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Последние приготовления к
юбилейному Празднику песни
8 От волости Ляэне-Харью на большой лет-

ний праздник пойдут 265 певцов и танцоров
10-ти коллективов. Читать стр. 3

Как защитить и держать
в порядке прекрасные
песчаные пляжи

«Палдиски
приглашает в гости»
8 День города Палдиски 2019. Меро-

8 Волость Ляэне-Харью принимает участие

в международном проекте сотрудничества
Coastal and Dune Management. Читать стр. 6

приятие состоится 20 июля 2019 года
на улице Пакри. Фестиваль барбекю и
концертная программа. Cтр. 8

«Хорошо, что играя эту роль я могу выразить свое мнение, так как характер
сыгранного схож с моим»- размышляет сияющая выпускница Палдиской
Основной школы Арабелла Валльсалу.

Планирование и проекты – что задумано, что делается
ajaleht@laaneharju.ee

Для детей и молодежи
Этой весной при поддержке
проектов программы Leader
Совета сотрудничества Ляэне-Харьюской волости были
закончены детские игровые
площадки в Клоога и Кейла-Йоа. На радость молодежи
вскоре появится и спортивная
площадка в Харью-Ристи, на
заявление о финансировании
которой волостная управа также получила недавно от Совета
сотрудничества Ляэне-Харьюской волости положительный
ответ. На стадионе старой школы будет сооружена многоцелевая спортивная площадка (16 ×
31 м) с искусственным газоном
и деревянными ограждениями,
на которой дети смогут играть
в гандбол, футбол, баскетбол
и волейбол. Стоимость всего
проекта 45 530 евро, из которых
поддержка PRIA составляет 40
977 евро.
В Карьякюла пешком
и на велосипеде
Связывающую поселок Карьякюла с Кейла пешеходную и
велодорожку ждали и планировали давно. Согласно проекту, пешеходная и велодорожка
Кейла – Карьякюла будет длиной в 2,5 км. Начинаться она
будет от построенного в результате ремонта шоссе Таллинн
– Палдиски места перехода

“

В этом году просили
поддержать мероприятия Ивановой
ночи и другие события, курсы, детские и молодежные
лагеря, а также
печатные издания,
пошив национальной
одежды.

Фото: Марье Сухаров

секрет, что волостной кошелек
тоньше, чем необходимо, чтобы исполнить желания всех
жителей и реализовать все необходимые проекты. Поэтому
волостная управа постоянно
находится в поисках дополнительных денежных средств.
На столе Ассо Неттана,
специалиста волостной управы
по развитию, лежит пара десятков поданных в разные фонды
ходатайств на финансирование,
а также еще незавершенные
проекты.

Фото: Кайдо-Аллан Лайнурм

8 Ни для кого, наверное, не

Житель Карьякюла и член волостного Собрания Алексей
Шатов с Ааста Меллисте обсуждают, будут ли расти вдоль
вело-пешеходной дорожки дикие яблони или груши.

Весенняя ярмарка в Васалемма - волость поддерживает
традиционные народные праздник и другие мероприятия
местных общин.

Таблица получивших субсидии
ЗАЯВИТЕЛЬ

ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СУММА СУБСИДИИ

MTÜ Värvimäng
Hiirekese Mängutuba MTÜ
MTÜ Kase Käsitöö
Pae Külaselts MTÜ
MTÜ Paldiski Pensionäride Liit
MTÜ Pereseiklus
MTÜ Ohtu Külaselts
		
MTÜ Klooga Käsitöö Ateljee
MTÜ Vasalemma Aedlinna Selts
		
MTÜ Paldiski Naisteklubi
MTÜ Lahepere Kultuuriselts
MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad
Seltsing «Lauluklubi Kibuvits»
EELK Risti Kogudus
MTÜ Laulasmaa Spordiklubi
MTÜ Pakri Meistrikoda
MTÜ Teater Baltiiski Port
Padise Käsipalliklubi
MTÜ Lohusalu Selts
MTÜ Meie Paldiski
MTÜ Pakri Tuur
MTÜ Eestimaa vene kogukond Paldiskis
MTÜ Lodijärv
MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda
MTÜ Paldiski Endiste Alaealiste
Fašismivangide Ühing
MTÜ Lohusalu Päästeselts
		
MTÜ Vasalemma Valla Rahvuste Selts
EELK Paldiski Nikolai Kogudus
MTÜ Paldiski linna eluterve
keskkonna edendamise selts KALJUVALD
MTÜ Lodijärve Pensionäride Ühendus

Организация детских блинных утренников и 3-дневного кулинарного лагеря
810
Публичное предложение бесплатных игровых услуг в семейном центре Hiirekese в Кейла
600
Составление выставки 2019 года в Сарае для снастей Касе Антса в Лохусалу
330
Организация костра Яанипяэва 21 июня 2019 года
550
Поддержка деятельности в 2019 году
1600
Детский летний лагерь приключений
500
Весенний и осенний номера деревенской газеты Ohtuleht,
деревенский календарь на 2020 год и 4-дневный детский лагерь
1510
Рукоделие и ремесло – история или драгоценность: лекции и мастер-классы
480
Организация традиционной весенней ярмарки Вазалемма, приобретение уличных тренажеров
(самофинансирование финансируемого PRIA проекта Leader)
1290
Поддержка деятельности в 2019 году
400
Аренда необходимых для выставки национальной одежды манекенов
525
Мероприятия центра обучения, семейный день в Вембу-Тембумаа
2100
Участие во встрече клубов песни
145
Детские и молодежные мероприятия 2019 года
1644
Основа и расходные материалы для катка Лауласмаа, организация общественных мероприятий 2019 года9820
Детский и молодежный кружок искусства и рукоделия
300
Кружок рукоделия для малозащищенных и с особыми потребностями детей и молодых людей в Палдиски 700
Лагерь подготовки к новому сезону с соревнованиями в Алатскиви и Пыльва
1500
Участие в ЧМ по шашкам
800
Благотворительный мини-фестиваль «Грув сада Адамсона»
4100
Летний детский лагерь Pakri Tuur 2019
215
Организация общественных мероприятий
1500
Публичные мероприятия и толоки для общественности и гостей поселка Клоога в 2019 году
3600
Подготовка выставки «История Палдиски. Новые находки»
400
Организация мероприятий
Улучшение и приведение в порядок спасательных средств, оборудования и средств
индивидуальной защиты спасательной команды, а также профилактическая работа
Знакомство с традициями и культурой разных народов, мастер-классы для детей и взрослых
Празднование 250-летия прихода
Подготовка и призы интеллектуального турнира «Барон Пакри»,
расходы в связи с участием в Празднике песни
Организация мероприятий

Всего:		

дороги в начале Карьякюла теэ
и пройдет по правой стороне
Карьюякюла теэ до перекрестка Кейла теэ и улицы Нааритса
в Карьякюла. Проект включает
в себя необходимые работы в
отношении централизованного
водоснабжения и канализации,
а также освещения.
Софинансирование Фонда
регионального развития Евро-
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пейского союза. Предполагаемая стоимость проекта 387 357
евро, из которых 329 253 евро
составит поддержка Государственного центра опорных услуг.

Яблоневую аллею
не вырубят
Когда едешь от Кейла в сторону
Карьякюла, нельзя не заметить,

395
3000
1400
350
1400
2700

44994 €

что дорога пролегает по густой
аллее. Старожилы говорят, что
она здесь уже полвека. И она
очень удивила дорожников,
когда они стали размечать будущую велосипедную и пешеходную дорожку. И то ли это была
дрогнувшая рука архитектора,
то ли еще что, но деревья оказались слишком близко к дорожке, всего в двух метрах, так

что при работе тяжелой техники можно было бы повредить и
корни, и тянущиеся в стороны
хрупкие ветви.
По словам волостного дорожного специалиста Марта
Аррака, стояли перед выбором:
убрать деревья или изменить
проект, проложив дорожку на
расстоянии 3,5 метров от стволов.

Первый вариант любящий
природу специалист исключил сразу и выложил на стол
волостной управы изменение
проекта, которое привело к
тысячам евро дополнительных
расходов.
С привлечением арбориста
80 плодовых деревьев будут
обрезаны так, чтобы ветви не
мешали дорожным рабочим, а
потом и велосипедистам. А еще
благодаря изменению проекта
останутся расти три мощных
дуба.
Госпожа Аста Меллисте, которая живет в Карьякюла еще с
1969 года, помнит историю посадки аллеи: «В 1977 году начальник отдела тогдашнего Ракуского совхоза по разведению
пушных зверей Арне Нильсен
организовал субботник и привез саженцы. Мы их сажали
всей нашей бригадой из десяти
человек. Яблоньки очень хорошо принялись, совсем немного
засохло. Плоды, правда, кислые
и полудикие, но некоторые едят
и их. Но они, конечно, больше
для красоты».

