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Молодые гиды Вазалемма
открывают для себя Саарема

Живущие в Лауласмаа женщины
сохраняют культурные традиции

Как спасти мир
от мелкого мусора

8 Ученики краеведческого кружка

8 Двухлетний курс изготовления народных

8 Почему мелкий мусор настолько опа-

Основной школы Вазалемма посетили
6 сентебря Сааремаа. стр. 3

костюмов завершился презентацией красивых
комплетов одежды. стр. 5

сен и как всемирный день уборки может
остановить его распостранение. стр. 6

«Пару лет назад одна эстонская девочка сказала
мне, что открыла для себя совершенно новую
точку зрения на русскоговорящих. Это было
очень приятно услышать», – Хельве Мандзоло
радуется устранению предрассудков.

В деревне Лехола библиотека из здания
школы переехала в модульный дом
Марье Сухаров

располагалась в одном здании
с детским садом – начальной
школой Лехола.
В начале сентября работники еще суетились между
библиотечными ящиками, а открыться для читателей они планируют в конце сентября.

8 В регионах, где по мере уве-

Тесная школа Лехола
В здании школы Лехола, которое было построено в 1987 году
как детский сад – начальная
школа, сначала учились до 4-го
класса. С 2003 года здесь учатся до 6-го.
На детсадовской стороне
сегодня уже четыре группы
с пятьюдесятью малышами.
В общей сложности в здании
учатся 104 ребенка.
И.о. директора школы Кади-Ингель Кунгла говорит, что
с этого учебного года сводных
классов в школе Лехола больше
не будет, поэтому нужно как
минимум еще одно помещение. В качестве быстрого и не
слишком затратного решения
предлагался переезд из школы
библиотеки, которой для этого
нужно было найти новое место.
«Я не говорю, что это самый
лучший вариант, но видно, что
у школы Лехола очень хороший
потенциал роста, потому что
детей становится больше».
Перед
самоуправлением,
которое отвечает за школу,
стоял выбор: спроектировать
к зданию школы пристройку и
запланировать строительство,
что требует времени и денег,
или выбрать более быстрое и
менее дорогое решение в виде
модульного дома.
Быстрое и практичное
решение
Опыт в отношении модульных
домов у волости уже был. В Харью-Ристи, Клоога и Лауласмаа
в модульных домах размещены

“

К дому приложили
руку не менее пятидесяти человек
из десяти предприятий.

Фото: Марье Сухаров

личения молодого населения
увеличивается и число малышей, самоуправления часто
оказываются перед проблемой
поиска недостающих мест в
школах и детских садах. И в
нашей волости есть не поспевающие за требованиями времени
школы и детские сады, которые
страдают от нехватки помещений. Больше всего мы рассказывали о тесноте в школе Лехола, но места мало не только там.

С переездом библиотеки из школьного здания третий класс школы Лехола получил более просторные
помещения. По словам классного руководителя, новый класс теплый и солнечный. Довольны и как
раз повторяющие тут математику 13 мальчиков и девочек.

детсадовские группы, а в Лауласмаа в арендованном модуле
учится один школьный класс.
Было решено заключить
договор о покупке модуля для
Лехола. По результатам тендера модульный дом заказали у
работающего в нашей волости
предприятия Akso-Haus. Срок
исполнения – четыре месяца.
В общей сложности в бюджете
волости на возведение здания
библиотеки предусмотрено 92
000 евро, куда входит также
подключение его к коммуникациям. Стоимость модульного
дома составляет 71 988 евро,
плюс расходы на прихожую и
пандус.

Дом прибыл
Путь будущего книгохранилища из расположенного в Вазалемма завода к своему постоянному месту приписки во дворе
школы Лехола начался утром
15 августа. Несколько часов
возни с мощным краном – и во
второй половине дня 20-тонный корпус дома был поднят на
фундамент, и можно было приступать к отделочным работам.
По словам Таави Самарюйтеля, руководителя проектов крупных клиентов фирмы
Akso-Haus, которая производит
модульные дома, на заводе весь
процесс строительства прошел
по плану. Немного пришлось
подумать по поводу местоположения, потому что из-за особенностей грунта вместо свайного
нужно было класть ленточный
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Библиотекарь Пилле Пикаяго расставляет на полках как
школьные учебники, так и популярную литературу.

фундамент. Также пристроили
прихожую и пандус.
«К дому приложили руку
не менее пятидесяти человек
из десяти предприятий. От
проектировщиков и специалистов разных строительных
специальностей до транспортной компании», – сказал Самарюйтель, который тоже пришел понаблюдать за процессом
установки здания библиотеки
Лехола.

