LÄÄNE-HARJU
VALLA LEHT

АВГУСТ 2019 | No 7 (18)

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

Архитекторы интерьера
создают для руммуских детей
славную игровую комнату

Водохозяйственные
проекты Лауласмаа
продвигаются успешно

8 В детском саду Румму архитекторы

8 Проекты по водоснабжению Лауласмаа

интерьера создают веселую игровую комнату.
Стр. 3

успешно реализуются. Стр. 4

Конференция по
инвестициям в Палдиски
8 Крупная нацеленная в будущее

международная конференция
«Другой Палдиски» сосредоточилась
на комплексном развитии. Стр. 6

«Если определены ценности,
которые нужно сохранять и
развивать, тогда легче представить
себе будущее!» - Эрки Рубен,
заметитель волостного старейшины.

В Палдиски планируются важные
работы во имя безопасного будущего

Бывший атомный объект
Палдиски
В период с 1960 по 1980 годы
для обучения моряков-подводников Северного и Тихоокеанского флотов Советского Союза
в учебном центре ВМФ в Палдиски установили два учебных
военных реактора, аналогичных тем, которые используются
на атомных подводных лодках.
Эти реакторы были нужны для
того, чтобы в условиях, приближенных к реальным, обучать моряков или повышать их
квалификацию перед отправкой на подлодки.
В 1995 году Эстония подписала акт, по которому Рос-

Представители Российской Федерации на работах по консервации и демонтажу реакторных секций в 1995 году,
когда объект еще не был передан Эстонии

сийская Федерация передала
Эстонской Республике атомный
объект учебного центра атомного подводного флота СССР
в Палдиски. Актом предусматривалось, что Российская
Федерация удалит с объекта
отработанное атомное топливо и вывезет его из Эстонии, а
также законсервирует реакторные секции. Эстония обязалась
обезопасить весь объект с его
радиоактивным и не радиоактивным загрязнением, в т.ч. с
реакторными секциями атомных подводных лодок.
С 1995 года на Палдиском
объекте велись масштабные работы по консервации, очистке и
реконструкции, потому что на
объекте обнаружилось сильное
радиоактивное и нерадиоактивное остаточное загрязнение,
представлявшее опасность для
поверхностных и грунтовых
вод, а также для почвы. На сегодня из работ, связанных с
обеспечением
безопасности
объекта, осталось провести
демонтаж законсервированных
реакторных секций, который
запланирован на 2040 год. По
имеющимся оценкам, после демонтажа секций останется около 1000 м3 отработанных радиоактивных отходов. Поскольку
на имеющемся в Палдиски
временном хранилище отходы
в таком количестве и такой активности хранить невозможно,
нужно не позднее 2040 года
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построить для этой цели место
окончательного захоронения.
Обеспечением
безопасности объекта, работой с отходами и их промежуточным
хранением занимается принадлежащая государству компания
AS A.L.A.R.A.
Подробнее об истории бывшего атомного объекта Палдиски можно узнать на сайтах
A.L.A.R.A. и Департамента
окружающей среды.

О хранении радиоактивных
отходов на бывшем атомном
объекте Палдиски
Как и любая другая аппаратура,
содержащее источник излучения оборудование тоже рано
или поздно становится мусором. Для обычного инструмента или прибора решением является передача его в пункт сбора
или на станцию переработки
отходов. Но что делать, если у
вас есть источник излучения,
который уже нельзя использовать по исходному назначению,
но который может по-прежнему
представлять большую опасность?
По причине этой опасности
радиоактивные источники надо
собирать, перерабатывать и
хранить отдельно от других как
обычных, так и опасных отходов. Инфраструктура для этого
в Эстонии имеется в Палдиски,
на территории бывшего атомного объекта, где находится

Фото AS A.L.A.R.A.

Что такое радиоактивность
и где образуются
радиоактивные отходы?
Как мы все, наверное, помним
из школьного курса физики,
строительными кирпичиками
всей живой и неживой природы
являются атомы. В основном
они стабильны, но небольшая
часть природных и подавляющее большинство искусственно
созданных человеком атомов со
временем преобразуются, испуская альфа-, бета- или гамма-излучение, каждое из которых в
той или иной мере опасно для
нашего здоровья. Это и называется радиоактивностью. Частным случаем радиоактивности
является деление ядра, в ходе
которого оно распадается на две
примерно равные части, называемые осколками деления.
С тех пор как французский
физик Анри Беккерель в 1896
году открыл явление радиоактивности, человечество пытается поставить его себе на
службу. Когда об это заходит
речь, все сразу вспоминают об
оружии, основанном на принципе радиоактивного распада
(атомные бомбы), и о таком
мирном применении, как, например, атомные электростанции. При этом менее известно о
других использующих излучение технологиях, устройствах
и инструментах – это нивелиры, измерители плотности,
толщиномеры, устройства для
проверки сварных швов, медицинское
радиологическое
оборудование, дымовые датчики старого типа и т.д. Поэтому
радиоактивные отходы, кроме
атомных станций, возникают
еще и в промышленности, медицине и науке.

Фото Лембит Михельсон, AS A.L.A.R.A.

Криста Саарик, Министерство
окружающей среды
Иво Татрик, Йоэль Валге,
Март Варвас, AS A.L.A.R.A.

Тара от радиоактивных отходов в месте промежуточного хранения.

центр переработки радиоактивных отходов и место их промежуточного хранения.
Сегодня на объекте хранится около 1150 м3 отходов,
90% из которых составляют
образовавшиеся в ходе работ
по обеспечению безопасности
Палдиского объекта. В будущем месте окончательного захоронения, помимо уже имеющихся отходов, планируется
хранить отходы демонтажа реакторных секций, а также отходы, которые будут возникать в
производстве, медицине и научных исследованиях – общим
объемом до 3000 м3. При этом
важно подчеркнуть, что здесь
будут складироваться только те

отходы, который образовались
или образуются в Эстонии.
Уже имеющиеся отходы помещены в специальные контейнеры, самым распространенным типом которых являются
железобетонные с 10-сантиметровыми стенками. Все отходы
твердые, поэтому утечки маловероятны. На объекте проводится регулярный мониторинг
грунтовых вод, растительности, почвы и т.п.
Кроме того, на месте промежуточного хранения и в реакторных секциях установлена
работающая в режиме 24/7 система наблюдения за уровнем
радиации, которая сразу же обнаружит возможную утечку.

Строительство места
окончательного захоронения
радиоактивных отходов
Место окончательного захоронения требуется для максимально безопасного хранения радиоактивных отходов. В Эстонской
Республике принцип обращения с радиоактивными отходами таков, что образовавшиеся
и образующиеся в Эстонии
радиоактивные отходы здесь
же окончательно и захораниваются. В соответствии с основными принципами обращения
с радиоактивными отходами,
их промежуточное хранение –
лишь временное решение, которое не является альтернативой
окончательному захоронению.
Временным является решение
о хранении законсервированных реакторных секций до 2040
года. Запущенные в 1968-м и
1983-м и закрытые в 1989 году
реакторы проектировались никак не в соответствии с современными одобренными требованиям безопасности. Кроме
того, в законсервированных
секциях находится радиоактивная вода, которая в результате
коррозии может начать постепенно просачиваться в окружающую среду.
В результате проведенных в
2014–2015 годах предварительных исследований было установлено, что наиболее подходящим техническим решением
для места захоронения является
сочетание надземных и подземных сооружений. Отходы с наиболее высокой активностью,
например реакторные емкости
и закрытые источники излучения, следует окончательного
захоронить на глубине 30–50
метров под землей.
И демонтажу секций, и
строительству места окончательного захоронения предшествуют большая подготовительная работа, первыми
шагами которой является оценка воздействия демонтажа, составление планировки и оценка
воздействия строительства могильника.
Прежде чем начнется эта
большая работа, желающие
могут ознакомиться с нынешним состоянием Палдиского
объекта. Дни открытых дверей
пройдут в пятницу, 20 сентября, и в субботу, 21 сентября.
Информация предоставляется
на эстонском и на русском языке. Поскольку одновременно на
объект допускается не более 20
человек, нужно предварительно зарегистрироваться по телефону 6716 307 или по адресу
alara@alara.ee.
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Важнейшие решения летних
заседаний волостного собрания
8 25 июня и 23 июля в Палди-

