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В день полезных дел
родилось садоводство
Амандуса
8 Похожие дела – разные формы садов

в городском пространстве – в последние
годы создаются во многих местах. стр. 3

Будет ли постороен в Палдиски
метаноловый завод?

Леса полуострова Лохусалу
заслуживают защиты

8 С неделю назад в СМИ много говорили о том, что

8 О причинах, по которым сосняк на прибрежных террито-

международный промышленный концерн заинтересован в строительстве в Палдиски метанолового
завода, и это будет крупная инвестиция. стр. 6

риях стали защищать от сплошной вырубки еще несколько
веков назад, расскажут ландшафтный эколог Аннели Пало
и эксперт по ценным биотопам Ренно Неллис. стр. 6

«Сегодня с работой на земле нередко
выходит так, что пожилой не может, а
молодой не хочет, потому что молодой
видел, как пожилому было нелегко выполнять эти работы», - признает хозяин
хутора Прантси Пеэтер Вахермяги.

Мы ходим по интересным местам
волости на благо детей и для здоровья
ajaleht@laaneharju.ee
8 Серия походов «Ходим на

Собственная история
побудила действовать
Инициатором данной идеи и
зачинателем серии походов является специалист волости по
оздоровительной и спортивной
работе Юрген Лепп. «Идея возникла тогда, когда я долгое время находился в Таллиннской
детской больнице со своими
недоношенными близнецами,
– рассказывает Юрген историю
зарождения данной идеи. – В
больнице мы навещали младенцев ежедневно в течение двух
месяцев. И лишь на третий месяц мы смогли остаться рядом
со своими грудничками. К настоящему времени с тех самых
моментов и пережитых тогда
трудностей прошло два года».
Хотя в Таллиннской детской
больнице недоношенным детям
помогают выжить и заботятся
об их всестороннем лечении,
всё же ее работникам по-прежнему требуются дополнительные знания, лекарственные
препараты и оборудование для
успешного лечения.
Благотворительная серия
походов по волости получила
хорошие отклики как со стороны Таллиннской детской
больницы, так и от Больничной кассы. Эта серия походов,
в частности, рекламируется на
страницах Больничной кассы и
фонда поддержки Таллиннской
детской больницы в Фейсбуке,
а также она опубликована на
веб-сайте Puhka Eestis, посвященном отдыху в Эстонии. За
восемь походов коробка для пожертвований собрала большое
количество пожертвований.
Участников походов и
маршрутов хватает

Участвуя в серии походов по волости Ляэне-Харью, можно нередко пережить потрясающие впечатления: прогуливаясь
по обрывистому побережью Пакри, знакомясь с животными на пастбищах или залезая на вершину золоотвала.

Следующий благотворительный поход
состоится 26 мая в Лауласмаа,

где участники познакомятся с этими красивыми местами среди
поющих песков глазами журналиста Агу Веэтамма. Для участия в
походе не требуется регистрироваться. Следите за рекламой на
странице волости в Фейсбуке и на ее веб-сайте.
Поход начнется в 11 часов у школы Лауласмаа.
В случае необходимости можно связаться с организатором:
Юрген Лепп, jurgen.lepp@laaneharju.ee, тел. 677 6916.

Фото: Марье Сухаров

благо детей и для здоровья»,
организованная волостью Ляэне-Харью, была создана с двумя
целями: как из желания сделать
что-то хорошее, так и для еще
большего привлечения людей
к выходам на природу и к активному движению. В качестве
дополнительного бонуса также
можно будет получше узнать
свою волость. А если походить
по нашей волости в походы, то
мест, вызывающих одни лишь
возгласы восторга, у нас оказывается действительно много.
Эта серия походов, длящаяся с
февраля по ноябрь, носит благотворительный характер – их
участники могут пожертвовать
средства на поддержку недоношенных детей.

Фото: Адо Палласе, Юрген Лепп, Хейки Хыймоя
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Юрген с женой – только крепкая семья может справиться
с воспитением недоношенных близницов.

Походы начались в феврале,
причем первый поход проводился по парку Кейла-Йоа. Руководил походом Пеэп Раун,
который поведал интересные
рассказы из истории Кейла-Йоа
и познакомил участников с зимней природной тропой. Второй
февральский поход привел энтузиастов в Падизе и имел целью посетить средневековый
монастырский комплекс, а также побродить по старинному
городищу и по тропе здоровья,
проложенной в сосновом лесу.
Об интересной истории и фактах этого региона рассказывала Хели Нургер, руководитель
проекта по развитию монастыря Падизе.
В первые дни марта участники похода прошагали от
мызы Вазалемма в поселок
Эмари. На этот раз гидом был
местный житель Адо Палласе, работающий в волостной
управе специалистом по планировкам. Посещение Эмари
было связано с расположенным
там кладбищем военных летчиков, где в качестве памятников
используются фрагменты са-
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молетных крыльев. Они установлены в память об авиаторах
Советской Армии, погибших
в период с 1949 по 1993 г. во
время службы на авиабазе Эмари (тогда называвшейся Сууркюла, или Сууркюль). Тем не
менее на этом кладбище нет
захороненных останков погибших летчиков – их прах был
отправлен на родину.
Дни проведения походов
пользуются
популярностью.
Каждый раз число участников колеблется, но в среднем
их набирается примерно по 40
человек. Самым многолюдным
днем стал поход, в ходе которого участники ознакомились
с бывшей тюрьмой Румму и
полазали по насыпным горам
из отходов обработки сланца.
Почти двести человек захотели
увидеть эти места и послушать
рассказы о том, как проходила
жизнь за стенами тюрьмы. Из
уст бывшего тюремного охранника Олега Лукьянова можно
было услышать весьма живописные истории.
В последние дни марта
Анти Пяртель, проживший

многие годы в Палдиски и в
настоящее время работающий
волостным секретарем, сводил
участников похода посмотреть
на руины здания мызы Леэтсе,
расположенные на полуострове Пакри, а также на старую
известняковую каменоломню,
бывшую ракетную базу, обширные лиственные леса, которые
весной сплошь покрывает черемша, и, конечно же, на красивую береговую линию. Участников похода очень вдохновило
красивое глинтовое побережье
и его самобытные флора и фауна с их видовым разнообразием.
Апрельский поход проходил по прекрасным хуторским
ландшафтам деревни Охту, где
множество сельских занятий
происходит прямо у обочины
дороги. О деревенской жизни
участникам похода рассказывали местные жители Урмас Веэрсалу и Кадри Курм.
В апреле состоялся и второй
поход. В мае, как это и положено, пришлось много подвигаться, поскольку поход вокруг
«голубой лагуны», т. е. вокруг
Руммуского карьера, стал одним из самых протяженных за
всю историю походов – целых
восемь километров! На этот раз
гидами выступили Хейки Хыймоя и Райдо Ноттон.
В ходе последнего похода
на День матери участники навестили Деда Мороза Кусти и
его гномов в центре активного
отдыха на хуторе Ярве. Желающие поиграли в диск-гольф,
посоревновались в лыжных
прыжках с трамплина, дети же
познакомились с учебной игрой
о природе и отведали полезных

для здоровья ягодок, а потом
напились чаю из котелка в домике у Деда Мороза.
Зачинатель серии походов
Юрген Лепп благодарит всех
гидов, которые были готовы пожертвовать своим свободным
временем при проведении данной серии. Также он с благодарностью отмечает вклад землевладельцев, которые позволили
всем желающим побродить по
своим владениям. Организаторы подчеркивают, что такие
путешествия имеют различную
протяженность и сложность. В
основном походы совершаются
по дорогам и улицам средней
сложности, но участникам доводилось ходить по косогорам
и лесным тропам.

Пойдёмте в поход!
Юрген с большим удовольствием отмечает, что в ходе совместных походов он повидал
много красивого и интересного.
За двухчасовой походный день
удавалось познакомиться со
многими интересными местами и людьми во всей волости
Ляэне-Харью – и в то же время
это был день, полный движения, столь полезного для здоровья. Всего планируется сходить
в походы по разным местам 22
раза, чтобы за эту серию собрать достаточное количество
пожертвований.
Серия походов завершится
17 ноября, когда во всем мире
будет отмечаться День недоношенных дней. В этот день
собранные за походный сезон
деньги будут переданы фонду
поддержки Таллиннской детской больницы.

В Палдиски в
горах Муула
построена трасса
для диск-гольфа
8 В начале мая в Палдиски

была открыта трасса для
диск-гольфа. Эта трасса с девятью игровыми корзинами,
расположенная в красивом
месте – на бастионе морской
крепости Петра Великого,
также известном как горы
Муула, имеет протяженность
700 метров. В день открытия
трассы представители волостной управы прошли ее
полностью и приглашают
всех жителей волости также
попробовать сыграть в эту
захватывающую игру.
Трасса для диск-гольфа
была построена компанией
Getup OÜ. Строительство
трассы обошлось в 7658,40
евро, из которых 5000 евро
были покрыты за счет государственной финансовой
поддержки. Волостная управа
и коллектив, обслуживающий
трассу, желают участникам
бережливо ею пользоваться
и получать радость от этого
приятного развлечения.