Общественные организации
Волость поддерживает усердную и развивающую местные
условия деятельность общественных организаций, которые обогащают культурную и
спортивную жизнь и организуют досуг. Деревенские, спортивные и культурные общества,
а также другие общественные
организации могут подавать в
волостную управу заявления на
выделение поддержки два раза
в год – к 1 ноября и к 1 мая. В
этом году субсидии на недоходную деятельность уже распределены.
Кто еще, как не наши люди
на месте, лучше всех знают о
желаниях местной общественности. Потребности у активных групп разные: в этом году
просили поддержать огни Яанипяэва, курсы, детские и молодежные лагеря, организацию
других мероприятий, а также
издание печатной продукции,
пошив национальной одежды, и это не всё. На конкурс с
радостью приглашаются и заявления от организаций на покрытие самофинансирования
представленных в другие места
проектов.
В общей сложности поступили заявления на финансирование в размере 154 612 евро.
К сожалению, на всё в бюджете
денег не хватило, поэтому ктото получил поддержку частично, а многие, и это неизбежно,
не получили ее совсем. В этом
году на поддержку недоходных
организаций было выделено
45 000 евро. В ходе двух этапов
конкурса распределено было 44
994 евро.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Зеленая волость во
имя чистой природы
Яанус Саат,
волостной старейшина

8 Каждый день мы слышим разговоры о сортировке мусора,

о повторном использовании, об охране природы и о других зеленых темах. Но что можем мы сами сделать для того, чтобы
среда вокруг нас была чище?
Из волостной общественной комиссии выросла рабочая
группа по зеленой волости. Ее цель – разработать концепцию
зеленой волости, которую управа в сотрудничестве с местной
общественностью, предпринимателями и другими заинтересованными сторонами начнет претворять в жизнь. Своими действиям волостная управа хочет послужить примером, побудить
и поощрить местное население, общественность и предприятия больше задумываться в своей деятельности об аспектах
защиты окружающей среды. Если всем вместе идти к единой
цели, то можно заложить основу формирования зеленой волости, в результате чего сохранятся природные и культурные
Из волостной
ценности наших родных мест,
а местным жителям будет обеобщественной
спечена полноценная жизненная среда.
комиссии выросла
В формировании зеленой
рабочая группа по
волости играют большую роль
все ее жители. Никто не мозеленой волости.
жет быть слишком мал, чтобы внести свою лепту, на это
указывает и тема нынешнего
экологического месяца «Охрана природы – дело каждого». В
рамках месячника природы людям дали практические советы о
том, как своей деятельностью способствовать сохранению биоразнообразия в собственном саду или огороде.
К счастью, все мы можем каждый день делать для природы что-то хорошее – отправляясь в магазин, брать тряпичную
сумку, начать сортировать отходы или устроить в уголке сада
компостную кучу. Каждый шаг приближает нас к цели.
Одна из самых важных задач – это повысить информированность жителей по поводу того, как сортировать мусор и куда
его сдавать. При этом сегодня уже проявились первые противоречия: люди и готовы бы сортировать мусор, но выбрасывать
его некуда. У многоквартирных домов нет подходящих контейнеров или они слишком далеко, и людям неудобно носить
туда отходы. Решение нужно искать вместе с государством,
организациями, занимающимися повторным использованием,
перевозчиками отходов и самоуправлениями.
Волостная управа как официальное учреждение уже сделала первые шаги к чистой окружающей среде. В частности, мы
отказались от использования одноразовой посуды, а в здании
волостной управы размещены контейнеры для отходов разного
типа. Кроме того, волостная управа и подчиненные ей учреждения отказались от использования водяных насосов. Мы рады
отметить и то, что многие предприятия нашей волости уже присоединились к зеленому движению и каждый день трудятся во
имя чистой окружающей среды!

“

Сообщения

Поселок Румму получит новую эко
логичную котельную N.R. Energy OÜ
8 Производитель тепла N.R. Energy OÜ и строительное пред-

приятие ICP Solutions OÜ подписали 7 июня договор о проектировании и строительстве в поселке Румму современной
котельной на щепе. По словам члена правления N.R. Energy
Ахто Тислера, полностью автоматическая котельная сократит
расходы на отопление и будет отдавать мощность в новую отопительную инфраструктуру поселка Румму. «В этом году в поселке Румму будет отреновировано примерно на миллион евро
труб отопления, и новая котельная поможет снизить нагрузку
как на кошельки жителей, так и на окружающую среду».
Старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат подтвердил,
что 2019 год принес для жителей Румму много пока еще невидимых, но важных изменений. «В котельной вместо ископаемого топлива будут использовать возобновляемую древесную
щепу, что, имея в виду качество воздуха в населенном пункте,
очень позитивно. Также будут заменены все трубы отопления, в
том числе портящие вид среды обитания надземные трубопроводы. Результатом станет более экономичная система отопления и более красивый Румму», – сказал Саат.
Стоимость новой котельной Румму составит 1,5 миллиона
евро, часть из которых оплатит Центр инвестиций в окружающую среду. Котельная будет готова к апрелю 2020 года.
2

Внесение изменений
в общие положения
Во втором чтении Ляэне-Харьюский волостной совет утвердил изменения в общих положениях о порядке избрания
общего собрания малых островов с постоянным населением
и старейшины острова, а также
проведения общих собраний.
Было утверждено предложение
жителей острова Вяйке-Пакри
о том, чтобы в общем совете
островов Пакри участвовали только постоянные жители
острова не младше 15 лет. При
желании в общем совете могут
также участвовать проживающие на островах наследники
эстонско-шведских землевладельцев, но решение касательно их права голоса будет рассматриваться общим советом
отдельно на каждом заседании.
Изменение устава
Lahevesi AS
Утверждена новая, модернизированная редакция устава
Lahevesi AS. Также совет дал
волостному правлению разрешение на увеличение акционного капитала Lahevesi AS на
824 акции, из которых 259 акций будут отчуждены в пользу
волости Харку. Увеличение акционного капитала необходимо для оплаты 15-процентного
софинансирования
проекта
по проведению общего водоснабжения и канализационной
инфраструктуры
Лауласмаа-Тюрисалу, спонсированного
Фондом сплочения ЕС. Поскольку территория сбора сточных вод Тюрисалу частично
находится на территории волости Харку, то и волость Харку
примет участие в самофинансировании в размере 1,2 миллион евро. После отчуждения
акций в пользу волости Харку
Ляэне-Харьюскому уезду будут принадлежать 96,59 % акций акционерного общества.
Волостное правление вправе
изменить количество выпускаемых и отчуждаемых акций после уточнения стоимости строительства.
Изменение в структуре
волостного правления
Как и у регионов Вазалемма,
Падизе и Кейла, у региона Палдиски также появится входящий
в состав волостного правления
глава региона. К составу отдела строительства, планировки и
окружающей среды присоединится один специалист по надзору. В структуре социального
отдела закрыли одну незанятую
должность социального работника и добавили одно рабочее
место для специалиста по защите детей и место с неполной
нагрузкой для администратора
по социальным пособиям.
Порядок выплаты
заработной платы
чиновникам
Как работодатель управление
волости желает обеспечить
своим служащим конкурентоспособную зарплату, находить
и удерживать квалифицированные кадры и обеспечивать
хорошие рабочие условия.
Действующий до данного момента порядок выплаты зарплаты был принят полтора года
назад, и теперь возникла необходимость обновить размеры
основного оклада некоторых
зарплатных
групп. Нижняя

Автор: Марье Сухаров

В начале июня волостной совет
разместился в здании Клоогаской школы

Единогласным решениям собрания предшествуют детальные обсуждения.

граница заработной платы ведущих чиновников остается на
прежнем уровне (1500 евро),
но высшая граница поднимется
до 3500 евро. Зарплатным диапазоном высоких чиновников,
специалистов и руководителей
среднего звена остается 10002400 евро, и для чиновников и
специалистов среднего звена –
1000-2000 евро.