Как планировать
будущее?
Эрки Рубен,
заместитель волостного старейшины

8 Сентябрь не за горами. Как и у школьников, которые отправ-

ляются в классы набираться ума на будущее, фокус внимания
волостной управы всё больше перемещается с проведения летних работ по обслуживанию и ремонту, в кабинеты и к общественным обсуждениям стратегического планирования.
Одновременно рассматриваются три важных вопроса, поиск ответов на которые требует большой работы.
Как направлять развитие в волости Ляэне-Харью в соответствии с новой общей планировкой?
Где в волости самое подходящее место для метанолового
завода, и безопасно ли его строительство?
Как решить вопрос с хранением радиоактивных отходов,
оставшихся в Палдиски после демонтажа учебного Центра моряков-подводников, чтобы их окончательно обезопасить?
При стратегическом планировании необходимо отдавать
предпочтение максимально дружественной к пользователю и
безопасной жизненной среде, наличию и поддержке несущих
общественные ценности пространственных структур, а также
развитию эстетики среды с сохранением существующих достопримечательностей.
Особенно хочется подчеркнуть и выделить принцип охраны
природы и ресурсосбережения.
При составлении общей планировки волости пригодится
опыт фирмы OÜ Skepast&Puhkim, которая занимается пространственной планировкой.
Для планирования с учетом вышеупомянутого принципа
волостной управе непременно требуется общественная поддержка, в особенности при определении общественных ценностей. Если ценности, которые нужно сохранять и развивать,
определены, представить себе будущее проще.
В контексте природосберегающей общей планировки это
в первую очередь, но не только, означает необходимость заниматься следующими вопросами: планировать ли и где найти
дополнительные места заселения или уплотнить уже существующие? Где создавать и как сохранять существующие зеленые зоны? Где создавать новые рабочие места, чтобы людям не
надо было бы тратить лишние ресурсы и нагружать окружающую среду, чтобы добраться на работу, до услуги и домой? Где
разместить объекты социальной инфраструктуры?
Второй важный стратегический вопрос – это поиск возможного места для строительства метанолового завода. Одним из
преимуществ волости Ляэне-Харью в качестве места нахождения такого производственного объекта – это появление в регионе масштабного газового ресурса. Связывающая финский и
эстонский газовые рынки газовая трасса BalticConnector создает ресурс, который имеет смысл использовать для развития
местной жизненной среды. Есть ли в нашей волости подходящее место для такого завода? Ответ на этот вопрос даст обсуждение особой планировки, проведение которой в июле было
одобрено в волостном собрании. Для волостной управы важно,
чтобы каждое подобного рода предприятие вносило вклад в
местную жизненную среду.
Природосбережение в контексте этой планировки предполагает ответы на следующие вопросы: какие природные ресурсы потребуются для работы завода и будет ли пользование
этими ресурсами экологичным? Каково воздействие завода на
окружающую среду? Будет ли завод опасен для здоровья людей?
Третья актуальная тема – это радиоактивные отходы, находящиеся на временном хранении в бывшем Палдиском учебном Центре моряков-подводников.
Ответственность за безопасностное хранение отходов лежит на Эстонии. Результаты первичных исследований показали, что наиболее безопасным будет окончательно захоронить
отходы здесь же, не подвергая их транспортировке куда-либо.
Окончательное захоронение означает, что для отходов будут
созданы условия, которые обеспечат радиационную безопасность окружающей среды.
В этих планах прежде всего исходят именно из экологических вопросов и, на основании исследований вырабатываются
решения вопроса с отходами безопасного как для для природы, так и для людей.
Любая новая идея всегда вызывает много вопросов. Их
нужно ставить смело и четко. Стратегическое планирование,
включающее стратегическую оценку экологического воздействия – это инструмент, призванный давать ответы на вопросы.
Не получившие ответа вопросы порождают сомнения и страхи
и не позволяют принимать обоснованные решения. Проведение планировки означает, что поиск ответов на вопросы только
начинается. Идеи можно претворить в жизнь только тогда, когда будут найдены ответы на все вопросы, и волостное собрание
согласно утвердить планировку на их основании.
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Отчет за 2018
хозяйственный год
25 июня волостное собрание
утвердило отчет за прошлый
хозяйственный год, который
стал первым общим отчетом
после объединения четырех
самоуправлений. Консолидированный отчет объединяет отчеты волостной управы и принадлежащих ей коммерческих
объединений (AS Lahevesi, OÜ
Padise Grupp и OÜ Karjaküla
Sotsiaalkeskus). В финансовом плане волость устойчива.
В 2018 году улучшилась ликвидность, доля обязательств в
активах хорошая, сократилась
долговая нетто-нагрузка, а также выплаты по кредитам и процентам.
Отчуждаемое волостное
имущество
В порядке публичных торгов с
начальной ценой в 72 000 евро
решено провести отчуждение
находящегося в собственности
волости Ляэне-Харью объекта недвижимости по адресу г.
Палдиски, ул. Рае 32, (№ части
регистра 3223102, кадастровый признак 58001:002:0510,
площадь 2160 м², земля 100%
коммерческого назначения). На
участке находится паб Paldiski
Pubi (известный также как
Valge Laev).
В порядке публичных торгов также отчуждается объект
недвижимости по адресу поселок Карьякюла, ул.Э.Вильде
тее 5, где находится сгоревшее
шестиквартирное здание, которому грозит обрушение, а
также внешне здание портит
общий вид улицы и требует
приведения в порядок. Начальная цена для всех шести единиц
квартирной собственности составляет 8000 евро.
Особое планирование
метанолового завода
23 июля члены волостного собрания единодушно одобрили
начало особого планирования
в волости Ляэне-Харью строительства метанолового завода,
а также развитие необходимой
инфраструктуры для его функционирования и стратегическую оценку экологического
воздействия.

В ходе проведения особого
планирования будет найдено
наиболее подходящее место
в волости Ляэне-Харью для
строительства
метанолового
завода и его инфраструктуры.
Весь процесс планирования
организует волость Ляэне-Харью. Инициатор строительства
завода, предприятие Larkwater
Group SA, заключило с волостной управой договор, на
основании которого девелопер
берет на себя обязательства по
финансированию составления
особого планирования и оценки экологического воздействия.

Первое чтение второго
дополнительного бюджета
2019 года
Изменения в бюджете вызваны
тем, что поступления подоходного налога превышают запланированные на 3%. Кроме того,
бюджет пополняют средства
из фондов поддержки и поступающий от разработки полезных ископаемых повышенный
налог на ресурсы. В общей
сложности доход от основной
деятельности будет увеличен в
бюджете на 370 000 евро.
В расходах по основной
деятельности, в числе прочего, выросли средства на пособия по уходу за ребенком и
школьные пособия. Школам и
детским садам будут выделены средства на хозяйственную
деятельность и на неотложные
ремонтные работы.
В результате продажи волостных активов выросли доходы от инвестиций.
За счет дополнительных
средств будет покрыта стоимость ремонтных работ на
волостных объектах недвижимости и на развитие комплекса
монастыря Падизе будут направлено 220 000 евро. Помимо
этого, будут выделены средства
на софинансирование строительства парковки при железнодорожной станции Клоога.
Выручка от основной деятельности возрастет на 185 488
евро, на столько же увеличится
объем инвестиций.
Программа развития
центрального
водоснабжения и
канализации на 2019–2030 гг.
Прошло первое чтение программы развития центрального водоснабжения и канализации волости Ляэне-Харью на
2019–2030 годы. В документе

дан подробный обзор текущей
ситуации.
Программой развития предусматриваются краткосрочные
и долгосрочные мероприятия и
необходимые для них инвестиции общем объеме примерно в
50 миллионов евро. Подавляющая часть запланированных на
ближайшие годы 23 миллионов
евро покрывается субсидиями.
В первую очередь будет построена система ЦВК в Лауласмаа,
подготовка к строительным работам уже идет. В ближайшее
время план развития ЦВК будет
опубликован, и тогда можно будет выступать с предложениями и дополнениями.

Дневной центр и центр
по интересам Вазалемма
объединяют с Палдиским
центром по интересам
Работавшие до сих пор как отдельные учреждения дневной
центр волости Вазалемма и
центр по интересам Вазалемма
решением волостного собрания
объединены с Палдиским центром по интересам.
Дневной центр волости Вазалемма действует в поселке
Румму, по адресу Сирели 14,
где оказываются разные социальные услуги; на том же этаже
работает семейный врач. Молодежный работник дневного
центра останется по-прежнему
в помещениях на
Сирели 14. Там же нуждающиеся смогут и далее пользоваться услугами помывки и два
раза в неделю нуждающихся
будет принимать специалист по
социальной работе.
В состав центра по интересам Вазалемма, ныне объединенного с Палдиским центром по интересам, входили
народный дом Вазалемма,
спортивный комплекс Румму,
руммуское футбольное поле,
вазалеммаский теннисный корт
и помещения для работы кружков в бывшем здании волостной
управы Вазалемма по адресу ул
Ранна теэ, 8. Спортивные сооружения центра по интересам
Вазалемма, как и связанные с
ними работники и функции,
переходят Палдискому спортивному центру. Состояние
народного дома Вазалемма
плохое, его дальнейшая судьба пока неясна. Молодежный
работник центра по интересам
Вазалемма продолжит работать
в помещениях бывшего здания
управы Вазалемма.