Что такое диск-гольф?
Правилами и терминами
диск-гольф похож на традиционный гольф с мячом.
Самая большая разница – в
игровом инвентаре. В диск-гольфе используется мяч,
а вместо клюшек для гольфа
игроки пользуются летающими дисками, или фрисби.
Если в гольфе с мячом цель
состоит в том, чтобы загнать
мяч в специальную лунку, то
в диск-гольфе цель – запустить диск в специальную
корзину с цепями.
Первый бросок осуществляется из бросковой
области, которая называется
«ти-зона», а следующие броски производятся с того места, где приземлился брошенный диск. И так диск бросают
до тех пор, пока он не окажется в корзине (или в цепях).
Кто играет в диск-гольф?
Диск-гольф является одним
из лучших оздоровительных
видов спорта, поскольку в
него можно играть в любом
возрасте и независимо от
физической подготовки. Так
как игра проста в освоении,
участвовать в ней могут все.
Играть в диск-гольф можно
как в качестве времяпрепровождения, получая удовольствие от пребывания на
природе, так и в качестве серьезного вида спорта, соревнуясь друг с другом.
Используемый источник:
https://discgolfar.ee/et/
content/6-mis-on-discgolf
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Волостное собрание заседало
в канун Вальпургиевой ночи
изгородей или деревьев будет
действовать только на муниципальной земле. Запрет выставлять снаружи на окна продукты
питания действует в городах,
поселках и селах в отношении
многоквартирных домов, а не
повсеместно, как было указано
в правилах прежде. Такое же
уточнение касается сушки белья выше ограждений балконов
и лоджий – этого нельзя делать
в многоквартирных домах в поселениях городского типа.

8 Заседавшее 30 апреля в Пал-

Вскоре питьевая и сточная вода
направятся по своим трубам и
трассам
Ааре Каур,
член правления AS Lahevesi
8 Этим летом мы подошли к реализации поставленной много

лет назад задачи по водохозяйственному проекту Лауласмаа и
Тюрисалу. В рамках водохозяйственного проекта Лауласмаа будет проложено более 41 км труб питьевой воды и 57 км канализационных трасс. В Лауласмаа, на улице Пости, построят также
новую станцию обработки воды с двумя скважинами глубиной
более 100 м. Кроме того, будет расширена водоочистная станция Кейла-Йоа, в которую направляются сточные воды района
Лауласмаа.
Проект важен и для жителей, и для окружающей среды. Для
населения района улучшится качество повседневной жизни,
после подключения появится возможность потреблять чистую
питьевую воду и пользоваться удобной централизованной канализацией. Эти услуги существенно повысят цены на недвижимость. Немаловажен и вопрос об охране природы. При надлежащем сборе сточных вод снижается и локальная нагрузка
загрязнением, и нагрузка на Финский залив, и на Балтийское
море в целом.
Сейчас в районе Лауласмаа сточные воды собираются преимущественно в резервуары, которые, к сожалению, иногда дают
течь. Может произойти случайный (или неслучайный) выброс
воды в грунт с последующим ее впитыванием. При плитняковом грунте это угрожает серьезным загрязнением окружающей
среды и, соответственно, падением качества питьевой воды.
В настоящий момент мы находимся на стадии подготовки
тендера по проекту. Исходя из стоимости ЦВК Лауласмаа, которая составляет около 16,5 млн евро, речь идет о международном государственном заказе. Вероятное начало строительных
работ запланировано на сентябрь 2019 года.
Здесь мы по-прежнему призываем жителей района ЦВК Лауласмаа, если они этого еще не сделали, подать заявление на
подключение к ЦВК. Нужная анкета размещена на сайте акционерного общества Lahevesi или на сайте волости Ляэне-Харью.
Там же предоставляют информацию о начале и ходе работ.
Требующие решения вопросы есть и в водохозяйстве других районов. В этом году мы также подали заявки в Центр
инвестиций в окружающую среду на получение финансирования для реновации водоочистных сооружений в Падизе и
Харью-Ристи. Точнее даже сказать, для постройки, потому что
имеющиеся системы водоочистки – это, скорее, биопруды, а не
современное очистное оборудование. Предполагаемый ответ
по финансированию должен прийти в июне.
Вышло на финишную прямую и составление программы
развития централизованного водоснабжения и канализации
(ЦВК) Ляэне-Харьюской волости. Здесь мы сейчас находимся
на этапе согласования.

Сообщения
Ляане-Харьюская волостная управа приглашает
всех желающих принять участие в тематических
рабочих группах по доработке плана развития
волости на 2019–2030 гг.

07.06, 9:30–12:00 – сфера туризма
10.06, 9:30–12:00 – жизненная среда и общественное
пространство
10.06, 13:00–15:30 – дороги и общественный транспорт
11.06, 9:30–12:00 – предпринимательская среда
11.06, 13:00–15:30 – сеть образовательных учреждений и
учебная среда
12.06, 9:30–12:00 – досуг, популяризация здорового образа
жизни и гражданское общество
12.06, 13:00–15:30 – социальная защита
Группы работают в Палдиски по адресу Раэ 38 в зале заседаний
на II этаже.
В начале августа пройдет публичное обсуждение результатов
деятельности рабочих групп.
Предложения по доработке плана развития можно будет
представить во время рассмотрения этого вопроса волостной
управой в августе и сентябре.
В связи с закрытием осенью основной
школы Эмари, приглашаем всех своих
друзей 10 июня в 18.00 в гости

на «день закрытия
дверей»
2

В устав волости впишут
острова Пакри
В прошлом году входящий в состав Ляэне-Харьюской волости
остров Вяйке-Пакри внесли в
республиканский перечень малых островов, в котором учитываются острова с постоянным населением не менее пяти
человек и площадью до 100
км2. В последние годы постоянного населения на Вяйке-Пакри
было с десяток человек.
По закону о малых островах с постоянным заселением, в
уставе самоуправления должен
быть зафиксирован регламент
общего собрания и порядок
выборов старейшины острова.
В связи с этим в устав волости
Ляэне-Харью пришлось добавить соответствующую главу.
Последний раз общее собрание островов Пакри проходило 12 апреля. Островным
старейшиной избрали Керстин
Аллвеэ. Общее собрание малого острова согласовывает
темы, касающиеся документов
по развитию, вопросов землепользования,
транспортного
сообщения и прочих местных
дел. Государственная поддержка острова Вяйке-Пакри как
малого острова с постоянным
заселением составляет в 2019
году 16 052 евро.
Первый дополнительный
бюджет 2019 года
Волостное собрание утвердило
во втором чтении дополнительный волостной бюджет, связанный с переездом библиотеки Лехола. Учебному корпусу
Лехола школы Лауласмаа из-за
увеличения количества учащихся требуются дополнительные площади для разделения
объединенных классов. Чтобы
смягчить проблему с нехваткой помещений, планируется
перевести библиотеку в новый
модульный дом, на покупку и
установку которого потребуется 92 460 евро.
Утвержден порядок
управления волостным
имуществом
Принятое во втором чтении постановление регулирует управление и пользование находящимся в собственности волости
имуществом. Постановление
не затрагивает предоставления
в пользование принадлежащих
волости жилых (в т.ч. социальных) помещений, как и отчуждения и приобретения долей и
акций.
В числе прочего постановление касается аукционов
городского имущества, порядка
бесплатного и платного отчуждения. Если отчуждается участок недвижимости и строения,
решение принимает волостное
собрание. В отношении волостного имущества остаточной
стоимостью менее 32 000 евро
решение о продаже принимает
волостная управа. О результатах всех аукционов волостная
управа должна письменно информировать волостное собрание в течение одного месяца.

На фото слева направо: заместитель старейшины волости Эрки
Рубен, старейшина острова Керстин Аллвеэ и старайшина волости
Яанус Саат после общего собрания остова Пакри.

Волостное имущество можно отчуждать бесплатно или по
цене ниже обычной, если оно
передается для выполнения
заданий, связанных с работой
спасателей, образованием, наукой, культурой, языковой или
молодежной работой, либо для
оказания медицинских и социальных услуг. Бесплатно можно
передавать имущество и в благотворительных целях.

