей стороны предлагаем
возможности для развития
и достойную оплату вашего
вклада. Место работы – Кумна,
неподалеку от Кейла.
Звоните +372 5028725,
пишите arvi@bennett.ee
Metsaküla Piim AS ищет
тракториста для работы в Кумна
(Харьюмаа). Дополнительная
информация info@
metsakylapiim.ee
Тел. 5023434, 53431763
Предприятие ищет швею.
Предлагаем стабильную работу
в растущей небольшой фирме,
работающей в основном на
экспорт. Работа разнообразная
благодаря производству
маленькими партиями.
Зарплата 800–900 €.
Адрес: Сауэ, Kasesalu 12.
Aneri Sport OÜ
Тел. 5137705

Avaldame kaastunnet
Agnesele

Реклама и
объявления:
reklaam@laaneharju.ee

28.04 едем в Пюхтинцу на
празднечный колокольный
звон, цена 18€;
04.05 Кейла - Сигульда огромная
ярмарка саженцев и канатная
дорога цена 32€, группам и
детям скидка, тел 56395180
Usin-TR OÜ (в Кейла) предлагает
работу повару, комплектовщику
готовой продукции и кондитеру.
Работа по сменам, длинная
и короткая недели с 07.00 до
19.00. Доп. инфо irina.opmann@
usin.ee, тел. 53324472
Предлагаем работу
слесарю-сварщику и водителю
категории С (самосвал).
Местонахождение:
Сауэ, тел. 506 7491.

Следующая
волостная газета
Ляэне-Харью выйдет
22 мая

isa

surma puhul.
On igal oma päevatee
ja oma tõde rinnas.
Kuid ühine on siiski see,
et kõigil tuleb minna.
Südamlik kaastunne
Jaanile kalli ema

SELMA
MERIHANDA ERM’i
23.08.1923-07.04.2019
kaotuse puhul
Merle, Arge ja Kaire
peredega

MTÜ Lahepere
Kultuuriseltsi naisrühm

Предварительное
объявление
Eesti Raudtee AS планирует работы по реконструкции железнодорожного переезда в Клоога,
необходимые для продолжения строительства велопешеходной дорожки от
автобусной остановки Клоога до центра поселка.
В связи со строительными работами требуется
закрыть переезд на пять дней. В ЛяэнеХарьюскую волостную управу поступило на
согласование предложение закрыть переезд на
период 18–22.05.2019 Поступающая дополнительная информация относительно периода закрытия
переезда и прочих обстоятельств будет публиковаться на сайте волости и ее страницах в соцсетях.

Padise Põhikool võtab alates 2019/2020 õppeaastast
ajutiselt äraoleva õpetaja asendamiseks tööle

5.–9. KLASSI INGLISE KEELE ÕPETAJA
koormusega kuni 15 tundi nädalas (0,7 kohta).

Тренировки на
картодроме в Вазалемма
На состоявшейся 4 апреля
в Вазалемма встрече
с общественностью достигнуто
соглашение о том, что картодром
Вазалемма будет использоваться
для тренировок по картингу со
вторника по пятницу,
с 15:00 до 20:00,
и по субботам, с 12:00 до 17:00.

Tööle asumise aeg 21. august 2019
Töökoht on tähtajaline (kuni 30.06.2021)
Lisainfo tel. 608 7822, 502 6431 või e-postil direktor@padise.edu.ee

Elektritööd
Elektripaigaldise käit
Päikeseelektrijaamad
ATS hooldus
TERA AS info@tera.ee
503 5222
www.tera.ee

Müüa

 haljastusmuld
 liiv
 killustik
 purustatud betoon
 freesitud asfalt (Eesti oma)

Toome kauba ise kohale

Kopp-laaduri teenus
kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382

8

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