Установлен порядок
поддержки молодежной
деятельности по интересам
в волости Ляэне-Харью
На основании порядка поддержки молодежной работы,
оказывается поддержка деятельности по интересам жителей волости до 19 лет. Подавать заявки на выделение
дотаций для оплаты работы
тренеров и руководителей,
мест тренировок или учебных
помещений, на хозяйственные
нужды, на частичное возмещение расходов на учебные пособия и на прочие связанные с
деятельностью расходы можно
девять месяцев в году. Поддержка выделяется, как правило, организациям, ведущим
деятельность по интересам на
административной
территории волости. Деятельность по
интересам вне административной территории волости поддерживается, если для такой
деятельности по интересам
собственные возможности у
волости отсутствуют.
С 1 января 2020 года документы будут рассматриваться
через Информационную систему персональных расчетов
(PAI), до тех пор прием заявок
осуществляется по электронной почте.
Подавший заявку на выделение поддержки на деятельность по интересам может также раз в год просить поддержку
мастерского уровня. Это денежная субсидия для индивидуальных или командных занятий на
уровне не ниже чемпионатов
Эстонии и мероприятий высшего ранга.
Квартирное товарищество
может арендовать землю
для системы управления
отходами
Волостное собрание в порядке
принятия решения предоставило квартирному товариществу
Muuli 3. Г.Палдиски, в аренду
мыслимую часть принадлежащего волости Ляэне-Харью объекта недвижимости на отрезке
1 по улице Mуули (№ раздела
регистра 14797550, кадастровый признак 43101:001:0383).
Участок земли площадью около
319 м2 нужен для организации
системы управления отходами
квартирного товарищества. На
участке будет построен хозблок. Земля предоставляется в
аренду на 20 лет по цене 300
евро в год.

Волостные
чиновники
завоевали
III место
8 Команда нашей волости

Фото: Частное собрание

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

ски состоялись соответственно
23-е и 24-е заседания I созыва
волостного собрания Ляэне-Харью.

завоевала на Летних днях
Союза городов и волостей
Эстонии почетное III место.
Бесстрашные волостные чиновники приняли участие в
веселых спортивных стартах
и выступили с самодеятельностью, перевоплотившись в
испанцев на Евровидении. В
летних днях, проходивших в
Йыгевамаа, в Гостевом доме
Вооре, приняли участие около 200 человек из 16 самоуправлений.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ ПАДИЗЕ 335 ЛЕТ
Марика Лаанес,
руководитель занятий по интересам основной школы Падизе
8 18 мая основная школа Падизе, которая входит и в число

учредителей Общества Форселиуса, отметила свое 335-летие
и провела встречу выпускников, которых собралось около 200
человек.
Двери нашей школы были открыты для всех желающих.
Можно было посмотреть выставку работ учащихся и попробовать вкусный школьный суп. Вышла в свет 4-я часть сборника
«Padise pajatusi» с созданными за пять лет учебы стихами, рассказами и рисунками.
Потом все собрались в народном доме на торжественное
заседание и концерт. Бывшим учителям и директорам вручили
цветы, после чего слово получили гости. Музыку крутили диск-жокеи Ennu Ratas.
Это был приятный и яркий день рождения. Спасибо вам, дорогие выпускники! Ваше активное участие украсило праздник.

Архитекторы интерьера создают для
руммуских детей веселую игровую комнату
обычного в том, что в детских
садах и школах идет ремонт,
строители, а то и родители, вовсю орудуют малярными валиками. В детском саду Румму тоже
ведутся работы по обновлению,
а в одной из групп их на этот
раз поддерживает Эстонский
союз архитекторов интерьера
(ESL) с помощниками.
«Очень здорово, что волость Ляэне-Харью приняла
наше предложение, – говорит
офис-менеджер ESL Кристийна
Райд и знакомит с благотворительным проектом. – Архитекторы интерьера считают
важным повышение осведомленности работающих в самоуправлении людей именно
о проектах, финансируемых с
привлечением целевой аудитории. Если принимать решения,
ориентируясь только на вкус
заказчика, без внимания может
остаться множество деталей,
которые необходимо учитывать
при проектировании общественных помещений. Здесь волость Ляэне-Харью стала в хорошем смысле пионером, наше
сотрудничество конструктивно
и интересно всем сторонам».
Группа поддержки ESL предоставила лучшие материалы и
решения, и архитекторы надеются, что результат понравится и волости, и воспитателям,
и родителям, но прежде всего
– малышам, для которых этот
игровая комната и создается.

Встреча города
и природы
Архитекторы интерьера Пирет
Сепп и Трийну Напсеппа так
говорят об идее помещения
группы Sinilill детского сада
Румму: «В качестве главной
задачи мы поставили перед собой создание дружественной
к детям среды, которая будет
поддерживать и учебную деятельность, и свободную игру. В
помещениях, которые получат
новое оформление, встретятся город и природа. Городское
впечатление будут создавать
дорожки на полу и силуэты
домов на стенах, призванные
выполнять несколько задач. В
первую очередь, дома помогут
исправить одну из самых главных проблем детсадовских помещений – акустику. Помимо
шумоизоляции, экологичный
пинборд-линолеум можно использовать как доску объявлений. Это создает отличные возможности для экспонирования
детских работ. Такие «домики»

Фото: Кайри Ранд

8 Летней порой нет ничего не-

Помещение группы Sinilill детского сада Румму до ремонта.

будут и в помещении группы, и
в раздевалке.
Другим элементом, с помощью которого мы хотим
обозначить город, станет проложенная на полу из экологически чистого линолеума улица с
несколькими пешеходными переходами. Небольшой участок
дороги позволит, например,
обучать дорожному движению.
Остальное пространство пола
будет покрыто как бы травяным
ковром (натуральный линолеум), который в спальне перейдет в дорожку из камешков,
ведущую к берегу моря».

Спокойное и веселое
окружение
Цветовые оттенки и стен, и
пола сознательно выбраны мягкими, чтобы они никак не раздражали ни детей, ни взрослых
за долгое время нахождения
в группе. Наша цель – создать
спокойную среду, которая будет
способствовать детским играм
и учебным занятиям, а не утомлять или возбуждать. Цветовые
акценты в помещении будут
созданы элементами мебели и,
что важнее всего, – сами дети
своей жизнерадостностью и
красочными игрушками сделают так, что группа никогда не
будет выглядеть скучной.
Мы верим, что хорошо
оформленное помещение помогает разностороннему развитию детей и создает условия
для того, чтобы из них вырос-

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

ли люди, которые ценят архитектуру и дизайн среды. Когда
мы, взрослые, вспоминаем свой
детский сад, то основное, за
что цепляется память, обычно
как раз и связано со зданием
детского сада и его помещениями. И это тем более заставляет
задуматься и внести свой вклад
в создание дружественной к
детям и современной среды», –
объясняют архитекторы.

Надо обращать внимание на
среду, в которой растут дети
По словам члена консультативного совета ESL и одной из
инициаторов благотворительного проекта Иви-Эльз Шнейдер, ESL вместе со своими
партнерскими фирмами продолжит уделять внимание ситу-

“

Наша цель – создать спокойную
среду, которая будет способствовать
детским играм и
учебным занятиям,
а не утомлять или
возбуждать.

Сотрудничество со
спонсорами
Если обычно критерием выбора материалов для ремонта детских учреждений оказывается
приемлемая цена, то для ремонта группы Sinilill партнеры
Эстонского союза архитекторов
интерьера предложили лучшие
из возможных материалов.
Компания Lincona помогла с линолеумом. Натуральное
покрытие пола изготовлено из
возобновляемых материалов и
создает детям приятные условия для игры и развития. Многофункциональные стены из
экологически чистого шумопоглощающего материала предложило предприятие Floorin, о
веселых светодиодных светильниках для занятий малышей позаботилась фирма Hektor Light,
подвесной потолок с сертификатами Ecophon Advanced об
очень хороших акустических
характеристиках и микроклимате предоставила компания
Saint-Gobain, а краски для стен
и отделки – Akzo Nobel Eesti.
Материалами для строительных работ и небольшими
средствами проект поддерживает Ehituse ABC во главе с
Рейго Орасом, а недостающую
мебель выбирают на складе
Kitman Thulema.
Волость Ляэне-Харью инвестирует в ремонт напольных покрытий детского сада
Rummu 10 000 евро. Но большая часть работы еще впереди, т. к. в серьезном ремонте
нуждаются также фасад и крыша здания. Посольство США в
Таллинне согласилось поддержать ремонт в сумме в 300-400
000 евро. Идет проектирование,
и к осени 2020 года работы по
реновации планируется завершить.

Пляж Кейбу стал раем для детей
Фото и текст: Сигне Вайкла, директор детского сада в Румму
8 Одним летним июньским утром ребята из детского сада Рум-

му вместе с учительницей отправились на пляж Кейбу поиграть
в подвижные игры. Под пляжными соснами дети искали ведерки с сюрпризами, а на береговой линии играли в веселые игры.
В этот раз купаться не ходили, но водичку потрогали.

Фото: Елена Славина

ации в детских садах. «Мы еще
много лет назад решили, что
будем стараться помогать самым маленьким членам нашего
общества, нашему подрастающему поколению». Архитектор
интерьера считает, что мы обращаем мало внимания на среду, в которой растут маленькие
дети, и не осознаём, насколько
сильно влияет пространство
на формирование ребенка. «С
помощью благотворительного
проекта мы приведем в порядок
некоторые находящиеся в плохом состоянии помещения детсадовских групп. Благодаря нашему красивому оформлению
люди стали больше обращать
внимание на дизайн детских
садов», – радуется Иви-Эльз
Шнейдер.

ajaleht@laaneharju.ee

Основная школа Эмари ушла в историю и на
смену приходит новый сотциальный центр
8 На фотографии последний выпуск основной школы Эмари и

ее учителя. С этой осени школа из-за нехватки учеников закрывается, а 35 ее учеников продолжат учебу в Палдиски, Кейла,
Падизе и Вазалемма.
Построенное в 1979 году здание школы будет преобразовано в опорный центр, в котором запланированы помещения для
собраний, дневной центр, услуга по субсидированному проживанию, а также социальные жилые помещения.

| Бюро переводов Tõlkebüroo NEON | Напечатано в типографии Printall | Тираж 1000 экземпляров

3

АВГУСТ 2019 | No 7 (18)

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

Куда жители волости Ляэне-Харью могут
отдать свою использованную одежду и обувь?
Пункты сбора

О тендерах по водному
хозяйству Лауласмаа

Контейнер у Keila Selver
(Humana Eesti)

Предназначен для целой и чистой
одежды, обуви, бытового текстиля,
аксессуаров (сумки, пояса) и игрушек.