Изменения в социальной
комиссии волостного
собрания
В составе постоянной социальной комиссии волостного собрания вместо отказавшейся от
места Елены Раздорской утверждена Ану Леэдукс.
Проект реновации здания
социального центра
Карьякюла
Волостное собрание приняло
решение гарантировать собственную ответственность по
проекту повышения энергоэффективности и использования
возобновляемой энергии в здании социального центра Карьякюла на сумму 200 000 евро.
Если заявка на финансирование проекта будет удовлетворена, планируется утеплить
цоколь, фасад и кровлю. Окна
южного фасада получат солнцезащитные рулонные шторы.
Будет сооружена солнечная
электростанция мощностью 35
кВт и система вентиляции с рекуперацией тепла. В результате
реализации проекта в здании
улучшится микроклимат и бытовые условия, сократятся расходы на содержание. Расчетная
экономия по хозяйственным затратам составляет 10 000 евро
в год, в атмосферу будет выбрасываться примерно на 65 тонн
меньше углекислого газа.
Инвестиционный кредит
Волостное собрание приняло решение разрешить управе
взять инвестиционный кредит
на сумму до 4 600 000 евро. Для
покрытия доли самофинансирования
поддерживаемого
Центром инвестиций в окружающую среду проекта центра-

фото: Яанус Саат

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

диски волостное собрание провело обсуждения и приняло
решения в связи с использованием и продажей волостного
имущества. Изменили и устав
волости.

лизованного водоснабжения и
канализации Лауласмаа можно
взять кредит на сумму до 2 600
000 евро, на прочие перечисленные в бюджете 2019 года
инвестиции – до 2 000 000 евро.
Фактическая сума кредита выяснится после проведения соответствующих тендеров.

Проведение тендеров на
долгосрочное обслуживание
Среди оказываемых самоуправлению услуг много таких, которые имеет смысл организовать
на основании длительных договоров, чтобы обеспечить устойчивость и высокое качество
услуг, однако на проведение
тендеров, превышающих бюджетный год, требуется разрешение волостного собрания. Волостное собрание постановило
разрешить волостной управе
проводить госзакупки услуг
многолетнего срока действия
по зимнему и летнему уходу
за дорогами, охране, техническому обслуживанию оборудования находящихся в управлении учреждений, организации
нерегулярных
пассажирских
перевозок, обеспечению безопасности электросистем и
обслуживанию уличного освещения. В связи с объединением
самоуправлений необходимо
также составить общую планировку волости Ляэне-Харью и
провести стратегическую оценку экологического воздействия.
С составителем планировки и
организатором СОЭВ будет заключен договор на три года.
Уточнены правила
благоустройства
Исходя из предложения канцлера права больше считаться с условиями и различием форм собственности в регионах редкого
и густого заселения, а также не
ограничивать чрезмерно права
людей в регионах редкого заселения, было решено уточнить
некоторые положения принятых
в декабре правил благоустройства. В дальнейшем запрет на
повреждение и самовольные
лесосечные работы в отношении дорожного покрытия,
дерна, цветов, кустов, живых

Продажа муниципальных
квартир
В собственности волости Ляэне-Харью находится более 100
квартир, большинство из которых расположены в Эмари и
Румму. Многие квартиры требуют крупных инвестиций. Самоуправление считает, что имеет смысл часть таких площадей
подвергнуть отчуждению. Волостное собрание решило продать на открытом устном аукционе принадлежащие волости
Ляэне-Харью
незаселенные
квартиры в поселке Румму по
адресам Сирели, 5–11 и Сирели, 5–21.
На открытые торги выставлены также следующие объекты квартирной собственности:
адрес Клоога, ул. Метса, 13–1,
а также 4 квартиры в доме Харью-Ристи: 9, 10, 11 и 12. Последние находились прежде в
пользовании детского сада Харью-Ристи. В порядке принятия
решения отчуждаются квартиры в поселке Румму по адресам
Сирели, 7–14, 7–15 и 3–7.
Как используются деньги
резервного фонда?
Если в резерве есть деньги, нужен порядок их использования.
Волостное собрание постановило, что резервный фонд составляет до 1% от бюджетных
расходов волости на основную
деятельность. Точный размер
резервного фонда волостное
собрание определяет в процессе принятия бюджета на каждый бюджетный год.
Волостное собрание использует резервный фонд для
непредвиденных и экстренных
расходов, например для устранения аварийных ситуаций,
а также при удовлетворении
заявок на финансирование
проектов для исполнения обязательств волости по самофинансированию. Из средств
резервного фонда можно покрывать перерасход на больший, чем запланировано в
бюджете, результат по инвестиционному тендеру, если тендер
не имеет смысл признавать
провалившимся.
Право пользования участ
ками под инженерные сети
Для строительства подземной
кабельной линии установлено бессрочное право личного
пользования в пользу Elektrilevi
OÜ следующими находящимися в собственности волости
земельными участками в городе Палдиски и в Вазалемма.
Поскольку на том же заседании
волостное собрание приняло
и порядок управления имуществом волости, в дальнейшем
ему уже не придется рассматривать установление такого
рода прав пользования под инженерные сети.

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

Дети получили незабываемые впечатления, состязаясь
в прекрасном спортивном комплексе центра Audentes.

Маленькие руммусцы на больших соревнованиях
Сигне Вайкла,
директор детского сада Румму
8 12 апреля 5–6-летние дети

руммуского
детского
сада
Lepatriinu побывали на обще-

эстонском детсадовском спортивном дне в спорткомплексе
таллиннского центра Audentes.
Дюжина отличных спортсменов приняла участие в эстафете,
мальчики перетягивали канат,

девочки состязались в ловкости. Дети выступили блестяще,
и мы выиграли вкусный торт
– божью коровку. Еще детей
наградили раскраской, мороженым и дипломом. Мы стали на

один большой опыт богаче и надеемся, что на следующий год
получится еще лучше. Большое
спасибо воспитателям за воспитание детей и родителям за всяческую поддержку.

В день полезных дел родилось
садоводство Амандуса

Мерле Танк,
директор музея-студии
Амандуса Адамсона

«Сделаем!», в саду музея-студии Амандуса Адамсона собралась приятная компания из Палдиски и не только, и все хотели
помочь делу создания садоводства Амандуса. И хотя погода
подвергла горячий трудовой
порыв собравшихся серьезному испытанию, все запланированные работы были успешно
завершены, и солнечная сторона сада при музее заполнилась рядом отличных ящиков
для посадок. В назначенный
для посадок день ученики 3 и
4 классов Палдиской основной
школы очень тщательно высадили подрощенные растения в
грунт, тщательно укрыли пленкой и зачитали слова, чтобы
непогода не вредила саженцам.
Вместе посеяли также салат,
укроп и ноготки, так что некоторые ящики станут отличным
грядками, как у Тоотса.
Похожие дела – разные
формы садов в городском про-

Фото: Кяти Теэр-Рийсаар

8 4 мая, в день полезных дел

В день хутора на акции «Сделаем!» бравые садоводы не
устрашились внезапного изменения погоды.

Под проворными детскими
пальцами появилась грядка
Тоотса.

странстве – в последние годы
создаются во многих местах.
Просматривается нарастающая
тенденция способствовать таким образом укреплению связей между разными группами
общества.
В маленьких городах обычно еще есть возможность иметь
свой участок, где можно выращивать для себя суповую зелень и прочее добро. Мысль об
общественном саде на первый
взгляд может показаться бесполезной, но, если бы вы были
4 мая рядом и слышали, какое
все это впечатление произвело
на школьников, вы бы точно так
не сказали. Кто не хочет ухаживать за большим садом, может
поковыряться в земле в ящиках,
опытный садовод может поделиться своими секретами, а для
детей, на свежем воздухе, это
просто праздник какой-то.
Официальное открытие садоводства Амандуса состоится 25 мая, в 15 часов. В гости
придет Анна Морозова, которая расскажет, как обустраивали подобный сад в Мустамяэ.
Встретимся в саду!

Фото: Вийвика Рейнтам
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В здании школы, построенном в 1964 году, уже четверть века
получают образование на эстонском языке.