Услуга питания
В дополнение к тридцати имеющимся назначенным государством социальным услугам
совет утвердил услугу питания,
которая обеспечит лиц, испытывающих трудности в повседневной жизни, одной полноценной порцией питания в день. В
районе Палдиски волостное
правление уполномочило по
административному договору
оказывать услугу питания MTÜ
Abivajaja, а в районе Кейла –
OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus.
Планируется распространить
эту услугу и в других районах
(например, Ямари, Клоога и
Румму). Услуга будет оказываться поставщиком в соответствии с решением и списком
социального отдела волостного
правления. До настоящего времени питанием обеспечивались
в среднем около 40 нуждающихся в месяц.
Отчуждение
волостного имущества
В порядке решения находящаяся в Палдиски недвижимость по адресу Põhjasadam
2
(кадастровый
признак
58001:002:0323, 17 693 м², земли промышленного назначения
100%), приобретенная волостью у Эстонского государства
17.04.2019 за 91 650 евро, что
составляет 65% от обычной
стоимости, отчуждается в пользу Paldiski Sadamate AS (регистрационный номер 10425338).
Упомянутые земли находятся в
зоне детальной планировки, учрежденной городом Палдиски
в 2012 году. Местность узкой
несимметричной формы нужна
для реализации обозначенных
детальной планировкой целей.
Согласно планировочному решению недвижимость по адресу Põhjasadama 2 более не будет
использоваться
независимо,
она послужит для расширения
порта вдоль береговой линии.
Совет решил произвести отчуждение этой территории по
цене 141 000 евро.
В связи с ликвидацией
Padise Soojus OÜ совет решил
произвести отчуждение при-

надлежавших
предприятию
объектов недвижимости в поселке Падизе. На публичных
устных торгах будут отчуждены недвижимость «Tiigikurvi» в
поселке Падизе Ляэне-Харьюской волости Харьюского уезда
(номер регистра недвижимости
8493250, признак кадастровой
единицы 43101:001:0313, площадь 5267 м², целевое назначение землепользования - земли
промышленного
назначения
100%, при недвижимости бывшее здание леснической мастерской) с начальной ценой
в 20 000 евро и недвижимость
«Tiigiserva» в поселке Падизе Ляэне-Харьюской волости
Харьюского уезда (рег. номер
7815602, 56201:001:0994, 10693
м², земли промышленного назначения 100%, при недвижимости два сарая) с начальной
ценой в 10 000 евро.

Отрезок частной дороги
Оянииди перешел в
общественное пользование
В соответствии с решением
Ляэне-Харьюского волостного
совета от 27 марта 2019 года
волостное правление Ляэне-Харью заключило 17 апреля 2019
года соглашение о праве личного пользования на использование дороги Оянииди в поселке
Ланга с владельцем недвижимости «Tammi». Совет решил
назначить отрезок дороги Оянииди длиной в 183 м и шириной
в 5 м, находящийся в поселке
Ланга Ляэне-Харьюского уезда
на територии недвижимости
«Tammi» (номер регистра недвижимости 9019702, кадастровый признак 56202:001:0565),
дорогой общественного пользования. Получив в пользование
дорогу Оянииди, самоуправление перенимает у владельца
дороги права, обязанности и
ответственность.
Безопасное хранение
радиоактивных отходов
Ляэне-Харьюская волость хочет участвовать в планируемом
государством процессе планировки хранилища окончательного складирования радиоактивных отходов. Министерство
финансов, Министерство окружающей среды и Министерство
экономики и коммуникаций
приступили к обсуждению с
волостью возможной специальной планировки безопасного хранилища окончательного
складирования радиоактивных
отходов в городе Палдиски.
Сейчас на промежуточном
хранилище Палдиски хранятся

радиоактивные отходы бывшего палдиского учебного центра
атомного подводного флота.
Существует два пути инициализации планировки: разработка специальной планировки
местным самоуправлением или
государством. В последнем
случае у местного самоуправления меньше шансов влиять
на процесс. В любом случае
по закону ответственность за
осуществление планировки лежит на волости Ляэне-Харью.
Волость заинтересована в активном участии в процессе с
самого начала, чего реальнее
достичь в случае разработки
специальной планировки местным самоуправлением. Кто станет инициатором планировки
– государство или самоуправление – решит правительство
республики.

Предложение по
стратегической программе
развития уезда
Одна из целей стратегии по развитию Харьюского уезда 2035+
- привлечь больше внимания
к позиционированию всей северной Эстонии как единого
туристического целевого региона. В целях улучшения среды
обитания и общественного пространства программа развития
волости Ляэне-Харью предусматривает приведение в порядок пляжа Клоога и его обеспечение пляжным инвентарем.
Совет одобрил предложение о
включении в стратегическую
программу развития Харьюского уезда 2035+ развития береговой линии пляжа Клоога,
которое можно осуществить
при помощи региональных мер
поддержки по реализации стратегий развития.
Особое мнение местных
жителей по поводу
детальной планировки
Недавно основанное MTÜ
Kloogaranna Kultuuripärandi ja
Looduskaitse Selts обратилось
к совету в связи с детальной
планировкой недвижимости и
прилегающей территории по
адресу Joa tee 43 в селе Клоогаранна. Местных жителей
беспокоит возможное влияние
планирующегося биоочистителя на качество воды Треппоя.
Также у жителей есть особое
мнение по поводу решения проблемы дорожного движения и
предназначения земли коммерческого назначения. Волостное
правление вынесло предложение о встрече сторон с застройщиком.
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В Падизе праздновали поколения

“Территория детства”
в детском саду Сипсик

Марианн Рандмяэ,
народный дом Падизе

Наталья Самблик, директор

8 1 июня в Падизе прошел

8 Клуб для роди-

Участников шествия
Праздника поколений
было столько, что конца и края не видать.

Танцами наслаждался
и стар и млад.

Экологические агенты посетили Германию
Кристель Чамберс, Карме Беэк,
учителя школы Лауласмаа

Erasmus+ «Экологические агенты – что мы можем сделать?»
в Германию, в город Райнбек,
вылетели десять учеников 4-го
и 5-го классов школы Лауласмаа
с двумя учителями. Вечером в
школе Мюленреддера ребята
встретились с принимающими
семьями. Десять приехавших
из финской школы Мюллюля
учеников распределились по семьям еще в обед. 5 мая дети провели с семьями, ездили, например, в город Гамбург, в зоопарк
и в музей игрушечных поездов.
Два дня школьники обычным
образом учились вместе с детьми из тех семей, в которых они
жили. Вечера на неделе они
тоже проводили в семьях.
Рано утром 7 мая началась
экскурсия на берег Северного
моря. Во время отлива ребята
узнали много интересного о
грязевом дне и формах жизни

Автор: Частное собрание

8 4 мая в рамках проекта

9 мая в школе Мюленреддера, в Германии, отмечали День Европы,
на котором ученики школы Лауласмаа выступили с песнями, танцами и игрой на музыкальных инструментах.

Ваттового моря, которое включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того,
они посетили тюленью ферму в
коммуне Фридрихског, которая
занимается спасением и лечением тюленей.

9 мая в школе Мюленреддера широко отметили День
Европы, прошло голосование
и выборы в ученические партии. Присутствовала также
министр образования земли
Шлезвиг-Гольштейн
Карин

Прин, вело съемку региональное телевидение. После обеда
состоялись выступления, ученики школы Лауласмаа исполняли перед местными учащимися и их родителями песню,
танцевали и играли на музыкальных инструментах. Потом
они приняли участие в разных
мастер-классах, посвященных
знакомству с европейскими
странами . Финны и немцы похвалили учеников Лауласмаа и
за национальные костюмы, и за
песни и танцы, и за традиционные закуски из черного хлеба и
шарики из камы. Утром 10 мая
школьники эмоционально попрощались с новыми друзьями
и отправились в обратный путь.
Вместе со школьниками в
поездке были учителя Кристель
и Карме, а также директор Кадри Мяэкууск. Подготовить
танцы и песни помогли учителя
Аала Краанер и Силле Оясту.
Ответного приезда финских
и немецких детей в Лауласмаа
ждут в середине ноября.

Спасибо за великолепный сезон!
Аге Леэло, Марге Телль,
Юлле Крабо, правление MTÜ
Lahepere Kultuuriselts

keskpõrandale kokku!» – именно
эти слова отчего-то вспоминаются, когда мы говорим о тех,
кто принес в репетиционный
зал свое желание и энтузиазм
заниматься передачей нашего культурного наследия. Мы
очень рады, что все коллективы
нашего Культурного общества
Лахепере на очень высоком
уровне, что показал их совместный летний концерт. Ваш вклад
в сохранение нашего общества
очень важен, потому что без вас
не было бы Культурного общества Лахепере. Большое спасибо всем руководителям – Пеэпу
Рауну, Пирет Арикайнен, Раймо
Ургарду, Кармен Ургард, Аге
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8 «Kõps kingadi, luu sangadi,

Коллективы культурного общества Лахепере в ожидании большого праздника.