Пеэтер Шнейдер,
председатель совета AS Lahevesi

Контейнер на станции
переработки отходов
Карьякюла (MTÜ Riidepunkt)

Предназначен для целой и чистой
одежды, обуви, бытового текстиля,
аксессуаров (сумки, пояса) и игрушек.

8 Проект сооружения центра-

Комната друга в старом
здании школы Харью-Ристи
(открыта по субботам с 11:00
до 16:00, тел. 5358 3632)

Принимается одежда, обувь, посуда,
хозяйственные принадлежности,
книги, мебель.

Вторичное использование в Клоога
https://www.facebook.com/groups/kloogataaskasutus/
Виртуальная барахолка Kirbukas (Лауласмаа)
https://www.facebook.com/groups/505302999535436/
Падизе
https://www.facebook.com/groups/padisevald/
Вторичное использование через социальных работников
Если нужно отдать мало использованные вещи, можно обратиться к
региональному социальному работнику

Что делать с ненужной
одеждой и обувью?
Теэле Кальюранд,
главный специалист по окружающей среде

8 В общественной комиссии волости Ляэне-Харью сформи-

ровалась рабочая группа, которая взялась за создание модели
зеленой волости. Для начала поставлена задача призвать самоуправление, общественность и бизнес серьезнее задуматься
о том, как беречь и защищать природу. Стратегическая цель –
разработать при участии специалистов разного профиля модель
волости со здоровой средой обитания, с дружественной к человеку и умной организацией жизни.
Вопросов, которые связаны с охраной природы, накопилось
много. Некоторые из них касаются нас ежедневно, некоторые
имеют более глобальный характер. Одна из многих таких повседневных тем – это скапливающаяся дома ненужная одежда.
Швейная промышленность считается в мире второй после
нефтяной по загрязнению окружающей среды. Каждый год выпускается около 80 миллиардов предметов одежды. За последние 20 лет объемы производства выросли на 400%. Примерно в
40% одежды используется хлопок, который известен как хороший для кожи материал, но выращивание которого на самом
деле оказывается очень высокой нагрузкой на природу. На
Социальных сетях
выращивание хлопка уходит
значительная часть испольесть группы, в кото- зуемых в сельском хозяйстве
химикатов и колоссальное
рых можно найти
количество воды – около 20
000 литров на 1 кг. Аральское
нового хозяина для
море – самый известный в
своей одежды, тек- Центральной Азии и, к сожалению, не единственный пристильных остатков мер того, как из-за возделыхлопка водоем потерял
или даже ненужных вания
большую часть своих водных
запасов.
пуговиц.
Первый зеленый совет –
это, конечно, меньше потреблять. Вторым мог бы быть
– носить одежду как можно дольше. К счастью, усиливается
тенденция повторного использования одежды. Прежде чем покупать новую одежду, непременно стоит не раз подумать, действительно ли она нужна, потому что текстильный мусор представляет собой очень серьезную глобальную проблему.
Знаете ли вы, что в среднем 40% всей купленной одежды
так и остается в шкафах, ее никогда не надевают, а примерно
треть всего бывшего в употреблении текстиля превращается
в отходы на свалке? Страны Европейского союза обязались к
2025 году обеспечить отдельный сбор текстильных отходов.
Кроме изменения потребительских привычек, каждый может
сам позаботиться о том, чтобы имеющаяся у него дома ненужная одежда оказалась там, где она пригодится.
Чистую и целую одежду можно снова пустить в обращение,
если сдать ее, например, в специальный контейнер или в комиссионный магазин. Кроме того, в социальных сетях есть группы,
в которых можно найти нового хозяина для своей одежды, текстильных остатков или даже ненужных пуговиц. Когда одежда
оказывается полностью изношенной, ее можно принести, например, в магазины H&M, через которые она будет направлена
на вторичное использование или переработана в изоляционный
материал.

“

4

Для реализации совместного проекта интегрированной коммунальной системы водоснабжения и
канализации волости Ляэне-Харью и Харку заключили договор о сотрудничестве. Акционерное соглашение подписали (слева направо): волостной старейшина Харку Эрик Сандла, волостной старейшина
Ляэне-Харью Яанус Саат и члены правления AS Lahevesi Ааре Каур и Рийна Карм.

строительство региональной
водоочистной станции Лауласмаа. К 31 июля поступили
оферты от семи предприятий.
Руководители проектов AS
Lahevesi прорабатывают представленные документы и в середине августа будет определен
победитель.Одновременно
в
рамках проекта интегрированной коммунальной системы
водоснабжения и канализации
( в дальнейшем ÜVK) Тюрисалу проводится тендер на проектирование и строительство
станции очистки сточных вод в

Кейла-Йоа, а также тендеры на
инженерные решения и услуги
надзора собственника для проектов ÜVK Тюрисалу и Лауласмаа. Оферты принимаются до
середины августа.
30 июля в рамках проекта
ÜVK Тюрисалу волость Ляэне-Харью, AS Lahevesi и волость Харку заключили акционерное соглашение, согласно
которому для деревни Тюрисалу и поселка Кейла-Йоа будет построена общая система
водопровода и канализации с
точками подключения, а также

будет расширена имеющаяся
станция очистки сточных вод
в Кейла-Йоа. Совместный проект волостей поддержит Центр
инвестиций в окружающую
среду в размере 8,8 миллиона
евро из Фонда сплочения ЕС.
Из бюджета волости Харку на
финансирование проекта будет
выделено 1,2 миллиона евро, из
бюджета волости Ляэне-Харью
– 0,3 миллиона евро. Собственное участие волости Харку в
проекте финансируется за счет
увеличения акций капитала AS
Lahevesi.

Авиашоу на авиабазе Эмари «100 лет ВВС Эстонии»
Сигрид Паула Пукк,
специалист ВВС по связям с
общественностью
8 13 июля 2019 года воен-

но-воздушные силы страны отметили свою 100-ю годовщину
воздушным шоу на авиабазе
Эмари, где можно было увидеть
более 30 видов авиационной
техники ВВС Эстонии и союзников.
Среди прочих выступила
команда по аэробатике польских ВВС Orlik, эстонский мастер высшего пилотажа Юри
Кальюнди на биплане Pitts
S-2A, истребитель ВВС Дании
F-16, американские истребители F-35. На развернутой на

земле выставке было представлено 25 единиц авиационной
техники, в том числе и натовский авиационный комплекс
радиообнаружения и наведения
AWACS, и транспортный самолет США C-130.
Впервые авиашоу было
организовано ВВС Эстонии
в 2014 году, когда отмечалась
95-я годовщина рода войск.
Военно-воздушные силы Эстонии были учреждены 21 ноября 1918 года – за неделю до
начала Освободительной войны. В 1920-х годах военное
командование решило, что день
рождения военной авиации будет отмечаться летом. Главная
причина – летная погода. В

возрожденных ВВС Эстонии
эту традицию продолжили: и в
июле 2014 года впервые провели авиашоу, посвященное
95-летию военной авиации
страны.
Подготовка к нынешнему
авиашоу велась в общей сложности три с половиной года.
Координирование
действий
с союзниками началось два
года назад, тонкая настройка – еще за два-три месяца до
мероприятия. По имеющимся
оценкам, 13 июля на авиабазе
побывали примерно 20 000 человек, а это рекорд! Весь день
автобусы объединения Tallinna
Linnatransport возили посетителей на мероприятие и обратно.

Помимо 200 военных летчиков, в проведении мероприятия помогали Департамент
полиции и погранохраны, помощники полицейских, Кейлаская рота Кайтселийта, военная полиция, а также срочники
Караульного батальона и Батальона логистики.
Мы очень благодарны всем
спонсорам, помощникам, союзникам, участникам и, прежде
всего, тем жителям Эстонии,
которые не поленились приехать и вместе с нами отметить
100-летие военно-воздушных
сил. Разумеется, нам есть чему
поучиться, и при организации
следующих мероприятий мы
учтем полученный опыт.