Эстонской школе Палдиски – 25
Вийвика Рейнтам,
организатор внеклассной работы
Палдиской Общей гимназии
8 Эстонская школа Палдиски приглашает всех выпускников,

бывших учителей и всех тех, кто был связан со школой, отметить ее 25-летние, которое состоится 1 июня 2019 года, в 17:00,
в Палдиски, по адресу Раэ, 56.
Эстонская школа Палдиски отмечает 25 лет с тех пор, как в
1994 году в восстановившей независимость Эстонии, в бывшем
военном городе, открыли школу с преподаванием на эстонском
языке. В рамках торжества пройдут разные посвященные этому дню мероприятия. В 12:00 начнется волейбольный турнир
между выпускниками и нынешними учениками. В 17:00 – торжественный праздничный концерт, на который приглашаются
все бывшие и нынешние ученики, учителя, другие сотрудники
школы и родители. В 19:00 зазвучит танцевальная музыка, выступят Иво Линна и Антти Каммисте. Работает кафе.
Образование в Палдиски дают уже более 240 лет. За это время здесь работало очень много школ с разными названиями и
языками обучения. Последние эстоноязычные классы в Палдиски были в 1975–76 учебном году, после чего детей отправили
в кейласкую школу. Предоставление образования на эстонском
языке было прервано до 1994 года. До тех пор никто не осмеливался даже мечтать о том, чтобы в бывшем закрытом военного
городе стали снова давать образование на эстонском.
31 мая 1994 года административный Совет Палдиски принял решение учредить в городе эстонскую начальную школу,
после чего началась подготовка к тому, чтобы 1 сентября школа
смогла открыть свои двери для детей. В 1996 году начальная
школа переросла в основную, в 1999-м была открыта эстонская
гимназия. Август 2013 года имеет для истории школы особое
значение: тогда в результате реорганизации школьной сети города Палдиски здесь появилась новая, Общая гимназия. В гимназии учатся вместе дети и из эстонской, и из русской школы.
Основное образование дают в городе две школы – Палдиская
основная и Палдиская русская основная.
Эстонская школа играла и играет важную роль в возрождении Палдиски, как эстонского города, потому что школа одновременно служит носителем общественных традиций и ценностей, особенно на периферии.

Фото: Мадис Вайкмаа

Признание таланта

Новые игровые площадки в Кейла-Йоа оборудованы
скамейками для родителей.

Малышам жить стало веселее

Фото: Хелен Хийе

8 В апреле этого года с помо-

На детском певческом конкурсе «Harjumaa Laululaps» Тереза
Радха заняла II место в возрастной группе 13-15 лет. По
словам преподавательницы музыки Хелен Хийе, природа наградила Терезу великолепным певческим даром, а тембром
голоса она выделяется из других исполнителей. Поздравляем
с замечательным достижением!
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щью финансируемого Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации
проекта Leader в поселках Клоога и Кейла-Йоа были построены
детские игровые площадки. Летом прошлого года волостная
управа Ляэне-Харью подала в Совет сотрудничества заявку по
проекту «Строительство игровых площадок в зоне отдыха Клоога и Кейла-Йоа» и получила финансирование.
Игровая площадка Клоога находится в зоне отдыха по адресу Аэдлинна теэ, 7, где на покрытой сосновым лесом территории для маленьких детей размещены пружинные и малышовые качели, горка и лазилки. Для детей постарше есть лазилки
между деревьями. Не забыв и о родителях, специалист по общественному пространству волостной управы Мадис Вайкмаа
спланировал скамейки.
Игровой городок в Кейла-Йоа вырос на указанной в детальной планировке территории по адресу Парги-аллеэ, 2. На игровых площадках собраны аттракционы для детей от 5 до 12 лет.
Стоимость проекта составила 31 025,16 евро, в том числе
поддержка в рамках Leader – 27 865,40 евро.
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8 Временем основания

прихода Святого Георгия в Палдиски следует
считать 1721 год, когда в
Палдиски была устроена
палаточная церковь для
российских солдат и каторжников, присланных
сюда на фортификациПравославная церковь Святого
онные работы по указу
Георгия в Палдиски (построена в
императора Петра Вели1787 г). Фото сделано до перекого.
стройки колокольни, которая
Деревянную церковь
произошла в 1895-1899 гг.
вместо палаточной начали ставить в 1724 году и в конце 1728 года освятили в честь
святого великомученика Георгия. Каменную церковь в стиле
классицизма с барочными элементами строили на месте деревянной с 1784 по 1787 год. Самые большие работы по реконструкции церкви были проведены в 1869 году, когда на звонницу установили новый, высокий пирамидальный шатер, а также
новый алтарный купол.
Помимо наследников присланных в Палдиски русских (в т.ч.
староверов), в 1888 году к приходу присоединились принявшие
православие эстонцы, а также шведы с островов Суур-Пакри и
Вяйке-Пакри, которые в 1886 году крестились в православие.
В 1939 году, когда по договору о базах Палдиски стал военной базой Советского Союза, приход был закрыт. Алтарь
церкви разобрали и перенесли в ныммескую церковь Иоанна
Крестителя в Таллинне. Во время советской оккупации здание
церкви использовали сначала как матросский клуб, а потом как
овощехранилище. В 1970-е годы здание разрушили, остались
только стены, часть звонницы и свода.
Палдиский приход Святого Георгия ЭАПЦ возобновили в
1994–1996 годах.
С 2018 года в приходе служат отец Афрат (Эрго) Лаас и иеромонах Орентий Кампус. Первым настоятелем прихода был
Пантелеймон Хафанов (1728–1731), первым настоятелем-эстонцем – Иоанн Рехемаа (1887–1898).
Богослужения в церкви проходят в 1-е и 3-е воскресенье
каждого месяца.

В прошлом году на мызе
Хату прошел семинар
«Жизненные силы идут
через живот»...

Активное сообщество
Терри Прабудип Манг
MTÜ Valguspere
Хелен Коовисте
MTÜ Väevoog
8 Вы замечали, что многие хо-

рошие идеи, которые рождаются у общественности, остаются
нереализованными, потому что
не хватает мотивации, жизненных сил, умения радоваться,
воли к действию?
Проект
сотрудничества
«Elujõulisem kogukond» («Активное сообщество»), который
софинансируется из средств
программы LEADER Европейского фонда развития сельских
регионов, родился из желания
внести свой вклад в воспитание
деятельного отношения к жизни
и создать для этого дополнительные возможности. Участниками проекта выступают MTÜ
Väevoog из деревни Аудевялья
и MTÜ Valguspere из деревни
Хату, а в качестве партнера приглашен детский сад Падизе.
Весной 2018 года было ор-

... и молодежный лагерь для девушек «Вместе мы сила».

ганизовано два прекрасных
семинара: «От стресса – к жизненным силам и спокойствию»
и «Жизненные силы идут через
живот». Летом проводился Молодежный лагерь для девушек
12–16 лет «Вместе мы сила» и

женский лагерь «Жизнь в сияющей женственности». Для
обмена опытом и обретения
душевных сил в разных местах
региона деятельности Сообщества сотрудничества Ляэне-Харью – на сыроварне Мынусте,

Фото: Хелен Коовисте

Тоомас Эриксон, дьякон

Таллиннский городскй архив

Приходу Святого Георгия в Палдиски
вскоре исполнится триста лет

в студии MTÜ Harju Loogiline
в Вазалемма и в центре Арво
Пярта в Лауласмаа – прошли
Усилительные собрания.
Новый сезон проекта мы
открыли Усилительным собранием в школе Ристи. Впереди
еще двухдневный семинар 1 и 2
июня, Молодежный лагерь для
девочек от 12 до 16 лет 15–17
июня, Женский лагерь 15–19
июля и Мужской лагерь 13–15
сентября. Кроме того, предстоит торжественное завершение проекта. Милости просим
на сайт MTÜ Valguspere www.
valguspere.ee, где вы можете
познакомиться со всеми этими
мероприятиями.
Гостей принимает несущая
свет и силу мыза Хату. Наступающее лето на мызе Хату
19–21 июля украсит и первый
Эстонский фестиваль кундалини-йоги, а 12 июля с концертом
«Olemise viis» («Способ существования») выступит Хедвиг
Хансон.
Спасибо всем, кто помог
успеху проекта!

«Комната друга» оденет и младших, и старших детей
Кадри Паас,
приход Ристи

сти находится необычный комиссионный магазин под названием «Sõbra tuba» («Комната
друга»). Держит ее приход Ристи ЭЕЛЦ, пастором в котором
служит Анника Лаатс. В этой
укрывшейся в старом школьном здании «комнате» особенно широк выбор одежды и обуви для детей разного возраста.
История у комиссионки
пестрая. Много лет назад приход купил почтенного возраста школьное здание, мечтая
устроить в нем христианский
дом призрения для местных
пожилых людей. Сам по себе
благопристойный,
имеющий
несколько этажей дом достаточно велик и просторен, но, к
сожалению, из-за требований
Спасательного департамента и
других ведомств план оказался
неосуществим. Тем не менее,
здание осталось центром диаконии, т.е. социального служения. В ту часть здания, которая
смотрит на деревню, перееха4

Фото: Кадри Паас

8 На краю деревни Харью-Ри-

На фото слева направо Кая и Маарика безвозмездно
заботятся о блошином рынке.