Леэдо! Именно вы самые главные, танцовщицы и танцоры
женской и смешанной групп,
певицы и певцы и исполнители
инструментальной
народной
музыки! Низкий поклон вам за

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

ваш труд и время! Те эмоции,
которые вы сами получаете, равны эмоциям, которые вы дарите
другим. Мы желаем танцовщицам и танцорам легкого паркета, певицам и певцам – чистых

нот, а музыкантам-народникам
– послушных пальцев. На большом празднике мы встретимся с
тремя нашими замечательными
коллективами. Большое спасибо
за отличный сезон, до встречи в
репетиционных залах осенью!

телей
“Территория
детства” создан для
сотрудничества между детским садом, родителями, местным
самоуправлением и
группами по интересам.
Актуа льно стью
данного проекта является, создание доверительных и партнёрских отношений
между родителями
Наталья Самблик, директор
и детским садом, содетского сада и Светлана Чигина –
здание клуба единородитель года 2019.
мышленников, путём
неформального общения.
Основная цель: это поддержка, обучение и создание партнёрских отношений детского сада с родителями. Это содействие позитивным и заботливым отношениям между родителями, детьми и всеми участниками педагогического процесса,
понимания актуальных проблем связанных с обучением и воспитанием в детском саду, понимания образовательной политики
Эстонской Республики, создание коллектива единомышленников, где родители являются союзниками, а также, уменьшение
противостояния родителей к инновациям в детском саду.
Встречи родителей в детском саду Сипсик состоялись в
этом году три раза: осенью, зимой и весной. Родители в сотрудничестве друг с другом и детским садом, решали актуальные
проблемы и находили ответы на волнующие их вопросы, путём
собственных рассуждений и анализа, где детский сад, специальные педагоги и специалисты из местного самоуправления,
только координировали и поддерживали, но не навязывали своё
мнение и не учили.
Опыт проведения клуба “Территория детства” с сентября
2018 по май 2019 года показал, что повысилась активность родителей в повседневно учебно–воспитательных мероприятиях,
повысилась удовлетворённость родителями детским садом,
создан коллектив единомышленников, где родители, являются
союзниками, а главный результат – это успешный ребёнок.
Благодарим за продуктивное сотрудничество всех родителей, которые приняли участие в клубе 2018–2019!
Детский сад благодарит самых активных родителей: семью
Севериных, семью Клобушняк, семью Пивоваровых и семью
Чесноковых.
Родителем 2019 года в детском саду Сипсик стала Светлана
Чигина!
Приглашаем всех заинтересованных, в новом учебном году,
принять участие в нашем клубе “Территория детства”.

Фото: Екатерина Русак
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ежегодный Харьюмааский певческий и танцевальный праздник поколений. Он уже более
20 раз проводился в разных
местах уезда. В этом году мероприятие носило название
«Идем вместе». В последние
годы праздник пополнился танцевальными группами начальных классов школ Харьюмаа,
которые придают ему юную
живость. На этот раз участвовали более 700 человек из 55
коллективов, в общей сложности из 16 волостей Харьюмаа.
В этом году в программу были
включены хоровые коллективы,
танцевальные группы и музыканты-исполнители из района
Падизе, участвовал также имеющий падизеские корни попрок-ансамбль Mahavok.
Художественными руководителями праздника поколений
были Лийна Аннус (музыка),
Янне Куускла (танец) и Эрика
Кальюсаар (устная часть). Вели
мероприятие Сигрид Эвисалу,
Катрин Сепп, Анна Мария Ристал и Стен-Оливер Синивяли.
Организатор – Харьюмааское
объединение
руководителей
коллективов народного танца и
музыки.

Рупор общественной комиссии
Андрус Салисте, председатель комиссии
8 Как уже сообщалось в предыдущих номерах газеты, в этом

году общественная комиссия действует в качестве официальной комиссии при волостной управе. Начиная с этого номера
мы можем давать обзоры нашей деятельности. Ознакомиться
с протоколами, отражающими работу комиссии, можно и на
сайте волости, а также всегда можно лично подойти к представителю своего района.
Если мы будем активны, мы сможем изменить свою волость к лучшему. Скоро уже середина года, так что имеет
смысл окинуть взглядом проделанную работу. Комиссия
по-прежнему активна и обширна как по своим знаниям и
опыту, так и по своей географии. Представлено очень много
районов. Продолжается традиция совместных выездов, для
которых мы стараемся находить места в деревнях разных
районов волости. В мае мы собирались в Клоога, в июне – в
порту Ристна.
Трудовыми победами этого года мы можем считать предложения об изменении трех постановлений и предписаний,
которые по большей части были приняты в работу. Реакция со
стороны волостной управы тоже позитивная, вклад комиссии
оценили. Кроме того, мы инициировали создание нескольких
рабочих групп, которые поставили перед собой задачу значительного усовершенствования обращения с отходами в нашей
волости, внесли вклад в составление программ развития в рабочих группах, в создание рабочей группы по помощи нуждающимся и в разработку порядка работы комиссии. Кроме
того, мы участвуем и в образовательной работе, и в повседневной деятельности волости, например отвечая на письма,
принимая решения регионального характера или привлекая
специалистов.
Общественная комиссия – хороший инструмент для того,
чтобы возникшая в общине проблема смогла в нужной форме
дойти до волости вместе с предлагаемым решением. Коллектив справится! Мы призываем вас тоже вносить свой вклад
в районные, деревенские, поселковые программы развития,
потому что этот отражающий договоренности документ является основой как для волостных программ развития и действия, так и для поисков финансирования в разных проектных фондах.
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Малыши детского сада Карьякюла находятся и учатся
по возможности больше на улице.

Жили у бабуси в Карьякюла гуси
Кристи Вийк, педагог детского сада Карьякюла

Автор: Тармо Хейнла

8 Малюсенький желтенький домишко в Карьякюла, где раз-

Сводный состав смешанного хора Кейла la&Do и смешанного хора Падизе перед церковью Миватн после концерта.

От замены дирижера до совместного
пения и культурного обмена
Впечатления и воспоминания исполнителей из смешанного хора Кейла
la&Do и смешанного хора Падизе собрала Лия Мяннисте

4

Концерт на борту китонаблюдательного судна,
когда песню пропели и китам.

на бис песни «Ta lendab mesipuu
poole» и «Laul Põhjamaast».
Где собирается вместе поющий народ, там всем хватает
музыки и песен. Напевы не сходили с уст и во встречавшихся
по дороге церквях, и в открытом бассейне с теплой водой, и
на борту судна, используемого
для наблюдения за китами. Мы
посетили с концертом и школу,
в которой работает Илона.
Теперь, когда вспоминаешь
все это, недельная поездка в
Исландию кажется чудом, ведь
в каждом ее моменте было не-

что достойное удивления и
восхищения. Правда, сначала, к
сожалению, так не показалось,
потому что Исландия встретила нас хмурой погодой: «Я
сошла с самолета, поехала на
автобусе в Рейкьявик и по дороге думала, что мне никогда
не понравится эта страна – голая плоская земля, как подгоревшая хлебная корка или перевернутый асфальт, и ни одного
нормального дерева или леса,
только бескрайние просторы...
И вот уже через полтора дня
эти просторы так проникли в

душу, что по дороге домой уже
щемило в груди».
Исландия
действительно
раскрывается медленно, слой
за слоем, не уставая удивлять:
карстовые участки меж бесконечных лавовых полей, горы,
водопады, ледники, булькающие и брызгающие горячие
источники, отары овец, лошади и киты или цветущие в мае
люпины, которые своим изобилием окрашивают подножья
всех гор в синий цвет... Точно
как говорила Илона в течение
всей поездки: «Исландия – как
красиво!».
Деревьев в Исландии действительно мало, да и те низкие. Местные жителя, шутя,
говорят, что, если заблудился в
лесу, надо просто выпрямиться
– и сразу увидишь, где ты.
Чарующие и незабываемые
воспоминания остались и у
других – песенные экспромты
в церквях под аккомпанемент
Яана на органе и под руководством Илоны, или последние
ночные совместные песнопения, которые всё не заканчивались, когда уже паковали чемоданы.
Принимавшие нас хористы
так воодушевились нашей концертной поездкой, что на будущий год мы ждем с ответным
визитом в Эстонию целых два
хора из Исландии, чтобы снова
спеть вместе.