Фото ВВС: Маттиас Аллик, младший лейтенант Карл Альфред Баумейстер

Группы в соцсетях

лизованного водопровода и
канализации (ЦВК) вышел на
заключительный этап строительного тендера. Тендерные
документы на прокладку трасс
на территории сбора сточных
вод Лауласмаа заинтересовали многие предприятия. Весь
район и, соответственно, тендер разделили на части, чтобы
работы можно было вести максимально гибко. Оферты (предложения) представили девять
предприятий.
Совокупная бюджетная стоимость трех тендеров составляет 12 849 748,40 евро. Самую
низкую стоимость по всем условиям тендера представило
только одно предприятие. Самая дорогая оферта была почти
на четверть дороже бюджетной
стоимости проекта.
Согласно предварительным
итогам и решению тендерной комиссии AS Lahevesi от
26.07.2019, победителем признано предприятие, сделавшее
наиболее дешевое предложение. Название предприятия
будет оглашено по окончании
периода оспаривания. Решение комиссии направлено всем
участникам тендера. Если
возражений не поступит, с
победителем тендера будет
заключен договор и, в конце
августа-начале сентября 2019
года можно будет приступать
к выполнению работ.Одновременно проводится тендер на

Фото: Мадис Идунурм

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ
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Красивые дома Ляэне-Харьюмаа
8 В 1997 году, в День матери, президент Леннарт Мери провоз-

гласил Год украшения домов, возобновив тем самым начатое в
1935 году общенациональное движение по украшению домов.
Патроном движения по украшению домов Эстонии является
президент Эстонской Республики.
В этом году в Харьюмаа в 21-й раз состоялся уездный конкурс «Красивый эстонский дом».
Второго места в этом конкурсе в категории «красивый деревенский дом» был удостоен дом семьи Ээсмаа в деревне Падизе. Берег и долина реки Клоостри, текущей по границе хутора
Карьятсе, умело озеленены и красиво дополняют постройки. В
июле сад восхищал богатым цветением лилий.

Айли знакомит гостей со своей обширной коллекцией парковых роз.

Розовый сад в лесах Падизе
Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 В этом году лето чарует буй-

ством цветения. За последнюю
четверть века в озеленении общественного пространства стало намного больше цветов как
в столице, так и по соседству, в
Кейла. Люди больше не боятся
воровства и высаживают десятки тысяч луковиц тюльпанов и
прекрасные розовые клумбы.
Великолепные розовые сады
притягивают взгляд, и одно такое цветочное море я нашла в
лесу Падизе.

Капризные розы среди лесов
В деревне Кобру, на хуторе
Сепа, в саду Айли Линрооз растет самая большая в Эстонии
коллекция парковых роз: 0,2
гектара покрыто 500 сортами
роз, 200 из которых относятся к
парковым сортам.
«Сюда, в леса, на родину
своего супруга Хейно, я попала
в 1964 году», – говорит хозяйка.
Хутор Сепа старинный, в конце
июля здесь прошла одиннадцатая встреча представителей
генеалогического дерева Линроозов. Сама по себе фамилия
Линрооз происходит от шведского слова «linros» (цветок
льна) и к розам никакого отношения не имеет.
«Я 40 лет работала акушеркой в Ида-Таллиннской центральной больнице. Когда вышла на пенсию, переселилась
в деревню на весь год. Хутор
Сепа расположен среди болот
и лесов, здесь так же холодно,
как в Куузику», – описывает
Айли условия, в которых растут розы. Эта весна сад не порадовала, некоторые сорта пропали. Бросается в глаза голая
арка для роз. «Но я этого так не
оставлю, я уже посадила новые
плетистые розы», – заявляет садовница.
Айли делит свой розовый
сад на старый и новый. В новом саду розовые кусты в рост
человека. «Свою первую розу
Pampas я посадила в 2004 году
после того, как побывала в розовом саду в Пыльтсамаа. Тогда
я еще и не думала, что сад ста-

В саду Айли привлекают внимание белые статуи и красные розы.

нет таким большим, как сегодня. Мне очень нравится выращивать парковые розы, потому
что они не так быстро вянут.
Парковые розы цветут один
раз, их цветки формируются на
прошлогодних побегах», – рассказывает Айли о своих любимицах. – А если тебе нужно,
чтобы цветы распускались на
протяжении всего лета, нужно посадить рабатковые розы
или какой-нибудь современный
сорт».

Любовь к розам сквозь века
Люди, которые считают, что все
эти царственные цветы – «просто розы», конечно, не знают,
сколько всего удивительного
существует в мире роз. Бывают
сорта с цветками, как у гвоздик, бывают – как у купальниц,
встречаются розы с шипами и
без шипов, аромат роз может
иметь яблочный или липовый
оттенок. Есть такие розы, которые во время цветения меняют цвет с светло-розового
на темно-фиолетовый. Айли
останавливается у каждого куста, и рассказывает, рассказывает... «Чувствуешь запах, что
это, по-твоему?» – спрашивает
она, протягивая мне плод, как
у шиповника. Запах терпкий.
«Да, это запах смолы. У античных сортов может быть так, что
цветки пахнут розами, а плоды
– смолой», – сообщает Айли.
У нее как раз много античных роз, то есть старинных

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

сортов. Самый старый – «Rosa
Sancta», его вывели еще в XIV
веке. Цветков у него так много,
что его красоту измеряют в квадратных метрах. К старинным
сортам принадлежит и «Аптекарская роза», из которой монахи сотни лет готовили эликсир.

Знаменитости розария
В мире зарегистрировано более
40 000 сортов роз. Финская «Тарья Халонен» – красивая розовая роза, выведенная специально для президента Финляндии,
пышным цветом цветет и в саду
у Айли. Айли останавливается
у следующего роскошного куста. «Это сорт «Императрица
Жозефина», выведен в честь
жены Наполеона, которая хорошо разбиралась в розах и в саду
у которой, говорят, было 200
кустов роз. Здесь цветки могли
быть и крупнее, но было мало
дождей», – сетует садовница.
Розовый сад Айли находится на
бывшем поле без всякой системы орошения.
Что выращивать?
Те, кто хочет насытить свой
сад сильным ароматом роз,
который чувствуется за много
метров, могут посадить какую-нибудь «Дамасскую» розу,
известную в арабских странах
своим маслом «Исфахан», или
выращиваемый в Болгарии сорт
«Казанлык». Из лепестков этих
сортов получают розовое масло, которое используется в про-

изводстве мыла и парфюмерии.
Пишут, что экстракт розовых
лепестков обладает антисептическими свойствами и помогает при лечении депрессии.
Сейчас выращивается много роз, выведенных в Канаде,
Финляндии и Латвии и популярных благодаря тому, что не
боятся холодов. Например, латвийский сорт Ritausma специалисты разрешают высаживать и
в северных садах.
«Если вы впервые сажаете
розу в своем саду, это может
быть Flammentantz. Этот сорт
есть практически во всех садах
Эстонии, потому что относительно морозостоек, вырастает
высоким и богато цветет», – советует Айли.

Гордый цветок требует от
садовника усердия
Роза хочет, чтобы ее окружили
заботой, растения все время
нужно омолаживать, обрезать
старые побеги и соцветия.
Много проблем доставляют
болезни. «В своем саду я травлю по-минимуму, с вредителями борюсь хвойным мылом и
«Фантой». От грибков использую раствор медного и железного купороса.
Хозяин, Хейно, помогает
стричь траву и приносить из
леса лапник для зимнего укрытия. Лапника нужно много, несколько полных УАЗов.
«Как укрывать розы, зависит от того, где человек живет
и какие сорта в саду растут. Например, античные розы боятся
холодов, их я на зиму укрываю
тщательно, – объясняет Айли.
– Сначала окапываю и укрываю от мышей еловым лапником. Затем делаю каркасы из
досок и столбиков и закрываю
сверху тяжелой крышкой, которую укрепляю камнями или
гвоздями, потому что здесь ветрено».
Как всякий опытный садовод, Айли с удовольствием
делится знаниями с начинающими любителями роз. Она
активно участвует в деятельности MTÜ Eesti Roosiklubi.
В середине июля в ходе рейда
этот клуб побывал и в розарии

У хозяйки Ли Ээсмаа есть уголок с цветистыми лилиями.

Айли. «Айли – настоящий энтузиаст роз», – сказала Ли Паланг
из клуба розоводов.
По словам побывавших в
саду любителей роз, Айли их
научила тому, что, отправляясь
в розовый сад, нужно всегда
помнить о двух вещах: в руках
должны быть ножницы, а губы
должны быть накрашены. Потому что великолепный цветок
ждет красивого садовода.