ла также «Комната друга» –
ютившийся до этого в тесных
помещениях посреди деревни
центр повторного использования – вместе со своей одеждой,
обувью, посудой, украшениями
и прочими всевозможными аксессуарами.
Хозяйка «Комнаты друга»
Маарика Йыэсаар и член правления прихода Ристи ЭЕЛЦ
Кая Вийзитамм говорят, что, в
отличие от разного рода комиссионок, которые открываются с
целью получения прибыли, идея

«Комнаты друга» не в том, чтобы много заработать. «В 1990х годах всякого рода помощь в
виде одежды нам присылали
дружеские приходы из Германии и Финляндии, а сегодня зарубежная помощь практически
иссякла, и теперь здесь в основном то, что приносят местные
жители и проезжие отдыхающие», – сказал Вийзитамм. Поддерживают работу «Комнаты
друга» и местные волонтеры.
«Комната друга» ждет всех,
кто
является
сторонником

экологичного повторного использования и взаимопомощи.
«Люди, которые знают толк в
комиссионках, говорят, что у
нас есть и качественная одежда
очень приличных брендов. На
некоторых вещах даже остались
бирки. И что я хотела бы подчеркнуть особо: для малюток,
малышей и детей постарше в
«Комнате друга» есть много
красивых вещей. Учитывая,
сколько стоит новая детская
одежда, и то, что дети не успевают ее совсем сносить, здесь у
нас точно можно одеть ребенка
любого возраста, и очень красиво», – приглашает Вийзитамм
родителей в «Комнату друга».
«Здесь вообще-то охвачен весь жизненный путь – от
рождения и до смерти», – добавляет Йыэсаар. В развернувшейся в двух больших классах
«Комнате друга» предлагаются
тысячи разных предметов одежды и чуть поменьше обуви.
«Комната друга» работает по
четвергам, с 11:00 до 14:00, и
по субботам, с 11:00 до 16:00.
Подробности и контакты –
на сайте прихода www.ristikirik.ee
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Эко-стадо у хуторян в Охту
Марье Сухаров
8 Представленная на первой

полосе серия походов «В поход
для детей» прошла в середине
апреля через деревню Охту. Зашли и на земли хутора Прантси подивиться на экологичных
мясных бычков семейства Вахермяги.
Несколько недель спустя,
когда животные хутора пришли
прятаться от дождя и сильного
ветра в перелесок, среди них
было уже на несколько телят
больше.

Дня выгона ждать
не приходится
Животные находятся на раскинувшихся вокруг дома пастбищах круглый год. Хлев – только
для оказания ветеринарной помощи, если после отела кого-то
надо подбодрить. Металлические загоны на пастбище помогают при сортировке стада.
Например, по весне от стада
нужно отделить молодняк, чтобы он не отнимал молоко у новых телят.
Других владельцев полей и
заводчиков экологичных мясных бычков в Охту нет. На всю
волость Ляэне-Харью эко-говядиной занимаются лишь в
трех-четырех местах, есть еще
пара крупных молочных ферм.
В Харьюмаа хутор Прантси
входит по величине в первую
тройку экологичного мясного
животноводства.
Из горожанина в
крестьянина
Сам Пеэтер из Кейла. Хутор
Прантси – это его родовое гнездо на протяжении уже более
шестидесяти лет. Супруга Кейли провела здесь свое детство.
В обустроенном для жилья
старом хуторском доме теперь
живут постоянно, более 20 лет.
Пеэтер ходит за животными,
хозяйка присматривает за связанным с сельским бумажным
хозяйством. Как она сама говорит, работает еще и таксистом,
потому что двух дочерей нужно
возить и на акробатику, и на
спортивные танцы, и в музыкальную школу.
Проблема
невозделанной земли
«Нас привело в сельское хозяйство то, что вокруг дома были
поля пала. Раньше жечь прошлогоднюю траву было очень
модно, и весной становилось

Фото: Юрген Лепп

Старшая дочь семейства Марта знакомит с тем, как на хуторе Прантси ухаживают за животными.

Фото: Марье Сухаров

В перелеске детский сад
По словам здешнего хозяина
Пеэтера Вахермяги, отел еще
не окончен, почти каждый день
появляется какая-нибудь белая
или бежевая безрогая голова.
По мере того как мы приближаемся к перелеску, где нашло
себе укрытие стадо кормилиц
и пара десятков бычков, поднимается суета. Пеэтер говорит,
что животные довольно робкие
и уходят подальше: «Когда я
прихожу в рабочей одежде или
приезжаю на тракторе, они не
беспокоятся, узнают своего.
Стадо мясных бычков должно
иметь свой стратегический размер, который позволит ему защищаться. Если теленок позовет на помощь, к нему бросится
мать и большая часть стада, и
врага забодают». Стадо в перелеске пестрое: есть помеси херефорда, абердин-ангуса и шароле. Эти породы подходят для
разведения в наших условиях.

Выборы в Европейский
парламент 26.05.2019

Животные довольно робки, но всегда узнают своего хозяина.

особенно небезопасно. Мы
подумали: возьмем несколько животных, а может, и поля
приведем в порядок», – вспоминает Кейли. Пеэтер говорит,
что да, такая идея появилась
летом 2009 года. «Купили первый трактор «Беларусь» и заготовили сено. Первых животных
купили на ферме Рейна Рига и
подумали, что будем содержать
их одну зиму, а там посмотрим.
Но на следующий год мы привезли с хутора Урмаса Сеппа
пополнение. Теперь в основном
стаде 200 голов».
Десятилетия лежавшие без
дела поля хутора Прантси теперь дают приличное сено, на
пастбищах растет трава. И хотя
у Пеэтера есть еще и деревообрабатывающее предприятие,
теперь он может прокормить
семью и одними продажами
зерна и мяса. Зерновые выращивают на 200 гектарах – в основном овес, ячмень и рожь, а
также горох. Вся это продукция
тоже экологичная.
Для того чтобы работать
в новой области, поступили в
Олуствереское сельскохозяйственное училище. Пеэтер его
уже окончил, а Кейли оканчивает по специальности «растениеводство». Пеэтер советует
идти дополнительно учиться и
другим, тогда получается обмен опытом между сидящими
за партами практиками.

Сельское хозяйство – это
ненасытная утроба
Говоря о планах развития, Пеэтер возмущается, что на государственных аукционах кре-
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стьянину приходится на равных
конкурировать с фирмами недвижимости. У того, кто работает на поле, должно быть преимущество. «Жизнь у фермера
непростая. Если ты работаешь
по металлу и однажды забросишь кусок железа куда подальше, то ничего не случится, но с
животными и зерном бывают
периоды, когда не важно, что
ты устал, ты просто должен!»
– сказал Пеэтер и добавил, что,
наверное, существует и работа
полегче: сидишь себе за столом
и покупаешь, продаешь или меняешь. А сельское хозяйство
– это ненасытная утроба, ее
сколько ни корми, всё мало!
Много средств вложено в
технику и оборудование. «Трактор «Беларусь» – это больше
не надежная рабочая машина,
нужно смотреть в сторону новой техники. А если появятся
обременения, то и 10 га земли
не хватит», – Кейли в курсе финансовой стороны вопроса.

Дача в доме по соседству
«Мы сразу пристроили к жилому дому летний домик, чтобы
не нужно было никуда ездить.
В отпуске вдали от дома мы
бываем редко, у нас ведь животные. Если едем, то точно не
на остров, потому что бывают
моменты, когда надо немедленно вернуться», – рассказывает
Пеэтер об отдыхе.
«Контора, она же летний
домик, – здание особое. Нужно
было заменить крышу старого погреба рядом с хуторским
домом. Ходили мы как-то в
Эстонский музей под откры-

тым небом и увидели, что наш
погреб – один из самых больших среди ему подобных. К
сожалению, от наземной части
ничего не осталось», – рассказывают хуторяне о том, как у
них появилась дача. «Мы подумали, а не использовать ли нам
этот схрон с пользой. Кейли
сделала чертежи, и так верхушка старого хуторского погреба
превратилась в летний домик и
контору. У нас говорят, что стоит начать делать над погребом
крышу – обязательно построишь дом», – с явной гордостью
говорит Пеэтер.