В деревнях Харьюмаа
продолжается празднование
столетия
8 Юбилейный год Республики уже закончился, но юбилейный

период еще на все сто продолжается в этом году и немного продолжится в следующем.
В ознаменование мероприятий в честь 100-летия Эстонской Республики государство еще с апреля 2017 года дарит
активным и крепким общинам благодарственные именные таблички. У народа Харьюмаа есть причины гордиться: в течение
юбилейного года такие доски получили почти тридцать наших
общин.
Все уже сделанные подарки уникальны, неповторимы,
обращены к будущим поколениям, несут непреходящую ценность и всегда будут напоминать нам о 100-летнем юбилее нашего государства.
Вот некоторые примеры: юбилей образования в Нисси,
памятная скамья Рутсу Бауману в Элламаа, 100 скворечников
в Майдла, тропы Мурруметса в Мынусте, вишневый сад в
Эясмяэ, липовые аллеи в Туула и Пяллу, дубы праздника песни
и танца в Сауэ.
Еще этим летом благодарственную табличку получит скамья раздумий на берегу озера Клоога и деревня Охту, где в
прошлом году в подарок Эстонии на деревенской площади высадили 18 лип.
Совместный подарок «EV100: В каждой деревне свой
праздник» продолжается и до 2 февраля 2020 года приглашает
присоединяться активные общины. Для этого надо только всем
вместе сделать для своей общины какой-нибудь нужный, посильный связанный с ЭР100 подарок и провести в честь юбилея один совместный веселый праздник.
Своевременно сообщите о мероприятии координатору в
своем уезде, тогда ценная благодарственная табличка EV100
прибудет и в вашу общину.
Оливия Лаур, координатор «EV100: В каждой деревне свой
праздник» в Ляэне-Харью, olvialaur@hot.ee, 5038460

“

Недельная поездка в
Исландию кажется
чудом, ведь в каждом
ее моменте было нечто достойное удивления и восхищения.

Автор: Эльве Тимм

стоялась концертно-культурная
поездка смешанного хора Кейла la&Do и смешанного хора
Падизе в Исландию.
Всё началось с того, что дирижера кейлаского хора Илону
Лайдо пригласили в Исландию
работать учителем музыки.
Чтобы хористы не остались
без дирижера, их согласилась
взять под свою опеку дирижер
смешанного хора Падизе Лина
Аннус. В ходе сотрудничества
появилась мысль провести перед Певческим праздником совместные репетиции в объединенном составе и отправиться в
Исландию, чтобы познакомить
эту страну с хоровой культурой
Эстонии.
График поездки был очень
плотным – репетиции, концерты, посещение под руководством работающих в Исландии
Илоны Лайдо и Яана Алавера
чудес культуры и природы,
наблюдение за китами, релаксация в открытом горячем бассейне и, конечно, встречи с
гостеприимными участниками
церковного хора города Хусавика.
Исландцы любят музыку,
хоровое пение – популярный
способ совместного времяпрепровождения, а эстонские
учителя музыки очень ценятся, потому что они работящие
и разносторонние, учат детей
игре на инструментах, пению
и руководят хорами. Говорят,
что теперь уже почти четверть
учителей музыки в Исландии
родом из Эстонии!
Мы исполнили на концерте разученное для Праздника
песни произведение, а также
несколько песен на исландском
языке вместе с церковным хором Хусавика. Мы удивились,
когда на концерте в Хусавике
по просьбе аплодирующей стоя
публики пришлось исполнить

Автор: Тармо Хейнла

8 Во второй половине мая со-

местился детский сад из одной группы, ждет по осени новых
карапузов. В Эстонии не так уж и много таких общих групп, в
которых вместе находятся дети от 1,5 до 7 лет. В сводной группе дети, подражая более взрослым детям, быстрее приобретают социальные навыки. Более взрослые дети учатся считаться
с плачем малышей, с тем, что надо ждать и помогать.
Дети из группы Mesimumm дома Карьякюла много находятся на улице. Родителей ничуть не огорчают грязные коленки, камешки или желуди в карманах и не ужасает рождественский праздник, который отмечают во дворе. В известной
детской песенке гуси никуда не пропали, а вернулись, как снова возвращаются дети в детский сад Карьякюла.

В прошлом году местные жители посадили на своей деревенской площади 18 лип – в память о 1918 годе, когда наше
государство стало независимым. Благодарственная табличка
EV100 появится здесь в Яанипяэв.
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Главная работа детей в школе – это учеба, но
важно также развитие через хобби и интересы

Автор: Селин Ланнусалу

Общее число окончивших Основную школу в волости Ляэне-Харью 83 ученика и
в Палдиской Общей гимназии дипломы об окончании получат 22 выпуснника.

Автор: Инга Юриоя

Конный спорт – часть
жизни Терезы, сколько
она себя помнит. На
чемпионате Эстонии в
2017 году.

Активная выпускница: сутки могут составлять до 36 часов
8 В числе 13 учащихся, окон-

Признание принес ориги
нальный певческий голос
На состоявшемся в мае конкурсе «Harjumaa Laululaps» Тереза
за свое восхитительное выступление получила второе место
среди 13–15-летних.
«Я развивала голос с несколькими учителями. До 9 лет
я пела в вокальной студии Кайе
Кюласепп Bel Canto. Это очень
хорошее место для постановки
вокала. В школе Лехола моей
учительницей музыки была
Тийна Сависаар. Чтобы лучше
понять свой голос, я ставила
его еще и у Леэло Тальвик», –
вспоминает юная певица.
Учительница музыки в школе Вазалемма Хелен Хийе хвалит молодой талант: «Я 22 года
работаю учительницей музыки
и знаю, насколько тернистый
путь нужно пройти, чтобы попасть на детский песенный

Автор: Марье Сухаров

чивших в этом году основную
школу Вазалемма, была и президент ученического представительства Тереза Радхаа из
деревни Охту. Осенью она приступит к учебе в Гимназии Якоба Вестхольма в Таллинне.

Необычного тембра голос
Терезы Радхаа зазвучал в зале
школы Вазалемма четыре года
назад.

конкурс Харьюмаа, тем более
из маленькой сельской школы.
Чтобы пробиться в Харьюмаа,
нужно быть очень сильным и
оригинальным певцом».
У разносторонней девушки есть и талант пианистки. В
этом году она оканчивает Ныммескую музыкальную школу по
специальности «фортепиано».
«Никто никогда не заставлял
меня заниматься на пианино,
я сама этого хотела. От музы-

кальной школы я участвовала
в конкурсах даже в Швеции и
Латвии и занимала призовые
места. Мне хотелось бы научиться играть и еще на одном
музыкальном инструменте – на
виолончели», – говорит Тереза
о своих музыкальных предпочтениях.

заниматься лошадьми, то мне
нужно выбрать такую профессию, которая дает стабильный
доход и работу. Я реалист, потому что знаю, чего стоит заниматься конным спортом. С
выбором специальности еще
не все ясно, но меня привлекают медицина и право. Сейчас
я думаю, что пение и пианино
останутся у меня в роли хобби,
– рассуждает девочка и вздыхает. – Вот если бы в сутках было
36 часов!».

Лошади и конный спорт – это
образ жизни
Конный спорт – страстное увлечение Терезы, к которому она
пришла еще в раннем возрасте,
потому что ее тетя, Дина Эллерманн, – известная в Эстонии
наездница. Более серьезно девочка стала заниматься конным
спортом шесть лет назад в Тондиском конно-спортивном клубе, где начинала с пони. В 2017
году она на лошадях своей тети
стала чемпионкой по выездке в
закрытых помещениях и завоевала серебро на чемпионате
Эстонии в детском классе. Теперь у нее дома есть собственный конь Carlos, с которым она
будет работать. «Лошади всегда
присутствовали в моей судьбе,
это свойственный мне образ
жизни», – говорит Тереза.
«Если я буду продолжать

Красивая и приветливая
школа Вазалемма
«В школе у меня появилось
много хороших друзей и чувство сопричастности. Если у
кого-то проблема, то все поддерживают друг друга. Наша
классная
руководительница
Ирья Идаранд – просто лучшая!
В этой школе не соскучишься».
По словам учительницы
музыки, весь класс всегда радуется успехам Терезы: «Некоторых одноклассниц ее душевное
пение нередко трогает до слез».
Девушка обещает снова спеть
перед школьными друзьями на
ближайшей встрече выпускников.

Для семи выпускников основной
школы Ристи прозвенел последний звонок
ственная девочка в классе, отличная спортсменка, каждый
день она приезжала в школу
из Нылва. Успешно занимаясь
многоборьем и легкой атлетикой, в 2017 году она в своей
возрастной категории с результатом 1,59 м завоевала на чемпионате Эстонии третье место
в прыжках в высоту. Ей годами
сопутствовал успех и на соревнованиях «Десять олимпийских
стартов». В последнее время
Кейти-Лийна
преследовали
травмы, но она уверена, что
спорт не бросит, и осенью собирается поступать в спортшколу Audentes. В прошлом году
учителя школы Ристи за спортивные достижения выбрали
ее Девочкой года. Кейти-Лийна
обещает с теплотой вспоминать
спортивные дни и одноклассников по школе Ристи.
Первый ученик и лидер

Автор: Частное собрание

8 Кейти-Лийна Каллас – един-

Сильнейший у Кейти-Лийны Каллас вид
в многоборье – это прыжки в высоту.