Наслаждаясь красотой на
скамье счастья
Айли любит пространственные формы и скульптуры. В
старом саду обращают на себя
внимание фонтан с Венерой и
высокая куча булыжников. Это

– гора счастья розового сада.
Хозяйка убеждена, что камни в
этой горке должны быть только красные и черные, и собраны они должны быть именно
в этом саду. Здесь же устроена
красно-черная скамья, композиционно объединенная с камнями.
Айли садится на нагретую
вечерним солнцем скамью
счастья: «Когда я сижу здесь
и смотрю на розы, я чувствую
себя так хорошо!».
Семье нравится жить в уединенном лесу: «Здесь очень
красивые закаты. День может
быть дождливым, но вечером
обязательно покажется солнце».
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Paldiski Ettevõtjate Liit / Teistmoodi Paldiski

Международная инвестиционная конференция
«Другой Палдиски» 28 августа в Палдиски
Эстер Туйксоо,
руководитель Союза предпринимателей Палдиски и оргкомитета конференции

8

То, что отдельная волость
является соучредителем крупной инвестиционной конференции международного значения,
– дело не обычное. Нацеленная в будущее конференция
«Другой Палдиски» пройдет
во второй раз, и это, видимо,
единственное в Эстонии мероприятие, рассматривающее
бизнес-среду и жизненная среду как единое целое .
В 2018 году, на первой конференции «Другой Палдиски»,
была выдвинута идея о том, что
город мог бы вырасти в современный промышленный центр
балтийского значения.
Что для этого нужно? И житель волости, и потенциально
переезжающий сюда при создании новых рабочих мест специалист хотят, чтобы жить здесь
было хорошо. Чтобы дома было
безопасно, чтобы дети росли
спокойно, чтобы важные услуги были в наличии, чтобы была
работа, а после работы – и развлечения. А в этом самую большую роль играет волость.
Чего хотят инвесторы? Инвесторам нужно, чтобы была
земля, коммуникации, чтобы
работала логистика, имелись

работники, и чтобы налоги
мотивировали инвестировать
именно в Эстонии.
Союз
предпринимателей
Палдиски собрал под свое крыло многих деятелей Ляэне-Харьюского уезда. Союз работает в сотрудничестве с уездом,
и сегодня можно сказать, что
предприниматели
Палдиски
одобряют руководителей волости (как волостную управу, так
и волостное собрание) за их нацеленность на будущее. Инвесторы чувствуют, что их здесь
ждут, хотя волость при этом и
предъявляет требования, обеспечивая поддержку инвесторами развития местной жизни.
Быстрый рост инвестиций
заставляет спросить, как крупные инвестиции в инновационные области изменят жизнь
простых инвесторов, местных
жителей и Эстонии в целом?
Ответы на этот вопрос
предлагают и международные
экономические объединения, и
ведущие политики и ученые, и
руководители местного уровня.
Доклады инвестиционной
конференции сосредоточены на
проблемах, которые важны для
всей Эстонии.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас опишет, в какой мере промышленные инвестиции являются
базисом развития государства.

Развитие жизненной среды волости –
это важно
Яанус Саат, волостной старейшина Ляэне-Харью

8 В нашей волости 12 630 жителей. Важнейшим экономическим

центром является Палдиски, где предпринимательство развивается очень быстро.
В программе развития волости заданы цели до 2030 года в шести областях деятельности. Мы хотим предложить своим жителям
привлекательную жизненную среду, сильное и современное образование, хорошие возможности для занятий спортом и активного отдыха. Кроме того, мы хотим создать предпринимательскую
среду с инфраструктурными решениями, привлекательными для
бизнеса.
Цель – превратить Палдиски в промышленный центр Балтийского моря – амбициозная, и чтобы ее достичь, нужно много работать. Очень важно, чтобы мы работали над репутацией Палдиски,
чтобы город стал очень привлекательным для инвестиций. При
этом для самоуправления на первом месте стоит местный житель,
так чтобы наряду с промышленным центром существовала и привлекательная жизненная среда. Современное предприятие может
иметь большое производственное здание, где большинство работ
автоматизировано, так что рабочих мест не предлагается. Тогда
польза для жителей волости может оказаться минимальной. Или
может оказаться, что на производстве занята иностранная рабочая
сила, и снова пользы для местного самоуправления ноль. Большое
значение имеет создание высокооплачиваемых рабочих мест. Жизненная среда должна быть такой, чтобы такой высокооплачиваемый работник захотел поселиться в Палдиски.
Самоуправление и предприятия сотрудничают хорошо. Радует, что бизнес чувствует социальную ответственность перед обществом. Мы как самоуправление поставили перед собой задачу,
чтобы параллельно развитию предпринимательства шло развитие
жизненной среды. С этим согласен и бизнес, во имя этого мы вместе и работаем.

Как предприниматель может
улучшить жизненную среду
Керсти Вяйнсалу,
OmaKoduMaja AS, руководитель проектов
8 OmaKoduMaja AS – созданное в 2002 году дочернее предприя-

тие Alexela Group, которое занимается девелопментом недвижимости. Более 50% наших девелоперских проектов связаны именно
с городом Палдиски и уездом Ляэне-Харью. Еще на начальном
этапе своей деятельности мы увидели в Палдиски потенциал на
рынке как коммерческой, так и жилой недвижимости.
6

Бизнесмен Пеэп Сийтам на прошлогодней конференции «Другой Палдиски».

Среди прочих способствующих
инвестициям факторов работающие в Палдиски предприятия
выделяют хорошее сотрудничество с местным самоуправлением. Председатель правления
Союза самоуправлений Харьюмаа Андре Сепп представит
способствующие инвестированию факторы. Речь пойдет о
потребности в новой кольцевой
железной дороге.

Председатель волостного
собрания Ляэне-Харью Кюлли
Таммур, которой хорошо знакомы чаяния и опасения жителей
волости, на примерах из местной жизни покажет, как найти баланс при формировании
деловой и жизненной среды.
Председатель правления Enefit
Green Ааво Кярмас остановится на общественной пользе ветрогенераторов.

Мы поспособствовали тому, чтобы у местного самоуправления
появились подходящие помещения, куда все жители города могли
бы добираться самостоятельно (лифт, инвалифт), в этом же здании
разместилась городская библиотека. Мы реновировали детский
сад Naerulind, обустроили футбольное поле с искусственным газоном.
В связи с реновацией здания по адресу Раэ, 38 мы привели в
Палдиски долгожданный Konsum (раньше здесь был только местный Дом торговли, и люди ездили за покупками в Кейла) и дали
возможность развивать свой бизнес мелким магазинчикам.
Помимо этого, мы создали Технопарк Палдиски, в который
предприниматель может прийти и сразу создать свое дело.
Мы провели полную реновацию трех пятиэтажных жилых домов, в результате чего позволили улучшить жилищные условия
примерно 180 семьям. Сейчас мы сдаем в аренду около 30 квартир, но спрос значительно выше.
В дальнейшем мы собираемся поставить новые окна в Палдиской Николаевской церкви.

Что такое насосная гидро
аккумулирующая электростанция, и
какая от нее волости польза
Пеэт Сийтам, Enrgiasalv OÜ
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Насосная электростанция – это энергетическая скважина, которая снижает для потребителя цену электричества и создает домохозяйствам и предприятиям Эстонии хорошие возможности для
выработки электроэнергии без угрозы стабильности для энергосистемы. Польза насосной станции для самоуправления аналогична
ее пользе для других экономических регионов всего мира: крупные солидные инвесторы, помимо дохода от налогов (в случае насосной станции семизначного), создают и приводят в регион необходимые для оказания услуг крупным предприятиям предприятия
малого и среднего бизнеса, которые дают работу в первую очередь
местным жителям. А повышение качества жизненной среды, на
котором постоянно делается акцент, – это на самом деле не результат реализации крупных инвестиций, развитие жизненной среды
для деятельности крупных инвесторов идет параллельно с реализацией инвестиций. Сейчас мы самостоятельно занимаемся развитием железнодорожной, шоссейной и электроэнергетической
инфраструктуры региона.

Руководитель
недавно
успешно вышедшей на биржу
компании Tallinna Sadam Валдо Кальм расскажет, почему
Палдиски – хорошее место для
инновационных предприятий.
Тему с точки зрения своего
опыта поддержит Март Ундрест из Центрального общества рыбоперерабатывающих
предприятий Эстонии. Перспективные цели поможет по-

ставить министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго.
В целом можно сказать, что
к 2030 году в Палдиски запланированы инвестиции в объеме
миллиарда евро. Это означает
колоссальное развитие не только экономики – наравне с экономическими достижениями
нужно обращать внимание и
на развитие жизненной среды
города.

Как создать баланс между
предпринимательской и жизненной
средой?
Кюлли Таммур, председатель волостного собрания Ляэне-Харью

8 Наша волость не является в Эстонии исключением в том, что

страдает от структурной безработицы, когда на определенные
рабочие места работников буквально не найти и одновременно
есть люди, которые хотят работать, но не могут найти работу. В
какой-то мере смягчает проблему маятниковая миграция, возможности удаленной работы и самозанятость. Ездят на работу в другой населенный пункт и внутри волости, и в сторону столицы, но
это, скорее, естественный ход вещей, который никак специально
организовывать и не нужно – такие перемещения определяет рынок, человек ходит на работу там, где ему выгоднее и приятнее,
а ее близость к дому является лишь одним из факторов при приятии решения о найме. С точки зрения налоговых поступлений
может показаться, что волости интересна только высококвалифицированная и высокооплачиваемая рабочая сила, но на самом деле
нам нужны совершенно любые рабочие места, главное, чтобы их
можно было заполнить подходящими людьми, и, конечно, будет
совсем прекрасно, если всех эти знатоки и умельцы найдутся в нашей волости. Мы будем только приветствовать, если работодатели
будут позволять, предлагать и смелее рекламировать обучение и
переобучение, которое создает для людей возможность развиваться и приобрести новые нужные навыки, в том числе если предыдущий опыт не на сто процентов годится для трудоустройства на
конкретном месте.
Крупнейшими работодателями в волости Ляэне-Харью являются Alexela Terminal, Северный порт, терминал ESTEVE, Ekoy
Elektroonika, сельхозпредприятие Laheotsa Talu и рыбное производство M.V.Wool, то есть в основном производственные и транспортные компании. Это вполне логичная специализация ввиду
близости к столице, разнообразных транспортных возможностей
и наличия крупного порта. Все предприятия предлагают очень
разные рабочие места для людей с разными знаниями и умениями.
Поэтому все они являются важными партнерами для волости, ведь
занятость людей на месте является условием того, что волости будет поступать доход от налогов, позволяющий развиваться.
Нашу волость характеризует большая территория и неравномерная плотность населения. Есть регионы, где в большом здании
школы почти нет детей, а есть такие, где в школе уже сейчас тесно. Требует развития и обслуживания и очень обширная дорожная
сеть, в том числе нужно закончить прокладку велосипедно-пешеходных дорожек, которые важны как с точки зрения безопасности
дорожного движения, так и в контексте возможностей для занятий
спортом. Наши главные приоритеты – это, конечно, дети и возможности для передвижения людей. Жить в волости должно быть
хорошо.
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Чемпионат Палдиски по грилю