Силы придает
деревенский актив
«Здорово, что у нас активный
деревенский народ и сельское
объединение. Я был в правлении деревенского товарищества
уже два раза. Правление меняется каждые три года, чтобы был
приток новых людей и идей.
Если самому пройти такой период, то понимаешь, насколько
это важно», – делится Пеэтер
опытом усердной работы. Деревенские собрания в Охту проходят через три-пять лет. Много
лет назад была большая встреча
мызной школы, такие встречи
помогают укреплять чувство
общности. А еще местные мечтают построить свой деревенский центр. Сейчас собираются
в купленной с помощью волости двухкомнатной квартире в
центре деревни.
Стали традицией детские
летние лагеря, на которых охтуские дети за четыре дня посещают разные хутора и другие

интересные места. Каждый
день мастерские и кружки.
Принимал участников лагеря и
хутор Прантси.
Сельское сообщество проводит интересные лыжные,
велосипедные походы, организует поездки на автобусе или
по морю. В этом году деревенский актив устраивает автобусную экскурсию в Петербург.
«В поездке самое важное – это
компания, и нашу компанию
вполне можно назвать «пуленепробиваемой», – оценивает
Пеэтер сплоченность деревенских жителей. Иной раз идею
похода присылают по электронной почте чуть ли не ночью, и
оказывается довольно много
желающих – тех, кому нравится
ходить в «лунатические» походы (то есть при свете полной
луны).
Фильм «Правда и справедливость», который взбудоражил недавно сотни тысяч
людей, оставил тягостное впечатление о деревенской жизни.
Пеэтер признаёт, что и сегодня
с работой на земле нередко выходит так, что старый не может,
а малый не хочет, потому что
малый видел, как старому было
нелегко. На хуторе Прантси не
так – и могут, и хотят.

В день выборов избирательные
участки будут открыты с 9:00 до
20:00.
Избирательный участок № 1 –
библиотека Ляане-Харьюской
волости, Rae tn 38, город
Палдиски
Избирательный участок №
2 – здание бывшей волостной
управы Падизе, деревня Падизе
Избирательный участок № 3 –
знание бывшей волосной управы
Вазалемма, Ranna tee 8, поселок
Вазалемма
Избирательный участок № 4 –
библиотека Лауласмаа, Kloogaranna tee 20, деревня Лауласмаа
Избирательный участок № 5 –
Культурно-молодежный центр
Клоога, Aedlinna tee 3, поселок
Клоога
Точный избирательный участок
по месту жительства, в котором
можно будет проголосовать,
указан в карте избирателя.
Информация о выборах доступна
на сайте www.valimised.ee

16 июня – день
открытых площадок
в Niitvälja Golf
Эстонский союз гольфа и
просторные площадки зовут
бесплатно попробовать
себя в этом виде спорта. Это
прекрасная возможность
впервые поиграть в гольф, и к
тому же совершенно бесплатно!
Программа открытых площадок
в Niitvälja Golf начнется в 12:00
и продлится около 2,5 часов.
Гости смогут ознакомиться с
центом гольфа Niitvälja Golfikeskus, попробовать разные удары
и поиграть с профессиональным
игроком на поле. Необходимое
оборудование будет ждать на
месте. Следует взять с собой
лишь хорошее настроение и
одеться по погоде.
Ждем любителей гольфа всех
возрастов!

Регулярная линия

ПАЛДИСКИ –
ВЯЙКЕ-ПАКРИ –
ПАЛДИСКИ
В мае и в сентябре по субботам;
с июня и до конца августа
по пятницам,
субботам и воскресеньям:
отправление
из Палдиски в 10:00
отправление
из Вяйке-Пакри в 16:00
Цена билета в обе стороны –
10 евро (оплата наличными)
Сбор пассажиров перед
терминалом Южного
порта Палдиски
При себе иметь
удостоверение личности
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8 С неделю назад в СМИ много говорили о том, что между-

народный промышленный концерн заинтересован в строительстве в Палдиски метанолового завода, и это будет крупная инвестиция.
Занимающийся производством промышленных химикатов
швейцарский концерн Larkwater Group начал переговоры с
правительственными учреждениями Эстонского государства и
волостью Ляэне-Харью о строительстве крупнейшего в Европе метанолового завода. 6 мая волостная управа получила от
Larkwater Group письмо, в котором выражается желание построить на территории города Палдиски, на принадлежащем государству участке Tõnise (кадастровый признак 58001:001:0267),
метаноловый завод, содержащее и ходатайство об инициировании необходимых процедур рассмотрения. Волостной старейшина Ляэне-Харью Яанус Саат подчеркнул, что подобного рода
проект самоуправление позволит реализовать здесь только при
условии, что вредные экологические воздействия будут исключены, завод даст работу местному населению, а концерн внесет
вклад в улучшение жизненной среды Палдиски.
Пригласивший в Эстонию инвестора предприниматель Тойво Асмер объяснил волостной газете положение дел с точки
зрения концерна. «Я еще раз встретился с членом правления
девелопера Larkwater Group Юхой Микконеном. После реакции в эстонских СМИ польские и латвийские инвесторы тоже
захотели снова встретиться с представителями Larkwater Group.
Они в курсе, что проходило по разным медиаканалам в связи
с Палдиски, и очень обеспокоены. Не секрет, что и Польша, и
Латвия не хотят смириться с поражением и по-прежнему пытаются заполучить эту крупную инвестицию. Польский и латвийский варианты строительства завода легли на стол значительно
раньше, чем наш. В ближайшее время снова пройдут встречи
как с латвийцами, так и с поляками, и я верю и надеюсь, что
Палдиски не вычеркнут. Давайте дождемся и окончательной
позиции волостной управы Ляэне-Харью, можно ли и где приступать к спецпланировке, а также к оценке экологического воздействия. Если местное самоуправление отнесется к проекту с
прохладцей, надеяться на успех невозможно. Если же наоборот,
этот проект может удаться».
По словам Тойво Асмера, самое главное во всем процессе
– найти общий язык с местными жителями, руководителями
волости и страны, а также с защитниками окружающей среды:
«Что важно и на что я надеюсь: возможность каждом уровне
прагматично и по-человечески всё обсудить».

Жителей Палдиски беспокоит
дурной запах с завода рыбной муки
8 Жители Палдиски недовольны неприятным запахом, рас-

пространяющимся время от времени от завода по производству
рыбной муки. Построенный Центральным обществом рыбопроизводителей Эстонии на полуострове Пакри, на улице Кадака-теэ, завод по производству рыбной муки приступил к работе
в прошлом году, но на сегодняшний день остановлен.
В начале 2019 года Инспекция окружающей среды возбудила производство по проверке состояния оборудования по очистке сточных вод завода. Установлено, что направляемые в море
остаточные воды не отвечают требуемым нормам.
10 апреля Инспекция окружающей среды предъявила Центральному обществу рыбопроизводителей Эстонии предписание, по которому недочеты с очисткой сточных вод следует
устранить, а для очистки сточных вод использовать наилучшую
доступную технологию. Сопровождающий эксплуатацию завода по производству рыбной муки неприятный запах недопустим. Предприятие обязано сообщать обо всех беспокоящих
факторах, поэтому в случае дурного запаха или иной подобной
проблемы волостная управа просит граждан обращаться непосредственно в Инспекцию окружающей среды по телефону
1313 или по адресу valve@kki.ee).
Представитель завода Александр Вальцев подтвердил волостной газете, что работа завода приостановлена до тех пор,
пока не будет готова программа действий по устранению недочетов и бюджет, согласованные с Министерством окружающей среды. Процесс рассмотрения вопроса продлится от двух
до трех недель, и проблемы будут решены предположительно к
началу июня.

С 2019/2020 учебного года Лауласмааская школа
примет на работу на полную ставку:
учителя продленного дня в филиал школы в Клоога
учителя начальных классов с дополнительной специальностью
«английский язык» в филиал школы в Клоога
заведующего учебной частью в филиал школы в Клоога
учителя начальных классов в филиал школы в Лехола
учителя технологии в филиал школы в Лауласмаа
помощника повара в филиал школы в Лауласмаа
уборщика в филиал школы в Лехола
помощника учителя в детский сад в Лауласмаа
помощника учителя в детский сад в Лехола
Заявление на вакансию, CV и копии документов
об образовании просим присылать на info@laulasmaakool.ee
Подробности по тел. 6088900
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Леса полуострова Лохусалу
заслуживают защиты
Кайри Нийнепуу-Марк,
Общество природы полуострова Лохусалу
8 Осенью прошлого года два

известных специалиста в своей
области – ученый Тартуского
университета, ландшафтный
эколог Аннели Пало и эксперт
по ценным биотопам Ренно
Неллис – провели на полуострове Лохусалу инвентаризацию находящихся в собственности самоуправления лесных
угодий. Самая высокая природная ценность была установлена
у дюнных лесов полуострова.
По оценке Аннели Пало,
растущий на Лохусалу дюнный
лес можно рассматривать и как
природное, и как культурное
наследие. Она считает, что защищать от сплошной вырубки
сосняк на прибрежных территориях стали еще несколько
веков назад, и причин тому
было несколько: закрепление
наносных песков для защиты
деревень и полей, береговые
ориентиры для морских путников и военно-стратегические
задачи. Пало полагает, что равные по ценности с исследованными или даже самые ценные
леса с сосновым составом есть
на частных землях Лохусалу и
сегодня. Ученые отметили, что
по нынешнему закону о лесе на
этих угодьях не предусмотрены
ни восстановительные рубки,
ни рубки по уходу за лесом.
Экспертная оценка, касающаяся природной ценности муниципальных лесов Лохусалу,
рекомендует сделать находящи-

Фото: частное собрание

Будет ли постороен
в Палдиски метаноловый завод?