Третья упаковка книг
Площадь нового здания библиотеки Лехола – 56,7 м2. По

словам библиотекаря Пилле
Пикаяго, у них в фонде около
12 000 книг. «Полок хватает, но
на несколько квадратных метров дом мог бы быть и больше! Сейчас мы считаем, что
здесь поместится 9000 единиц
хранения». То, что останется,
будет перевезено в библиотеку
Вазалемма.
Библиотекарша Пилле, как
зовут ее дети, работает в библиотеке Лехола с 1993 года,
когда библиотеку Лохусалу
переселили в мызу Лехола. С
1995 года библиотека, являясь и школьной, и публичной,

Быстрое сооружение
модульного дома
Руководитель продаж бизнес-клиентам и руководитель
проектов домостроительного
завода Оскар Стерн представляет продукцию своей фирмы:
«Модульный дом доставляется
на объект целиком (пол, крыша,
четыре стены), и часто внутри
он окончательно отделан, как
в случае с нашим домом». Дом
можно назвать перемещаемым,
потому что его можно целиком
доставить на место и увезти в
течение всего того времени,
пока он существует. «Сейчас
у нас имеется информация о
домах, которым более десяти
лет и которые успешно меняют
свое местоположение. Учитывая наш 15-летний стаж, существенно более давних примеров
и не найти», – отметил Стерн
достоинства их продукции.
«Самое сложное при строительстве таких домов – это
управление всем процессом»,
– отметил он. В связи с тем,
что по сравнению с обычным
строительством дома сооружаются почти в десять раз
быстрее, весь процесс нужно
очень хорошо спланировать,
чтобы все необходимые работы были сделаны своевременно
(общее строительство, работы
на трассах и с электричеством,
вентиляция), и убедиться в том,
что рабочие не путаются друг
у друга под ногами. Об этом
заботятся опытные прорабы и
руководители проектов. Одновременно нужно следить, чтобы весь необходимый материал
своевременно был в наличии.
Для этого трудятся менеджеры
по закупкам, складские работники и водители.
По словам руководителей
домостроительного
завода,
эстонским
самоуправлениям
стоило бы поучиться на опыте
других стран, где эксплуатируется много именно модульных
домов. Компания AS Akso-Haus
построила разнообразные общественные здания (школы,
детские сады, дома престарелых и иммиграционные центры) в Финляндии, Швеции и
Германии. «Если в здании требуется несколько помещений,
тогда к дому добавляется модуль, а если нужно сократить, –

дом без проблем разбирается и
перевозится», – добавил Стерн.

Можно убедиться воочию
Ассортимент Akso-Haus одними лишь социальными объектами не исчерпывается , компания
обслуживает и частных клиентов, которым нужен дом. Фирма разработала уникальную
технологию, которая позволяет
строить на заводе состоящие
из одного модуля дома вместе
с бетонным фундаментом. Для
клиента это означает исключительную простоту при строительных работах, потому что
почти 100% работ сделаны на
заводе. Установка такого дома
занимает всего пару дней, и уже
вечером первого дня уже можно
пользоваться всеми его функциями. Как сказал директор по
продажам Таави Веллесте, про
их частные дома говорят, что
по поводу них празднуют не
праздник стропил, а новоселье.
Жителям из своей волости
домостроительный завод предлагает льготные условия по
перевозке и установке частных
домов. Для получения более
подробной информации AksoHaus приглашает подробнее ознакомиться с готовыми домами
в Вазалемма, по адресу Хаапсалу мнт., 7с, и на сайте компании
www.aksohaus.ee.
Организаторы перевозок
обладают глазомером и
опытом
Поскольку речь идет о крупногабаритных грузах, при исполнении заказа первоочередную
важность имеют возможности
доступа. Поэтому приходят и
чуть ли не рулеткой измеряют ширину улиц и оценивают
высоту линий электропередач.
Доставка пройдет удачно, если
маршрут предварительно осмотрен и согласован. Давний партер завода Akso Haus – очень
опытная транспортная фирма
JTH Eesti OÜ, которая консультирует при прохождении сложных маршрутов. Руководитель
проектов Оскар Стерн доволен:
«Еще не бывало такого, чтобы
какой-то наш дом не был доставлен в назначенное место.
Хорошая подготовка исключает
такую возможность и в будущем».
С переездом библиотеки
из школьного здания третий
класс школы Лехола получил
более просторные помещения.
По словам классного руководителя, новый класс теплый и
солнечный. Довольны и как раз
повторяющие тут математику
13 мальчиков и девочек.