Волостная управа
Ляэне-Харью сообщает

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Новорожденные
волости

8 Решением № 72 от 23.07.2019 Ляэне-Харьюской волостной управы
принята детальная планировка объекта недвижимости Kadakaranna (кадастровый признак 58001:001:0194, площадь 20,1 га).
Согласно планировке, Kadakaranna делится на 3 участка. Поз. № 1
предназначена для расширения порта, например для складирования грузов с прибывающих судов. Согласно установленным Министерством
финансов условным обозначениям планировки, целевым назначением
участка является 100% портовая земля (LS). Созданный земельный участок поз. № 2 зарезервирован для подстанции. Планируемое целевое назначение земли – 100% производство и распределение электроэнергии
(OE). Созданный земельный участок поз. № 3 – под кольцевой перекресток. Планируемое целевое назначение участка – 100% транспортное
(LT). Поз. № 1 допускает строительство до 14 четырехэтажных складских
зданий. Максимальная высота зданий – 18 м (абс. 24,5 м). Максимальная
наземная площадь застройки зданий – 76 900 м2, площадь застройки ни
под одним из зданий не превышает 6000 м2. Закрытая брутто-площадь
планируемых наземных зданий составляет 153 800 м2, процент застройки
всей планируемой территории – до 40%.
Согласно планировке, целевое назначение указанной в общей планировке города Палдиски рекреационной земли меняется на портовое.
Реализация детальной планировки не оказывает существенного влияния на окружающую среду; прогнозируемое влияние на экономическое
развитие волости положительное.

20 июля в Палдиски прошли дни города, кульминацией которых стало определение лучших
мастеров гриля. Победила команда Rein & Co, и лучшей местной командой, то есть лучшими
мастерами гриля Палдиски, стали представители палдиского молодежного ополчения Noored
Kotkad и Kodutütred. Хороший результат показала и команда волостных чиновников.

Спортсмены
волости
в десятке
В командном зачете
по триатлону IRONMAN
Tallinn волость Ляэне-Харью
представляли (на фото слева
направо) Эйко Тоом (плавание), Карлис Пуусепп (велосипед) и Артур Раук (бег),
которые заняли восьмое место среди 33 участников.
Успешному проведению
этого крупного мероприятия
помогали 75 волонтеров из
Ляэне-Харью, которые были
заняты на пунктах питания
велосипедной дистанции.
8
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8 Решением № 69 от 23.07.2019 Ляэне-Харьюской волостной управы
принята детальная планировка объекта недвижимости Aedevahe (кадастровый признак 29501:007:1291) и прилегающей территории.
Меняющая общую планировку волости Кейла детальная планировка
инициирована решением № 111 от 28.08.2018 Ляэне-Харьюской волостной управы.
Необходимость в обновлении планировки обусловлена несоответствием существующего сельскохозяйственного комплекса экологическим требованиям. Рядом с существующим сельскохозяйственным
комплексом запланирована новая роботизированная молочная ферма,
телятник, хранилище жидкого навоза и инженерные сооружения общей
строительной площадью 3000 м2.
В общей планировке волости Кейла для этой территории планировки
производственное целевое назначение не предусмотрено, поэтому данное изменение произведено в соответствии со сложностью планируемых
мероприятий, а также с приведенными на стр. 50 пояснительной записки к общей планировке сведениями относительно решающей причины изменения общей планировки в соответствии с ч. 3 ст. 142 Закона о
планировании. Указанное на чертеже общей планировки волости Кейла
сельскохозяйственное назначение участка Aedevahe, занятого под сельскохозяйственный комплекс, частично меняется на участок под производственную застройку (TP). Для остальной части участка целевое назначение остается прежним. В соответствии с детальной планировкой, на
участке Aedevahe можно возвести новое животноводческое здание суммарной строительной площадью 3000 м2. Максимальная высота здания
12 м, уклон крыши 10–45°, устойчивость к ветру TP-2. Кроме того, будет
построено хранилище жидкого навоза и инженерные сооружения (скважина, биоочиститель, место забора противопожарной воды из пруда с
сухим гидрантом). Парковка разрешена на своем участке. Ливневая вода
должна впитываться в почву. Планировка не оказывает существенного
влияния на окружающую среду и экономику волости.

София Ланг
Сандер Серов
Мерлин Ирв
Торми Канепи
Янар Ярвала
Андрей Байдуков
Роберт Мармор
Йон-Элиас Репола
Лука Клобушняк
Арманд-Рико Кугаппи
Ханна Пикпылд
Элли Ноа Виснапуу
Элианор Рянвее
Реми Койк

Фото: Эстонский союз гриля

8 Решением № 66 от 23.07.2019 «Прекращение составления детальной
планировки» волостное собрание Ляэне-Харью прекратило составление
планировки, инициированное решением № 159 от 27.12.2018 «Инициирование составления детальной планировки без инициирования стратегического оценивания» волостного собрания Ляэне-Харью.
12.06.2019 владелец объекта недвижимости Pargi в деревне Кяэсалу волости Ляэне-Харью подал в волостное собрание Ляэне-Харью
заявление о прекращении составления детальной планировки объекта
недвижимости Pargi, инициированного решением № 159 от 27.12.2018
волостного собрания Ляэне-Харью. Согласно п.2 ч. 1 ст. 129 Закона о
строительных планировках и учитывая заявление владельца объекта
недвижимости, а также мнение от 16.07.2019 постоянной комиссии по
окружающей среде и планированию, соответствующие материалы были
представлены в волостное собрание, которое решило прекратить составление детальной планировки для объекта недвижимости Pargi в деревне
Кяэсалу волости Ляэне-Харью.

8 Ляэне-Харьюская волостная управа сообщает, что решением № 63
от 23.07.2019 управа волости Ляэне-Харью инициировала составление
спецпланировки и стратегической оценки местного самоуправления.
Целью составления спецпланировки местного самоуправления является поиск в волости Ляэне-Харью наиболее подходящего места для
возведения метанолового завода и функционирования необходимой для
него инфраструктуры, а также составление по этому месту детального
решения для выдачи разрешения на строительство. Изначально известная территория планировки – вся территория волости площадью 644 км2.
Поскольку речь идет о сооружении, имеющем существенное пространственное влияние, а местоположение этого сооружения общей планировкой не установлено, в соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона о планировании инициирована стратегическая оценка.
С решением об инициировании спецпланировки местного самоуправления и стратегической оценке экологического воздействия можно
ознакомиться по рабочим дням (Пн., Ср., 9:00–17:00; Вт., Чт., 9:00–18:00;
Пт. 9:00–15:00) в кабинете 207 волостной управы Ляэне-Харью (Раэ, 38,
город Палдиски), а также на сайте волости по адресу www.laaneharju.ee.
8 Общественное обсуждение результатов публичной демонстрации эскиза детальной планировки Liiva tee 12 (кадастровый признак
29501:007:1512) и прилегающей к нему территории состоится 28.08.2019,
в 16.00, в зале заседаний волостной управы Ляэне-Харью по адресу Раэ,
38, город Палдиски.
8 Публичная демонстрация эскиза детальной планировки участка Männimäe tee 1 в деревне Меремыйза (кадастровый признак
29501:007:0527) и прилегающей к нему территории пройдет 02.09–
02.10.2019 в библиотеке Лауласмаа, в деревне Лауласмаа, на Клоогаранна
теэ, 20, и в здании Ляэне-Харьюской волостной управы по адресу Раэ, 38,
город Палдиски.
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Гости с волости съезжались, все приходы собирались

ДЕНЬ ПРЕДКОВ В КЛООГАСКОМ КУЛЬТУРНОМ

и молодежном центре 8 сентября, в 13 часов
Выступают женские и мужские ансамбли, сельская
капелла, солисты, играют духовые инструменты,
исполняются народные танцы
Предлагается питание. Танцуют все
Приглашается и стар и млад. Мероприятие бесплатное!
Клоогаский Союз пенсионеров Лодиярве

Департамент полиции и
погранохраны сообщает, что
с 1 июля удостоверяющие
личность документы выдаются
в Кейла по адресу Кескяльяк, 8а
по рабочим дням,
с 9:00 до 17:00.
Документы выдаются в порядке
живой очереди.