класса Рауно Роос, кроме учебы, блистает успехами в фотографии. Особенно ему нравится
снимать приморскую природу и
пейзажи. «Я начинал фотографировать на телефон, сначала
это были насекомые и цветы.
Становилось все более интерес-

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Рауно Роос запечатлевает чудесные
пейзажи родного Харью-Ристи.

но, и я купил вполне приличную
камеру. Теперь часто фотографирую по ночам звезды и северное сияние. В 2019 году я отправил на конкурс фотографий
о природе снимки, на которых
было одновременно и северное
сияние, и весенние цветы», –

сказал избранный в 2018 году
Мальчиком года молодой человек. Осенью Рауно отправится в
Таллиннское строительное училище, где он выбрал специальность «деревообработка». Рауно
ценит дружелюбие окружающих его людей в Харью-Ристи.

Арабелле Валльсалу нравится играть на сцене и петь.
Праздник весны в основной школе Палдиски

Школьница из Палдиски мечтает
о большой певческой сцене
8 Арабелла Валльсалу – яркая выпускница основной школы

Палдиски. Семья из деревни Кыммасте, что рядом с Харью-Ристи, переселилась в город, когда Арабелле было шесть лет.
В школе Арабелла активно выступала на всех мероприятиях, участвовала в спектаклях и музыкальных постановках. Поэтому в прошлом году учителя удостоили ее почетного звания
Носительницы ценностей школы.
Арабелла умеет выступать – она с первого класса участвовала в конкурсах чтецов. А еще ее научил смелости драмкружок,
в который она стала ходить со второго класса. Вот как Арабелла
описывает театральную жизнь школы: «Я была на многих театральных фестивалях, участвовала во многих организованных
школой спектаклях. Прошлой зимой в детской постановке музея Амандуса Адамсона «Страна зимы – волшебное средство
гномика Счастливчика» я играла Доктора».
Руководительница драмкружка Эрика Кальюсаар описывает Арабеллу как исключительно прилежную, наделенную
разносторонними талантами девочку. Два раза Арабелла побеждала в Харьюмаа на конкурсе молодых чтецов поэзии Лидии
Койдулы «Koidulauliku valgel» и представляла Харьюмаа на республиканском конкурсе в Пярну.
О том, как она учит роли, Арабелла говорит так: «Текст лучше запоминается тогда, когда персонаж, которого ты играешь,
похож на тебя – то есть здесь важно, насколько вам душевно
близка исполняемая роль. Проще, когда ощущаешь связь персонажа с собой и используешь такие слова и предложения каждый день. Обычно текст лучше запоминается, если учить по кусочкам, а уже потом складывать в целое. Хорошо, что и я могу
сказать свое слово, создавая роль, потому что в конце концов
сыгран будет свойственный мне образ».
Арабелла умеет мечтать. Шаг к исполнению мечты – это
начинающаяся осенью учеба в театральном классе Ваналиннаской образовательной коллегии. Посчастливится ли после гимназии поступить в Вильяндискую академию культуры, в Школу
театрального искусства Эстонской академии музыки и театра
или вообще отправиться учиться театральному делу куда-нибудь за рубеж – говорить пока рано, но цель ясна.
«Кроме театра, мне нравится пение. Я окончила 7-й класс
по специальности «фортепиано», теперь играю иногда для себя.
Арабелла говорит, что участвовала также в детском песенном
конкурсе «Harjumaa Laululaps» и занимала там хорошие места.
«Мне очень нравится, когда на сцене вместе пение и театр. Я
два года училась этому в музыкальной школе Ханны-Лийны
Выза, в которой учатся и работают совершенно мои люди», –
продолжает девушка.
В середине июня она вместе с однокашниками выступала
на Vabalava, где давали выпускной школьный мюзикл Яагупа
Креэма и Тийта Кикаса «Двери». Арабелла играла в массовке,
но говорит, что это был яркий проект и хороший опыт.
Единственный предмет, с которым у Арабеллы в школе
сложности, – это черчение. «Я ужасная растяпа, это то, чего я
совсем не умею. Одноклассница как-то сказала, что она от руки
чертит ровнее, чем я по линейке», – смеется Арабелла.
Школу в Палдиски она запомнит как веселое и надежное
время. «С друзьями можно и дальше общаться по сети, но мне
точно будет не хватать именно школьной атмосферы. А еще –
красивого скалистого берега полуострова Пакри и пробежек
по Маяка теэ, куда из-за долгих школьных таллиннских дней я
буду попадать реже».
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Организация посещения пляжей и
уход за ними у нас и в других странах
Все приморские народы имеют общее счастье – наслаждаться
отдыхом на побережье, но у всех у нас и общая забота –
пользование пляжами и поддержание на них порядка.
Мнения участников проекта собраны Марье Сухаров

6

Завидные инвестиции
в Латвии
У южных соседей, в Латвии,
мы посетили регион деятельности в рамках программы
Leader «Партнерство для страны и моря». Кроме мероприятий по защите дюн, мы изучили
созданную на пляжах инфраструктуру – дощатые дорожки,
игровые площадки, туалеты,
кабинки для переодевания, парковый инвентарь. Инвестиции
Латвии в общественное пространство впечатляют, регион
хорошо ухожен.
Чему поучиться у финнов
В Финляндии очень поучительным был расположенный неподалеку от города Пори пляж
Юютери, на котором явно виден ущерб, причиненный его
активной эксплуатацией. Пляжем очень интенсивно пользовались до 2011 года, после чего
ситуацию стали пытаться както урегулировать. Например,
теперь там нельзя проводить
массовые мероприятия, если
они наносят ущерб природе.
Восстановительные
работы
включают в себя строительство
сооружений для борьбы с эрозией и посадку на дюнах растений. За состоянием дюн на пляже Юютери следят постоянно,

Автор: Марье Сухаров

Странные традиции
Северной Ирландии
Одна из главных проблем, которая объединяет все посещенные общественные пляжи, – это
эрозия дюн из-за слишком интенсивной нагрузки людьми и
автомобилями, в которых они
приезжают.
В Северной Ирландии, в
расположенном на берегу Северного моря районе Козуэй-Кост-энд-Гленс,
ширина
находящейся в общественном
пользовании прибрежной полосы во много раз шире, чем мы
привыкли, и во время отлива
достигает нескольких сотен метров. Может показаться невероятным, но у ирландцев принято
въезжать на машинах прямо на
песчаный пляж. Это возможно
потому, что морское дно из-за
приливов и отливов представляет собой плотную песчаную
поверхность.
Ирландцы стараются постепенно менять традиции. Например, местное самоуправление
устанавливает штакетник, чтобы отделить места, на которые
приезжают на машинах, от
мест для пеших загорающих.
Больших парковок на пляжах
не строят. Обеспечение доступа
на песчаные пляжи на автомо-

движения по нему введено множество ограничений. Проложены пешеходно-велосипедные
дорожки и дороги для тяжелого
транспорта (необходимого для
обслуживания пляжа), а также
экологические тропы.

билях тоже требует денежных
и других средств. Часто оказывается, что нет смысла строить
подъездные пути, потому что
море формирует и наращивает
дюны так, как оно того пожелает. И все же в последнее время
они начали планировать и строить прибрежные парковки.
В административном здании пляжа этого североирландского района есть и пункт проката инвентаря для инвалидов.
Например, можно арендовать
доску для серфинга с сиденьем,
кресло-каталку на понтонах и
даже скатывающуюся дорожку,
по которой можно заезжать на
песок. Такие приспособления,
которые позволяют людям с
недостатком здоровья наслаждаться пляжными радостями,
в Эстонии пока редкость.

Для защиты дюн, чтобы по
ним не ходили и не ездили,
строят преграды из столбиков и канатов, а также
дощатые дорожки.

Автор: Илзе Турка

Чрезмерная эксплуатация
Отдых на побережье – самый
популярный вид проведения
отпуска. Ответственные за уход
за побережьем люди борются с
последствиями чрезмерной его
эксплуатации и в нашем регионе, и в других прибалтийских
и не только странах. В апреле
прошлого года, чтобы изучить
опыт соседей и партнеров,
наши представители посетили общественные прибрежные
территории Финляндии, а осенью – Латвии и Северной Ирландии.