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

1

CЕНТЯБР 2019 | No 8 (19)

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

Волостное собрание приняло
второй дополнительный бюджет
О нашей среде обитания
Яанус Саат, волостной старейшина

8 Вот и лето прошло, летние отпуска кончились, школы при-

ступили к учебной работе. Первые школьные дни принесли
и неприятности: часть школьных автобусов ATKO, которые
должны были обслуживать Лауласмаа, в первый школьный
день заставили детей ждать на обочине. Я искренне прошу
прощения перед всеми учениками и родителями, кого эта тема
затронула.
Много говорилось о том, как совместить жизненную и
предпринимательскую среду. Зачастую обычные жители не
заинтересованы в развитии предпринимательства, если они
не получают от него непосредственной пользы. В то же время
мы должны понимать, что предприниматель создает для людей
рабочие места и таким образом пополняет бюджет волости доходами от налогов.
Палдиски привлек немало внимания в связи с планируемым строительством метанолового завода. В СМИ прозвучало,
будто решение уже принято и завод в Палдиски будет. Тут я
заявляю, что такого решения нет. Инициировано рассмотрение спецпланировки, которое продлится примерно 2–2,5 года.
Когда оно будет завершено,
тогда мы сможем говорить
о решении, о том, будет ли
завод и где.
Зачастую обычные
Развивая
предпринимательскую среду, мы не
жители не заинтедолжны забывать о развитии жизненной среды. От
ресованы в развитии
каждого предпринимателя
или застройщика, который
предпринимательобратил внимание на нашу
ства, если они не поволость, мы ждем, чтобы
в своем бизнес-плане
лучают от него непо- он
предусмотрел и вклад в
средственной пользы. развитие среды обитания.
С чем общественность может быть несогласна? – это
вопрос, на который предприниматель должен найти ответ вместе с самоуправлением. По другому сегодня нельзя.
За лето мы внесли значительный вклад в улучшение жизненной среды в населенных пунктах. У Карьякюла появилось
пешеходно-велосипедное сообщение с городом Кейла. Кроме
того, активно занимались вопросами благоустройства Карьякюла. Из общественным мест убран мусор, косятся газоны,
приведена в порядок автобусная остановка. Старый грязный
павильон снесли, а остановку перенесли на другое место. Спасибо жителям Карьякюла и члену волостного собрания Алексею Шатову, который поставил себе целью улучшение жизненной среды Карьякюла.
Осенью Румму получит игровую площадку, будет приведено в порядок все озеленение поселка. Также к концу этого года
игровую и спортивную площадку получит поселок Харью-Ристи.
Еще в этом году начнется строительство центральной площади Палдиски. Кроме того, вдоль главной улицы Палдиски
будут установлены новые скамейки и мусорные ящики. В августе на улицах Палдиски установили камеры наблюдения, которые подключены к полицейским дежурным центрам. Камеры
установлены для охраны людей и их имущества.
Приятная, поддерживающая здоровье жизненная среда
нужна всем, в том числе и предпринимателям, потому что веселый и здоровый человек – он и работник хороший. Очевидно, что лучше всего для предпринимателей и самоуправления
– счастливый человек, который уважает свою родную волость
и для жизни и развития которого здесь всё есть.
В развитие такой среды обитания, в которой люди с радостью готовы поселиться, мы с предпринимателями должны
вносить свой вклад и в дальнейшем.

“

Программа развития
отопительного хозяйства
Падизе 2019–2029
Волостное собрание утвердило программу развития отопительного хозяйства сетевого
региона
централизованного
отопления деревни Падизе на
2019–2029 годы. Программа
развития анализирует регион
централизованного отопления
Падизе комплексно, оценивая
перспективы работы систем
энергоснабжения и обеспечения топливом. Для снижения
энергопотребления
составители программы развития рекомендуют полностью или
частично реновировать подключившиеся к отопительному
региону здания. Также рекомендуется построить в Падизе
новую работающую на древесной щепе котельную (на 0,5
МВт) вместе с автоматическим

складом топлива. Ее стоимость
составит ориентировочно 350
000 евро. Эта программа развития размещена на сайте волости.