17 августа состоится палдиский
этап западноэстонского
велоралли

FIXUSSPORT
MARIMETSA KAPP 2019.

Marimetsa Kapp – это спортивное
мероприятие для всей семьи.
Информация и регистрация по
адресу http://marimetsakapp.ee/

Уважаемые пользователи садово-огородных участков Лехола!
OÜ Pillado Invest приступает к реализации детальной планировки,
установленной для участка Talukoht 3 в деревне Лехола. Это значит,
что пользование садово-огородными участками на принадлежащей
предприятию территории станет невозможным. Установленный девелопером
срок освобождения участков 31 мая 2020 года. К этому моменту с территории
садово-огородных участков должно быть вывезено движимое имущество их
пользователей. Девелопер также четко сказал, что новые посадки и посевы с
весны 2020 года на принадлежащей ему территории запрещены.
Волостная управа Ляэне-Харью сообщает, что лица, которые желают
получить взамен другой участок для садоводства и огородничества по адресу
Орискюла тез, 6 в деревне Лехола,
могут подать об этом заявление до 1 сентября 2019 года.

Прием проектных заявок в рамках
мероприятий LEADER Совета сотрудничества
Ляэне-Харью с 30.09 по 07.10 2019.
В регион работы Совета сотрудничества Ляэне-Харью входят волость
Ляэне-Харью (Палдиски, Кейла, Вазалемма, Падизе) и частично волость
Сауэ (Керну и Нисси).
Для подачи заявок открываются:
Мероприятия 1.1: Предприимчивость
Мероприятия 1.2: Товары и услуги
Мероприятия 2.1: Сообщество
Мероприятия 3: Северо-Западная Эстония
Дни консультаций для подающих заявки:
27.08, с 13:00 до 18:00, в помещениях пункта обслуживания Падизе
по адресу Кескузе, 3-1, Падизе
29.08, с 13:00 до 16:30, в административном центре Рийзипере
по адресу Нисси теэ, 53с, Рийзипере
29.08, с 13:00 до 18:00, в Палдиски по адресу Паэ, 38, III этаж
03.09, с 14:00 до 18:00, в Вазалемма по адресу Ранна теэ, 8, III этаж
04.09, с 14:00 по 19:00, в помещениях пункта обслуживания Кейла
по адресу Палдиски мнт., 21, Кейла
04.09 с 13:00 до 18:00 в народном доме Лайтсе, в поселке Каазику
В дни консультаций можно будет узнать о возможностях
финансирования своих проектов или задать конкретные вопросы по
условиям подачи заявок. Если дни консультаций вам не подходят,
свяжитесь с нами, и мы найдем возможность встретиться в удобное для
вас время и в удобном для вас месте. Воспользуйтесь возможностью!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ И УСЛОВИЯХ
ПОДАЧИ ЗАЯВОК РАЗМЕЩЕНА ПО АДРЕСУ WWW.VOMENTAGA.EE.
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Частные объявления

Детский сад Sipsik приглашает в свой коллектив
веселого и влюбленного в свое дело

Покупка автомобилей.
Aвтомобили требующие
ремонта, без техосмотра, или
На ходу. Tel 58190200
autohoov@gmail.com
Спиливаю опасные деревья,
обрезаю изгородь, яблони.
Tel 5210334
AS Operail предалагает работу
помощнику машиниста в
Палдиски. Обучение на месте.
Дополнительная информация
6157626. www.operail.com/

Следующая
волостная газета
Ляэне-Хаcью
выйдет 17 сентября.
Продаётся 2/х комнатная
квартира (39,2 м2) в городе
Палдиски, от хозяина. Квартира
находится на 5 этаже, с видом
на море. Мебель входит в
цену, оценочный акт имеется
(26 000€). Цена 23 000€.
Тел 51912437

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЯ,
который исходил бы в своей
работе из детского творческого потенциала,
а также ценил бы сотрудничество.
Просьба присылать свои заявления и CV до 29.08.2019
по адресу direktor@lasipsik.edu.ee.

Саксофоны в Клоога
17 августа, с 14:00 до 18:00
В культурном и молодежном центре Клоога
Выступают Лембит Саарсалу,
Валерий Филимонов,
Лаури Кадалипп,
Оскар Арикайнен
Лотерея, лакомые закуски от местных умельцев
На детской площадке шалит Карлсон
Мероприятия для всех возрастов
Организатор – культурный и молодежный центр Клоога

Музыкальная школа Палдиски приглашает

в струнный оркестр музыкантов, играющих на
струнных инструментах
Приходите вне зависимости от уровня
мастерства и возраста
Прослушивание пройдет
в музыкальной школе Палдиски
Смело пишите по адресу
keelpilliorkester@mk.edu.ee или звоните
по номеру 56982345 Марилиз-Мирьям Кург

LAULASMAA KOOL PAKUB TÖÖD
Laulasmaa Kooli projektijuhile
Laulasmaa Kooli psühholoogile
Laulasmaa lasteaia õpetaja abile
Klooga lasteaia muusikaõpetajale
Klooga koolimaja klassiõpetajale
Lehola koolimaja logopeedile
Lehola koolimaja koristajale
Lehola lasteaia muusikaõpetaja
Laulasmaa Kooli köögiabile
Laulasmaa Kooli majahoidjale

Тринадцатый поход из серии

«KÕNNIME LASTE JA TERVISE HEAKS»
(«ХОДИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЗДОРОВЬЯ»)
состоится 18 августа в Мадизе.
Рассказывать истории будет родившийся и выросший
в Мадизе Тойво Кальве, автор книги
«Мадизеские истории».
Участники похода смогут
купить книгу за 10 евро.
Начало похода в 11:00
от комбайнерского сарая у церкви.

«Ходим для детей и здоровья» – это
благотворительная серия походов, средства от
которой пойдут в Фонд поддержки недоношенных
детей Таллиннской детской больницы.
Собранные деньги будут переданы
в фонд 17 ноября, в Международный день
недоношенных детей.

Dokumentide laekumise
viimane tähtaeg:
21.08.2019
Kontaktid:
info@laulasmaakool.ee,
tel: 608 8900

УСТАНОВКА И МАРКИРОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ
https://www.omniva.ee
Для того, чтобы ваши почтовые отправления были доставлены
вовремя в целом и неповрежденном виде, позаботьтесь о
том, чтобы ваш почтовый ящик был установлен и маркирован
должным образом. Почтовые ящики подходящего размера можно
приобрести в интернет-магазине и в почтовых отделениях.
УСТАНОВКА И МАРКИРОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ
Перед установкой почтового ящика непременно сообщите нам
о своем желании посредством онлайн-формы, чтобы мы могли
согласовать с вами установку.
Убедитесь, что ваш почтовый ящик достаточно вместительный и
стойкий к погодным условиям.
Почтовый ящик необходимо устанавливать:
– на заборах перед частными домами;
– если забор отсутствует, то в близи входной двери со стороны
улицы;
– в многоквартирном доме — в вестибюле на первом этаже;
– в деревнях почтовый ящик устанавливаются в месте,
расположенном на разумном расстоянии от места жительства
или нахождения пользователя почтовых услуг, к которому
обеспечен круглогодичный доступ почтового транспортного
средства.
Если для доступа к почтовым ящикам в многоквартирном доме
необходимо использовать ключ или код двери, то необходимо
сообщить нам об этом по телефону 661 6616.
Держите ваш почтовый ящик запертым на замок, чтобы его
содержимое не пропало.
Правильно маркируйте свой почтовый ящик.
КАК ПРАВИЛЬНО МАРКИРОВАТЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК?
В многоквартирном доме на почтовом ящике должен быть указан
номер квартиры
На почтовом ящике частного дома необходимо указать номер
дома, если улица уже указана должным образом
В сельской местности на почтовом ящике укажите название хутора
и имя пользователя ящика
На групповом почтовом ящике укажите свое имя/наименование,
название хутора или предприятия, с указанием номера дома или
квартиры
РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ
Устанавливая почтовый ящик, непременно следует учитывать
размер отверстия в почтовом ящике для опускания
корреспонденции. Максимальный размер почтового отправления
230 x 330 x 20 мм (длина, ширина, толщина), поэтому при установке
необходимо убедиться, что размеры отверстия будут достаточными
для того, чтобы поместилось почтовое отправление с максимально
допустимыми габаритами.

VARI multifunktsionaalsed ja aastaringsed masinad talu- ja
maakodu töödeks, aednikele haljastus- ja heakorratöödeks jne.

KOMPLEKTEERI TÖÖRIIST NII KUIS SULLE VAJA!

MULTIFUNKTSIONAALSED MASINAD

PUULÕHKUJAD

Motoplokid lisaseadmetega
aitavad teha eri tööülesandeid

Horisontaalsed ja
vertikaalsed

Elektritööd
Elektripaigaldise käit
Päikeseelektrijaamad
ATS hooldus
TERA AS info@tera.ee
503 5222
www.tera.ee
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Kõrge rohu niitmiseks,
ka kuivatamise eesmärgil

Esindused: Tuleviku tee 10, Peetri ja Tehnika 7, Saku
www.vari.cz
www.aiataht.ee
facebook.com/aiataht
MÜÜK • GARANTII • HOOLDUS • KULU- JA VARUOSAD
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