Можно провести параллели между скалистыми берегами Северной Ирландии и Палдиски. Как и в Пакри, где милостью
природы еще высится над обрывом старый маяк, ждет своей судьбы североирландский храм Массенден.

С легкостью необыкновенной машина для
уборки пляжа очищает в
Латвии прибрежный песок от водорослей и сора.

Побережье Юутери в Финляндии - популярное место
посещения и осмотра, куда
была построена соответствующая инфраструктура.

Фото: Юлар Йыесаар

нимает участие в международном проекте сотрудничества по вопросам прибрежных
территорий Coastal and Dune
Management.
Инициировала
проект бывшая Кейлаская волость, координирует деятельность Совет сотрудничества
Ляэне-Харью. Кроме туристических предприятий из Эстонии, а также волости Харку, в
нем участвуют представители
латвийской, финской и североирландской групп по реализации программы Leader.
В прошлом году в ходе совместных с волонтерами мероприятий в рамках проекта обозначили участок туристической
тропы Ляэне-Харью и волости
Харку прибрежной территории,
начинающейся от литовско-латвийской границы. В следующем сезоне будут установлены
знакомящие с туристической
тропой информационные таблички и указатели. Подготовлено видео о туристической
тропе на взморье. Недавно
были изданы туристические
карты на эстонском, русском и
английском языках.

Автор:Эде Тейнбас

8 Волость Ляэне-Харью при-

каждый год на них замеряют
и каждые три года оценивают
объем растительности.
Прибрежная
территория
принадлежит городу Пори и с
1990 года входит в сеть охраняемых участков ЕС «Natura
2000». Образован заповедник,
в планировке города для пере-

Наши берега в их
естественной красе
Официальных пляжей в Ляэне-Харью нет, но в теплую погоду люди массово собираются
на Клоогаранд, в Лауласмаа,
Меремыйза, а также на более
далекие Алликлепа и Кейбу.
Первый и пока единственный в
Харьюмаа общественный пляж
был открыт в 2015 году в соседней волости Вяэна-Йыэсуу.
Волостная управа Ляэне-Харью внесла предложение
добавить в стратегию развития
Харьюского уезда 2035+ приведение в порядок прибрежной территории Клоогаранда.
Некогда популярное место
дачного отдыха нуждается в
наведении порядка и элементарных пляжных услугах, в т.ч.
в современной инфраструктуре
(туалетах, мусорных контейнерах, дощатых дорожках, игровых площадках, площадках для
игры в мяч, а также в малых
пляжных формах, таких как кабинки, урны, места для гриля,
водные аттракционы).
Прибрежная
туристическая тропа
Тянущаяся от латвийско-литовской границы до Таллиннского порта международная
прибрежная
туристическая
тропа дарит прекрасные виды
и замечательные возможности
для пеших прогулок. Но и здесь
требуется долгосрочный план
постройки отвечающих ожиданиям путешественников сооружений, который помог бы при
этом охране как морской, так и
прибрежной территории.
Подводя итог, команда проекта отметила, что, хотя море,
люди и прибрежный песок везде одинаковые, соседи на этом
и на том берегу идут в деле организации посещения побережья на шаг впереди.
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Акробатки взошли на подиум

Общество Vasalemma Aedlinna
8 В славящемся своей озелененностью поселке Вазалемма в

Лесная тропинка – это не дорога
Часть 13 статьи 45 Закона о дорожном движении гласит, что
вне дорог общего пользования на механическом транспортном
средстве допускается ездить или парковать его только с разрешения собственника или владельца земли. Дорога, согласно
Закону о дорожном движении, – это сооружение, предназначенное для движения механических транспортных средств. «Таким
образом, тропа – не дорога, потому что она не сооружение и
не предназначена для общественного движения механических
транспортных средств. Не
являются дорогой также наезженные кем-то колеи на поНе являются дорогой лях, лугах и вообще где-либо
на природе. Конечно, нельзя
также наезженназвать дорогой и колеи лесозаготовительных трактоные кем-то колеи на
ров и сельскохозяйственных
полях, лугах и вообще машин», – разъясняет Виллу
Ване. Выезд с дороги механическим транспортным
где-либо на приросредствам запрещен. Ване
де. Конечно, нельзя
указывает также, что эти правила касаются как автомобиназвать дорогой и
лей, так и внедорожников,
снегоходов и мотоциклов.
колеи лесозаготови-

“

тельных тракторов
и сельскохозяйственных машин.

Разрешение собственника
земли – вот альфа и омега
Согласно Закону о вещном
праве, собственность является священной и неприкосновенной, и пользоваться ей
можно только с согласия собственника. «Никто же не хочет,
чтобы какой-то чужак с улицы заходил без разрешения к нему
в дом или брал без спроса попользоваться машину, велосипед
или что-то еще. Въезд на частную землю – это, в общем-то,
то же самое», – говорит Ване. Если это земля природного или
ландшафтного заповедника, то в первую очередь действуют
природоохранные требования, а не разрешение собственника.
Игнорирование требований некоторыми владельцами внедорожников или кроссовых мотоциклов бросает тень на всех
других любителей такой техники.
И как же ездить?
Центр управления государственными лесами (RMK) во многих
местах открыл официальные ландшафтные трассы для транспортных средств. Ближайшая из них находится в Падизе, идет
вдоль бывшего русла реки Клоостри и частично заходит на
частные владения хутора Калласте. Подробную информацию
можно найти на сайте RMK loodusegakoos.ee.

Автор: Мерит Иллак

последнее время участились случаи, когда на кроссовых мотоциклах ездят как по улицам и поселковым парковым дорожкам,
так и по лесным тропинкам вокруг карьерных озер. Особенно
в этом году опечалил людей с экологическим нервом День матери, когда мотоциклисты в очередной раз разворотили грунт в
лесопарке.
Поскольку нам по-прежнему приходится констатировать,
что не все, кто ездит на механических транспортных средствах,
поняли действующие общепринятые нормы, не говоря уже о
положениях закона, общество Vasalemma Aedlinna решило обратиться за советом к опытному эксперту по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Юбиляры
июня месяца

организованный Эстонским союзом гимнастики II чемпионат
Эстонии по спортивной акробатике. Участие принимали 145
акробатов. У спортсменов школы акробатики PartnerAkro все
прошло хорошо: из 15 выступавших восемь взошли на подиум, двое из них удостоились
титула чемпиона.
Спортсменки из Ляэне-Харью сестры Кярсин обе поднялись на подиум вместе с участницами своих команд. Младшая
из сестер, Лилли Кярсин, завоевала в детском классе в зачете
троек 8–13 лет (вместе с Рамаэлой Мазин и Аделией Каймер)
третье место. Старшая сестра,
Лотта Кярсин, – в классе юниоров 11–16 лет в зачете троек
(вместе с Мерибель Кондимяэ и
Саарой Кармель Соанс) заняла
третье место.

Хедвиг Койнверг 94
Александра Хаде 93
Вайке Терасмаа 92
Миральда Пейт 91
Валентин Константинов 90
Вирве Лепп 90
Лидия Ахеро 90
Лехти Хийдла 85
Вяйно Кальк 85
Эльвира Теллер 80
Маргарита Копаницкая 80
Виктор Стокгольм 80
Тамара Чибис 80
Фаина Пыдра 80
Нина Скок 80
Зоя Каминская 80
Валентин Карпук 80
Вера Силонова 75
Ольга Сергеева 75
Зоя Порт 75
Анатолий Тарасов 70
Алина Болтенкова 70

Максим Раков

Виктор Лукьянов 70

8 Всем известно, что плавание

очень полезно. Этот вид спорта
не только развивает мышцы, а
также положительно влияет на
все системы организма, повышает иммунитет и улучшает настроение. В нашем маленьком
городе Палдиски уже несколько
лет работает спортивный клуб
по скоростному плаванию с ластами «AguaStar», тренером которого является Ольга Боброва.
Тренировки проходят несколько раз в неделю в городском
бассейне. За этот учебный год
тренер провела разные мероприятия со своими пловцами:
рождественский водный праздник с детскими аниматорами;
ночь в бассейне с различными
конкурсами, которые приготовили старшие девочки; весенний заключительный поход –
пикник. Все эти мероприятия
очень объединяют детей. В
клубе пловцы разного возраста

Анне Унт 96

Вельга Лерч 75

Тамара Ларюшкина 70

Пловцы спортклуба (слева направо): Егор Смирнов, Якуб
Чурбаков, Эдгар Якелайтис, Вадим Елдышев, Артем Раков.
Тренер Ольга Боброва.