Оставшееся непроданным
волостное имущество будет
выставлено на продажу по
более низкой цене
Ляэне-Харьюская
волостная
управа признала провалившейся продажу неоднократно
выставлявшихся на аукцион
квартирных
собственностей.
Остались не проданы квартиры в поселке Клоога, по адресу
Метса, 13-1, а также в деревне
Харью-Ристи, по адресам Харью-Ристи, 4-9, 4-10 и 4-11. Также не удалось продать объект
недвижимости в Палдиски, по
адресу Садама, 16. В объявленном для отчуждения названного
волостного имущества аукционе участия никто не принял.
Волостное собрание решило снизить начальную цену
продаваемого имущества на
20%. Волостное имущество
будет выставлено на продажу
по следующим стартовым ценам: объект недвижимости в
Палдиски, на Садама, 16, – за
24 800 евро, квартирная собственность в поселке Клоога,
по адресу Метса, 13-1, – за 12
800 евро и в Харью-Ристи, по
адресу Харью-Ристи, 4-9, – за
11 200 евро, Харью-Ристи, 4-10
– за 14 400 евро и Харью-Ристи,
4-11 – за 12 000 евро.
За водоснабжение
деревни Меренука будет
отвечать некоммерческое
объединение
В порядке принятия решения волостное собрание постановило передать некоммерческому
объединению
Merenuka Küla (регистровый
код 80277997) в бесплатное
пользование до 31 августа 2029
года принадлежащий волости

“

Доходы бюджета
пополнились поступлениями подоходного налога.

Ляэне-Харью объект недвижимости – насосную станцию
Меренука (кадастровый признак 29501:007:1529, номер
части регистра 12938202, площадь 0,22 га). Скважина обеспечивает водоснабжение всей
деревни Меренука. По договору, пользователь берет на себя
обязательство содержать участок вместе с сооружениями в
порядке, а также покрывать все
связанные с пользованием имуществом расходы и обеспечивать исполнение вытекающих
из правовых актов экологических требований.

Волость купила объект
недвижимости в Лауласмаа,
по адресу Кивиринги теэ, 11
Принято решение о бесплатном приобретении волостью
Ляэне-Харью участка в деревне
Лауласмаа, по адресу Кивиринги теэ, 11 (номер части регистра
11445150, кадастровый признак
43101:001:0032, площадь 0,04
га, 100% производственное назначение), с находящимися на
нем сооружениями.
При составлении детальной
планировки Хеликюла между
волостью Кейла и заинтересованными в детальной планировке лицами был заключен
договор о строительстве соответствующих детальной планировке инфраструктуры и путей
доступа, а также о передаче общественного пространства.
Теперь совместные собственники объекта недвижимо-

сти выразили желание передать
волости готовый участок с выстроенными сооружениями. На
приобретаемом объекте недвижимости имеются пожарный
резервуар и необходимый для
его заполнения водопровод.
К объекту недвижимости 7 в
деревне Лауласмаа, Kiviringi
tee L1, кадастровый признак
43101:001:0033 проложена дорога общего пользования.

Отчуждение
квартир в Румму
В порядке принятия решения
волостное собрание постановило произвести отчуждение
в пользу нынешних арендаторов принадлежавших волости
Ляэне-Харью в поселке Румму
квартирных
собственностей
по адресу Сирели, 5-4 (номер
части регистра 9027402, общая площадь 36,00 м2, цена
3500 евро) и по адресу Сирели, 5-13 (номер части регистра
9028302, общая площадь 36,80
м2, цена 4500 евро) Указанные
жилые помещения не требуются волости для исполнения ее
задач.
Прекращено составление
детальной планировки
Волостное собрание согласилось с желанием нового собственника объекта недвижимости в поселке Вазалемма, по
адресу Яама, 26 (кадастровый
признак 86801:002:0157), об
аннулировании инициированного ранее составления детальной планировки, меняющей
общую планировку волости
Вазалемма. Новый собственник объекта недвижимости не
хочет делить участок Яама, 26
надвое, а планирует построить
один особняк, который будет
вписываться в стиль застройки
окрестностей. Это позволит сохранить на большой площади
участка естественные лесные
угодья.

До Карьякюла
можно добраться
пешком и на
велосипеде
8 Связывающую поселок Ка-

рьякюла с Кейла велосипедную
и пешеходную дорожку ждали
и планировали давно. Прокладываемая до волости 2,5-километровая
велосипедно-пешеходная дорожка получила
предварительное
покрытие.
Далее будут устанавливаться
столбы освещения, и с этим
надеются закончить до осенней
темноты. Проект софинансируется Фондом регионального
развития Европейского союза.