Ученый Тартуского университета, ландшафтный эколог Аннели Пало открывает природные богатства.

еся на муниципальных землях
лесные угодья охранными территориями местного значения.
Эксперт по ценным биотопам Ренно Неллис посещал
леса полуострова Лохусалу в
ходе общенациональной инвентаризации ценных биотопов.
Ценные биотопы – это еще сохранившиеся старые участки
природного леса площадью в
среднем в несколько гектаров,
которые являются домом для
редких или находящихся под
угрозой видов; соответственно,

такие места нуждаются в защите. В муниципальных лесах
полуострова Лохусалу зарегистрировали два ценных биотопа: один к югу, другой к северу
от зоны сети зеленых насаждений.
Последний раз в Эстонии
систематическая инвентаризация ценных биотопов проводилась в 1999–2002 годах. По
оценке экспертов, в ходе тогдашней инвентаризации было
обнаружено не более 50% существующих ценных биотопов.

Прочие остались незарегистрированными, и оставшиеся пока
не затронутыми вырубкой территории могут оказаться под
угрозой. С осени 2018 года Общество натуралистов Эстонии
приступило к картографированию эстонских лесов, планируя
в ходе инвентаризации найти и
зарегистрировать ценные биотопы по всей стране.
С экспертной оценкой дюнных лесов полуострова Лохусалу можно ознакомиться по
адресу lohusaluloodus.ee.

Отходы в правильное место!
ОТДЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ОТХОДЫ ТАРЫ И УПАКОВКИ
следует выносить в специальные контейнеры для
упаковки. Организацией общегосударственной
сети по сбору упаковки занимаются MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus,
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Как правило,
в пункте сбора имеется отдельный контейнер для
бумаги и картона, а также для смешанной упаковки,
а в некоторых – еще и контейнер для стеклотары.
Если последнего нет, стеклотару можно выбросить в
контейнер для смешанной упаковки.
Информацию о местонахождении пунктов и станций сбора отходов
можно найти в картографическом приложении www.kuhuviia.ee или на
сайтах организаций по вторичной переработке отходов.
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ (за исключением строительных материалов,
содержащих асбест) и отходы электроники принимают у населения
волости бесплатно:
Станция по переработке отходов Karjaküla Jäätmejaam, ВТ, ЧТ, СБ
10:00–18:00
В Палдиски – пункт сбора по адресу Peetri tn 4
(открывается по договоренности, тел. 6391 400)
В Вазалемма – пункт сбора по адресу Ranna tee 8
(открывается по договоренности, тел. 517 1627)
Асбестосодержащие строительные материалы, в т.ч.
этернит, принимают согласно прейскуранту:
Станция по переработке отходов города Кейла (Tehase tn 5, Keila) ВТ, ЧТ,
ПТ 12:00–18:00; СБ 10:00–16:00
Старые покрышки принимают у населения бесплатно:
Сервисная площадка Kuusakoski в Палдиски (Rae
põik 14, Paldiski), ПН–ПТ 8:00–17:00
Шиномонтажный центр Keila Rehvikeskus (Tallinna maantee 14, Keila), ПН–ПТ 10:00–18:00; СБ
10:00–15:00
Вазалемма, Ranna tee 8 (открывается по
договоренности, тел. 517 1627)
Прочие, не входящие в список организованного вывоза мусора
отходы можно сдать по прейскуранту на станцию отходов Karjaküla
Jäätmejaam.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus удовлетворило ходатайство
Ляэне-Харьюской волостной управы о финансировании организации
в сельских районах уезда периодического сбора опасных отходов
в 2019 и 2020 годах. Точное расписание и маршрут станут известны
в ближайшее время.

Фото: Тийу Мяги

Гражданин спрашивает
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Прошедшие 4 мая на островах Пакри соревнования по рогайну
«Libahundi jälg» («След оборотня») снискали сверхпопулярность. В
них приняли участие 608 человек, что побило предыдущий рекорд
этого мероприятия. Несмотря на холодную и мокрую погоду,
экстремальное морское путешествие и высадку в непривычных
обстоятельствах, мероприятие прекрасно удалось.

БОГОСЛУЖЕНИЯ в церкви Ристи проходят во 2-е и 4-е воскресенье
каждого месяца в 13:00:
26 мая службу проведет пастор Стив Ноуэрс;
9 июня пройдет служба, посвященная Дню Святой Троицы;
23 июня пройдет служба по случаю праздника Победы, выступят
смешанный хор деревни Падизе и молодежный хор города Кейла.
14 июля – день памяти на кладбище Ристи.
ОТКРЫТЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ КРУЖОК в первую пятницу месяца, 7 июня
в 18:30 в здании прихода.
МОЛОДЕЖНЫЙ МИНИ-ЛАГЕРЬ в здании прихода в пятницу 31 мая
в 18:30. Необходима предварительная регистрация! Для получения
анкеты участника обращайтесь по адресу risti@eelk.ee, тел. 5564 9256.
ЛЕТНИЙ КУРС КОНФИРМАЦИИ начнется в субботу 29 июня в 11:00. На
первом занятии вместе с участниками будет определено подходящее
расписание.
Информация: www.ristikirik.ee, risti@eelk.ee и
по телефону 5564 9256 (преподаватель Анника Лаатс)

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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8 По итогам публичной демонстрации 08.02–10.03.2019 де-

тальной планировки участка Joa tee 43 (кадастровый признак
29501:007:0665) в деревне Клоогаранна и прилегающей к нему
территории в срок поступили письменные предложения от шести лиц.
Поступили предложения по велопешеходной дорожке и изменению организации дорожного движения детальной планировки, по изменению целевого назначения коммерческой земли
на землю под жилую застройку, по уточнению решения по канализации, а также одно возражение по процедуре.
Общественное обсуждение результатов публичной демонстрации детальной планировки Joa tee 43 состоялось 17.04.2017
в зале заседаний волостной управы Ляэне-Харью по адресу
Раэ, 38, город Палдиски. В общественном обсуждении приняли
участие 18 человек и 5 представили письменные доверенности.
Из представленных в письменном виде предложений было
учтено предложение о переносе сточного трубопровода за пределы водоохранной зоны Треппоя. Уточнили границы участка
Joa tee 43 со стороны участка Treppoja.
Стороны разошлись во мнении относительно необходимости велопешеходной дорожки, уместности коммерческого целевого назначения земли, необходимости изменения решения
канализации и по поводу повторной публичной демонстрации
планировки.
8 Публичная демонстрация эскиза детальной планиров-

ки участков поселка Румму Järvekalda (кадастровый признак 86801:001:0898) и Paekalda (кадастровый признак
86801:001:0526) пройдет 10.06–10.07.2019 в пункте обслуживания Вазалемма по адресу Ранна теэ, 8, поселок Вазалемма,
и в волостной управе Ляэне-Харью по адресу Раэ, 38, город
Палдиски.
11.06.2019 Ляэне-Харьюская волость проведет открытый
устный аукцион. Он проводится с 10:30 до 13:40 в Ляане-Харьюской волостной управе (Палдиски, Rae tn 38, в зале волостного собрания на II этаже).
Будут проданы следующие объекты недвижимости:
в 10:30 – Sadama tn 38g, Палдиски
(номер раздела регистра 10480050), общая площадь 372 м²,
стартовая цена 600 евро (плата за участие 50 евро, залог
100 евро);
в 10:50 – Saialille tn 8, Палдиски
(номер раздела регистра 13003402), общая площадь 1000
м², стартовая цена 1500 евро (плата за участие 50 евро,
залог 150 евро);
в 11:10 – Sadama tn 16, Палдиски
(номер раздела регистра 6350902), площадь 1290 м2,
стартовая цена 31 000 евро (плата за участие 50 евро,
залог 3100 евро).
Единицы квартирной собственности:
1. в 12:00 – деревня Харью-Ристи, адрес Харью-Ристи, 4–12
(номер части регистра 11843002), общая площадь 63,10 м2,
начальная цена 14 000 евро;
2. в 12:20 – деревня Харью-Ристи, адрес Харью-Ристи, 4–11
(номер части регистра 11842902), общая площадь 76,00 м2,
начальная цена 15 000 евро;
3. в 12:40 – поселок Клоога, ул. Метса, 13–1 (номер части
регистра 10968502), общая площадь 62,60 м2,
начальная цена 16 000 евро;
4. в 13:00 – поселок Румму, ул. Сирели, 5–11
(номер части регистра 9028102), общая площадь 39,20 м2,
начальная цена 1500 евро;
5. в 13:20 – поселок Румму, ул. Сирели, 5–21
(номер части регистра 9029102), общая площадь 37,00 м2,
начальная цена 1500 евро.
Подробная информация на сайте волости.
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Мерли Таммин,
мама одного прекрасного
дзюдоиста Dokyo