и тренеру к каждому спортсмену необходимо найти индивидуальный подход и с этим она
справляется на отлично.
Клуб участвует в республиканских соревнованиях, которые проходят по всей Эстонии.
На соревнованиях успешно
выступали Эдгар Якелайтис и
Алина Гренберг, а также порадовал нас и принес в копилку
золотую и серебряные медали

Детский сад Палдиски Sipsik
приглашает на работу

ДЕТСКИЕ И
МОЛОДЕЖНЫЕ ЛАГЕРЯ

в группу с языковым
погружением учителя
эстонского языка

15–17 июля лагерь английского
языка для 6–12-летних
в приходском доме Ристи.
23–25 августа

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ
для 12–18-летних
в Харью-Мадизе.

Информация и регистрация
по адресу risti@eelk.ee или по
телефону 5564 9256.

РУССКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ПАЛДИСКИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 1 июня по 31 августа, ежедневно, с 11 до 18.
23 и 24 июня, а также 20 августа закрыто.

8 1 июля в Таллинне состоялся

О работе и
достижениях
спортивного
клуба «AguaStar»

CV и копии подтверждающих
квалификацию документов направлять по адресу
direktor@lasipsik.edu.ee.

в Доме кастеляна продает ремесленную
продукцию региона Ляэне-Харью и работает как
туристический информационный пункт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Завоевавшая бронзу в спортивной акробатике в классе юниоров
тройка Мерибель Кондимяэ, Лотта Кярсин и Саара Кармель Соанс.

(модель частичного языкового
погружения, дети 3–4 лет).
Начало работы
1 сентября 2019 года.

ПАДИЗЕСКИЙ
РЕМЕСЛЕННЫЙ МАГАЗИН

Мерит Иллак,
школа акробатики PartnerAkro

приглашает на работу в новом учебном году
социального педагога (1,0 ставки)
спецпедагога (1,0 ставки – часы в первой и второй школьной ступени)
преподавателя эстонского языка как второго (1,0 ставки)
преподавателя технологий (0,4 ставки)
заведующего учебной частью (0,5 ставки)
Кандидатов просим представить письменное заявление, CV, копии
документов, подтверждающих квалификационные требования.

Автор: Частное собрание

Езда внедорожников
в лесополосе раздражает
местных жителей
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Артем Раков. В этом году стартовала группа для взрослых, а
также в клубе есть направления: акватлон, спортивный дайвинг и скоростное подводное
плавание в ластах, которые
продолжат свою работу и далее.
Пожелаем
спортсменам
сил, терпения и успехов в следующем сезоне, а также приглашаем в нашу команду новых
ребят.

Геннадий Виснапу 70
Галина Коновалова 70
Фаина Вагула 70
Вяйно Хейдеманн 70
Пётр Лагутин 70
Виктор Толстов 70

Новорожденные
волости
Фрея Ойдсалу
Ааре Колга
Роберт Кообак
Крис Лукас Лендре
Роман Иванов
Роберт Рэми Роосма

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИХОДА РИСТИ

В воскресенье, 23 июня, в 13 часов, в церкви Ристи пройдет
служба по случаю Праздника Победы, выступят смешанный хор
Падизе и молодежный хор Кейла La-Do.
В воскресенье, 14 июля, в 13 часов, на кладбище Ристи День
кладбища.
В воскресенье, 28 июля, в 13 часов, в церкви Ристи праздник
детского крещения.
В воскресенье, 4 августа, в 16 часов, на кладбище Виливалла
День клабдища.
В воскресенье, 11 августа, в 13 часов, в церкви Ристи служба.
В воскресенье, 25 августа, в 13 часов, в церкви Ристи бриллиантовая, золотая и серебряная конфирмация.

ЛЕТНИЕ КОНФИРМАЦИОННЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Начало в субботу, 29 июня, в 11 часов, в приходском доме
Ристи.
На первой встрече договоримся о расписании.

Ждем заявлений до 21 августа 2019 года по электронной почте
info@pvp.edu.ee или по почтовому адресу
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Частные объявления
Покупка автомобилей. Авто
мобиль может быть в состоянии
требующем ремонта, без
техосмотра или не на ходу. Tel
58190200, autohoov@gmail.com
Предлагаем работу для
автомеханик. Место работы в
Кумна, недалеко от Кейла (3km).
Дополнительная информация
+372 502 8725!

Следующая
волостная газета
Ляэне-Харью
выйдет 13 августа.

Предлагаем работу для
дворник в производственных
здания. Место работы в Кумна,
недалеко от Кейла (3km).
Дополнительная информация
+372 502 8725!
Продаётся 2/х комнатная
квартира (39,2 м2) в городе
Палдиски, от хозяина. Квартира
находится на5 этаже, с видом
на море. Мебель входит в цену,
оценочный акт иметься.
Тел 51912437
Спиливаю опасные деревья,
обрезаю изгородь, яблони.
Tel 5210334

МУЗЕЙ ХАРЬЮМАА
СОБИРАЕТ ВОСПОМИНАНИЯ!

В помощь участникам предлагаем следующие наводящие вопросы:
· Какое место в вашей жизни занимает любовь и близкие люди?
· Как домашние и школьные разговоры повлияли на ваши
представления о семье, отношениях и любви?
· Какие виды отношений вам довелось испытать на себе или
наблюдать со стороны?
· Как вы познакомились со своим(и) возлюбленным(и)?
· Опишите различные этапы отношений из вашей
жизни (например, знакомство, свидание, сожительство,
знакомство с родителями, создание семьи и др.) Изменились
ли эти обычаи и каким образом?
· Наряду с позитивным опытом отношений можно описать
также и негативный (трудности в поиске партнера,
не сложившиеся отношения, обман, расставание, одиночество)
· Перед каким выбором вам приходилось стоять?
Что вызывало страх?
· Опишите значимые для вас моменты, места или предметы.

ПРОГРАММА – 20.07.2019

День города 2019

«ПАЛДИСКИ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ»
09.00-18.00 Ярмарка в городском парке
11.00–17.00 Paldiski I Grillfest
12.00–14.00
		
		
		
		

Захватывающая тропа приключений в саду
музея-ателье Адамсона (проводит
Seiklusmängud OÜ). Тропа для любого возраста,
вход по музейному билету (3 евро, семейный
билет 5 евро)

Школа Лауласмаа приглашает на работу
Учителя музыки в школу Лауласмаа
Заведующего учебной частью в филиал школы в Клоога
Учителя начальных классов с дополнительной специальностью «английский язык» в филиал школы в Клоога
Воспитателя продленного дня в филиал школы в Клоога
Классного руководителя в филиал школы в Лехола
Учителя музыки в детский сад Лехола
Уборщика в филиал школы в Лехола
Помощника по кухне в школу Лауласмаа

Последний срок подачи документов 5 августа 2019 года.
Справки по адресу info@laulasmaakool.ee или по телефону 608 8900.

14.00–18.00 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
15.00–17.00 Мастерская «Рисуем на камне!». Музей-ателье
		 Адамсона, участие бесплатное
17.00 Награждение победителей Paldiski I Grillfest
НА СЦЕНЕ:
18.00 Открытие ДНЯ ГОРОДА
18.15–21.00 Paldiski Segakoor, Группа народного танца Lepalind,
		 Игорь Мархай, Константин Баймагамбетов
		 Молодежная группа Both Arms Broken (Кейла)
21.00 2 Quick Start
23.00 СВЕТА (Россия)

СУБСИДИИ KIK КВАРТИРНЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ
С 1 августа квартирные товарищества могут подавать заявления
в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) на получение
субсидий для замены отопительного оборудования или подключения к региону централизованного отопления.
Заявления можно подавать с 1 августа по 30 сентября
через информационную систему KIKAS. Более подробную
информацию можно получить на сайте KIK
по адресу www.kik.ee или у координатора проекта Реэт Утсу
(reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).

00.00–03.00 ДИСКОТЕКА DJ Mihkel Eller

Дополнительная информация:
на домашней странице волости и в Фейсбуке

Pikaajalise töökogemusega Padise
vallas tegutsev kartuli- ja köögivilja
töötlemisettevõte OÜ Laheotsa
otsib oma kollektiivi

Veoautojuhti
(CE kategooria load)
Tõstukijuhte
Tootmistöölisi
Huvi korral palume ühendust võtta
telefonil 5333 8192
või meili teel info@laheotsa.ee

PLASTO MÕÕDAB
KUU AEGA AKNAID TASUTA!
Kampaania kestab
19.06.2019-19.07.2019

VAJAD AKNAID?
VÕTA ÜHENDUST!
REGISTREERIMINE TEL 622 1500

PEAKONTOR: PETERBURI TEE 92D, 11415, TALLINN
AVATUD: E-R: 08.00-18.00
TEL: +372 622 1500
E-POST: INFO@PLASTO.EE
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