Фото: Марье Сухаров

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Второй дополнительный
бюджет на 2019 год
Во втором чтении утвержден
второй дополнительный бюджет на 2019 год. Доходы бюджета пополнились поступлениями подоходного налога,
которые больше запланированных на 3%. Добавятся также
средства из фондов поддержки
и поступающий от разработки
полезных ископаемых повышенный налог на ресурсы. В
общей сложности доходы от основной деятельности вырастут
на 370 000 евро. В расходах по
основной деятельности в числе
прочего выросли средства на
пособия по уходу за ребенком
и школьные пособия. Подчиненным учреждениям будут
выделены средства на расходы
особой важности. В дополнительный бюджет вошел и ремонт сцены народного дома
Падизе. Выручка от основной
деятельности возрастет на 185
488 евро, на столько же увеличится и объем инвестиций.

Вдоль новой велосипедно-пешеходной дорожки остануться расти нетронутые дубы.

Работы, необходимые для прокладки трасс в Лауласмаа, начаты
Ааре Каур,
член правления AS Lahevesi

Новая автобусная линия
Палдиски–Лауласмаа–Лохусалу–
Кейла-Йоа!
С 1 сентября Центр общественного транспорта Северной Эстонии
продлил маршрут автобусной линии № 110. Теперь можно доехать
на общественном транспорте до Лауласмаа, Лохусалу и Кейла-Йоа.
С февраля 2020 года будут уплотнены графики автобусных линий 145
и 146. Расписание маршрутов доступно на сайте peatus.ee
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8 AS Lahevesi заключил дого-

вор на строительные работы с
подрядчиком по тендеру «Разработка централизованного водоснабжения и канализации на
территории сбора сточных вод
Лауласмаа» AS TREV-2 GRUPP.
Договоры также заключены с
поставщиком услуг надзора
за прокладкой водопроводных
трасс и канализации и за про-

ектированием и строительством станции очистки сточных вод – Tallinna Linnaehituse
AS. Строительный подряд Лауласмааской очистной станции
получила компания Schöttli
Keskkonnatehnika AS.
Геологическая база всей
проектной территории (180 га)
в настоящее время обновляется
, чтобы определить местоположение других коммуникаций
и получить от Telia Eesti AS
и Elektrilevi OÜ необходимые

согласования для начала строительства.
Начало строительных работ запланировано на ноябрь.
Не позднее, чем за неделю до
начала работ все собственники земельных участков будут
письменно уведомлены об этом
по почте. К работе приступят
восемь бригад, которые будут
прокладывать по 18–20 метров
трассы в день на различных
участках работ. Строительные
работы продолжатся и в зимнее

время, за искл. сильных холодов (мороз ниже 15 градусов) .
После приемки места подключения и выдачи координат
собственники земельных участков смогут ходатайствовать о
субсидии по программе KIK
«Строительство инфраструктуры водоснабжения и канализации частных лиц».
Дополнительная
информация о субсидии доступна на
сайте KIK kik.ee/et/toetatavadtegevused
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На мероприятии «Лодки на озере» выступал ансамбль «Jäääär».

На мероприятии «Саксофоны в Клоога» выступали
популярные музыканты.

Востанавливаем старые и создаем
новые традиции
8 Чтобы насладиться последними днями лета и прекрасной

Юные гиды познакомились в деревне Асва с бытом эпохи викингов.

Учебная экскурсия краеведческого кружка
школы Вазалемма на остров Сааремаа
Маргит Леволл
руководитель краеведческого
кружка
8 6 сентября члены краевед-

ческого кружка основной школы Вазалемма отправились
на учебную экскурсию на Сааремаа. Этой поездкой были
награждены ученики, которые
летом активно представляли
мызу и школу Вазалемма. В
рамках программы «Забытые
мызы» каждое лето проводятся дни открытых дверей, где
дети могут применить знания,
полученные ими в течение
учебного года, каждый час
проводя экскурсии по главному зданию и парку мызы.
На Сааремаа школьники получили возможность понаблюдать за экскурсиями, которые
проводят профессиональные
гиды. Информативная и тре-

“

В рамках программы
«Забытые мызы»
каждое лето проводятся дни открытых
дверей, где дети могут применить знания, полученные ими
в течение учебного
года, каждый час
проводя экскурсии по
главному зданию и
парку мызы.