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 В июле прошлого года был

Юбиляры
мая месяца

открыт клуб дзюдо Dokyo
(по-японски – смелость). Сенсей (учитель – яп.) Яанус Олев
захотел устроить клуб совершенно сам и по-своему. Долгая
и успешная работа тренером, а
также умение и желание заниматься c детьми вселяли надежду в то, что затея удастся.
Интересная и необычная
для детей тренировка, куда
могут приходить мальчики и
девочки любого возраста, получила резонанс. Рассказы о
занятиях, которые проводятся
босиком и в кимоно и начинаются с приветственного поклона сенсея и учеников, привлекли немало любопытных.
За год в Dokyo пришли почти 100 детей от 3 лет и старше и
подростков – из Таллинна, Палдиски, Лауласмаа и Вазалемма.
Дзюдоисты
Ляэне-Харью
тренируются в просторных залах с хорошей вентиляцией.
Палдиские дзюдоисты после
утомительной тренировки могут
побаловать себя баней или бассейном. Особую благодарность
хочется выразить увлеченному
своим делом опытному волостному специалисту в области
спорта Юргену Леппу. Кроме
того, дзюдоисты делают ритуальный поклон административному директору Спортивного
дома Вазалемма Паулю Лаури
и директору и учителям школы
Лауласмаа, которые способствовали тому, чтобы дзюдо пришло
в волость Лаяэне-Харью.
Помогает быстрому развитию Dokyo и придает коллективу веру в себя искренняя увлеченность родителей.
Дзюдо – это не только общая физическая подготовка,
в ходе занятий учат вежливости, дружелюбию и уважению.
Занятия дзюдо воспитывают
смелость и уверенность, учат

Фото: Диана Унт

Волостное управление
Ляэне-Харью сообщает:

Клуб дзюдо для смелых

Тренировка по дзюдо развивает у детей в равной степени все
группы мышц, это тот вид спорта, с которого следует начинать.
Фото: прошлогодняя тренировка.

управлять своими эмоциями.
Тренировка развивает у детей
в равной степени все группы
мышц, так что это именно тот
вид спорта, с которого следует
начинать.
На тренировках у самых маленьких, где можно играть и возиться, улучшаются гибкость,
скорость, ловкость, дети учатся
считаться друг с другом, друг
друга поддерживать и вместе
весело делать дело. С семи лет
к общефизической тренировке
добавляется техника бросков.
Чем старше дети, тем техничнее тренировки.
Сенсей старается подходить к воспитанникам индивидуально. Более талантливым
и старательным позволяет выкладываться сильнее и требует
от них больше. От учеников,
которые приходят на тренировку в основном для того, чтобы
активно и весело провести время в хорошей компании, сенсей
тоже требует корректного выполнения заданий, физических
усилий и дисциплины, но всё в
соответствии с возможностями
ребенка. Дзюдоисты развиваются в разном темпе. Мальчик
или девочка, которым несколько лет хотелось на тренировках
только играть и шуметь, в четвертом сезоне тренировок мо-

гут дорасти до соревновательного уровня, тогда как иные их
ровесники будут к этому готовы лишь через год.
В Dokyo стараются делать
так, чтобы дети сами решали,
хотят они заниматься состязательным спортом или тренироваться в свое удовольствие, не
напрягаясь. Заставить тренер не
может никак, но к его советам
стоит прислушаться. У сенсея
Яануса Олева 6-я тренерская
категория по дзюдо, присваиваемая тренерам, которые тренируют дзюдоистов молодежной
сборной на международном
уровне. Среди тех, кто занимается в Dokyo, есть многократные чемпионы Эстонии и медалисты чемпионатов Эстонии
(Мария Симона Папп, Матеас
Трилльярв, Георг Рейметс, Янари Олев, Лаур Леэметс и другие). Этой зимой воспитанник
клуба Матеас Трилльярв стал
чемпионом Балтии в возрастной категории кадетов. В конце 2018 года на Кубке клубов
Эстонии воспитанник клуба занял третье место среди кадетов.
Самые успешные спортсмены
Яануса Олева участвуют и на
этапах Кубка Европы. Так что
у нынешних дзюдоистов Dokyo
есть достойные примеры, на
кого равняться и у кого учиться.

Новости футбола
Эдуард Хмелёв,
Тренер JK Vasalemma
8 В марте месяце мальчики JK

Vasalemma и Pakri SK Alexela
(группа 2008.г.р.) приняли участие в турнире Haapsalu CUP.
Наши команды сыграли достойно заняв призовые места JK Vasalemma 2-е место и Pakri
SK Alexela 3-е место! Лучшим
игроком команды был признан
Богдан Жуков!

Сезон по зальному футболу завершился. Наш клуб
на чемпионате представляли 2 команды - Rummu
Dünamo (Первая лига) и
Padise Rummu Dünamo
(Вторая лига).
Обе команды играли
хорошо. Команде Rummu
Dünamo немного не хватило сил до выхода в Высшую
лигу. Будем стремиться сделать
это в следующем сезоне.

Фото: Николай Васильков
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На турнире Haapsalu CUP
команда JK Vasalemma (2008)
заняла второе место.
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Ольга Кулдвеэр
Вильма Клесмент
Лидия Колесникова
Раиса Будник
Эльса Алликмаа
Николай Новожилов
Лидия Зимина
Ооде Вестер
Клавдия Кирюшенкова
Александра Шуткова
Зиновия Цалко
Эндель Лярм
Майре Хяэль
Анатолий Кваде
Маргарете Ламп
Ууно Салло
Тоомас Танилоо
Анне Роовяли
Ира Кирпичникова
Росали Кукк
Инна Карасёва
Яак Вийрок
Маре Кангро
Ааста Кообак
Инга Дуброва
Мати Виймсалу
Лийви Астон
Вяйно Сюльд
Эне Инно
Мерле Ролетский
Людмила Редько
Валентина Саликхова
Николай Ольховский
Маре Варипуу
Арво Маасикас
Нина Зуева
Александра Деледник
Александр Мамонов
Эльдур Кару
Вячеслав Цветков

Новорожденные
Олле Ауа
Аран Ристикиви
Тревет-Тхео Тера
Клаус Леэсалу
Эмили Эррит
Робин-Маркус
Мариенбургер
Ленна Реммик
Иирис Мейсалу
Христиан Алиас
Арон Воол
Эмма Кай Йыесаар
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Частные объявления
Спиливаю опасные деревья и
обрезаю яблони. Tel 5210334
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
Примем на работу слесарясварщика и водителя категории
C (самосвал). Местонахождение:
Сауэ, тел. 506 7491

Покупка автомобилей.
Автомобиль может быть в
состоянии требующем ремонта,
без техосмотра или не на ходу.
Tel 58190200
autohoov@gmail.com
Tuleohutusnõuded OÜ
предлагает следующие услуги:
составление и аудит раздела
противопожарной безопасности
строительного проекта;
пожарный аудит здания;
экспертиза системы отопления.
Информация:
tuleohutusnouded@gmail.com;
tел. 372 5301 2340

КЕЙЛАСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА НАЧИНАЕТ ПРИЕМ
УЧЕНИКОВ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Классы обучения:
фортепиано (до 8 л.), каннель, скрипка (до 8 л.), саксофон,
труба, гитара, ударные инструменты, аккордеон, кларнет,
орган, флейта, валторна, виолончель, туба, тромбон.
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ПРИНИМАЮТСЯ
ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!
Для консультации и вступительных испытаний
необходимо зарегистрироваться.
Консультации пройдут 4 июня с 17:00 до 19:00
(с собой взять заявление, в котором указан желаемый
музыкальный инструмент).
Вступительные испытания пройдут
5 и 6 июня с 16:00 до 19:00.
Заявление можно скачать на сайте
www.keila.ee/muusikakool и заполнить на месте.
Ученики, проживающие вне района обслуживания
школы, принимаются на основании гарантийного письма
соответствующего органа местного самоуправления или
иного лица, обеспечивающего финансирование. Гарантийное
письмо служит основанием для оплаты стоимости
ученического места в школе на основании договора.
Регистрация по рабочим дням 10:00–18:00, тел. 53533891
Дополнительная информация по телефону 5165765
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Следующая
волостная газета Ляэне-Харью
выйдет 18 июня

Реклама и
объявления:
reklaam@laaneharju.ee
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503 5222
www.tera.ee
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Kopp-laaduri teenus
kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382
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