бующая внимания экскурсия
началась с замка Курессааре.
Музей крепости Курессааре настолько богат материалами, что
в нем можно провести несколько дней. В замке пришлось довольно быстро переходить из
зала в зал. Мы благодарим гида
Гуннара Усина за очень содержательную и интересную экскурсию.
В середине дня мы устроили пикник у кратера Каали,
после накопившихся впечатлений и душа, и тело требовали
отдыха.
Экскурсия продолжилась в
Деревне викингов Асва. В ходе
дней открытых дверей нашу
мызу посетила Анна-Лийза
Ыйспуу из Деревни викингов
Асва, это и подтолкнуло нас к
поездке на Сааремаа. Ученики
школы Вазалемма провели для
нее экскурсию, и юных гидов

пригласили нанести ответный
визит в Деревню викингов
Асва. Там нас приняли очень
сердечно и радушно. Юные любители краеведения и истории
смогли пострелять из лука и
познакомились с бытом эпохи
викингов. От всего сердца благодарим Анну-Лийзу Ыйспуу
за теплый прием. Асва – замечательное место!
По пути на паром мы успели сделать короткую остановку
в Лаймьяла, на родине Деборы
Вааранди, где в честь столетия
поэтессы был открыт прекрасный бронзовый монумент. Мы
послушали рассказ членов Общества природы Лаймьяла об
их работе в сферах природы и
культуры.
И отправились домой, на
материк через Мухумаа и проливы.

природой Клооги, общиной и Центром культуры и молодежи
было организовано несколько мероприятий:
- Четвертый день домашних кафе Клоога, детей развликает фокусник Марко.
- Саксофонисты в Клооге - выступали Лембит Саарсалу, Валерий Филимогов, Лаури Кадалипп и Оскар Арикайнен
- В третий раз прошел праздний конца лета «Лодки на озере»
- Первый волостной день бабушек и дедушек,
Все мероприятия ради которых стоило выйти из дома и погостить в Клоога!
Организаторы: НКО Лодиярв, Центр культуры и молодежи в
Клоога и Общество пенсионеров Клооги Лодиярв - признательны всем кто нашел дорогу в Клоогу! Спасибо, что вас было так
много в этом году!
Сделаем Клоога лучше!

Уже второй раз организованная волостной управой «Ночь
древних огней» собрала в Клоогаранна тысячи людей.
Публику заводили барабанщики Дона Ульвика и радовали
прекрасные мелодии Койта Тооме.

Захватывающее лето в Охту
8 Летние каникулы еще только

начались, когда деревня Охту
уже была готова к проведению
своего третьего детского лагеря. Четыре дня снова наполнились увлекательными занятиями.
Первый день лагеря дети
провели на хуторе Мяэ, где под
руководством Керту Лепиксааре занялись наукой, а ко второй
половине Ярмо Йохкем уже
подготовил дня них захватывающую приключенческую тропу на площадке RMK.
Во второй день дети собрались на деревенской площади,
чтобы провести его с сотрудниками спасательной службы
и пожарными-добровольцами
из Охту.

Мероприятия третьего дня
были распределены между двумя хуторами. На хуторе Салу
для детей провели занятие по
детской йоге, а на хуторе Муру
они готовили угощения по случаю окончания лагеря и мастерили отель для насекомых под
руководством Урмаса Веэрсалу.
Четвертый день привел детей на двор хутора Уналепа,
где они расписывали фото-стены, играли в мяч, катались на
качелях и при желании могли
попросить художественно расписать себе лицо. В завершение
лагеря был накрыт общий обеденный стол, за которым вместе
с родителями можно было полакомиться приготовленными
детьми угощениями.
Мы хотели бы поблагодарить волостную управу Ляэне-Харью, Selver и Veski-Mati,
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с помощью которых мы смогли
провести для детей летний лагерь.

Мемориальная доска
В рамках прошедшего 21 июня
в деревне Охту празднования
Иванова дня мы открыли на
деревенской площади мемориальную доску, которая будет напоминать нам о подарке деревни Охту к юбилею Эстонской
республики. Посаженные нами
прошлой весной липы стойко
перенесли засушливое и жаркое лето, а несколько деревьев
уже порадовали охтучан первыми цветами.
Собрание
4 августа прошло VI собрание деревни Охту. Собрание
уже традиционно проводится
в один день с Днем помино-

Фото: Урмас Веэрсалу

Криста Мааро
представитель общины

Дни детей в лагере Охту проходили на хуторских дворах и были заполнены
множеством занимательных и интересных занятий.

вения усопших в Охту. Гостей
угощали супом и выпечкой
местных хозяек, можно было
посмотреть фотоальбомы и

посетить выставку календарей
деревни Охту. О музыкальном
сопровождении позаботились
ансамбль пенсионерок Кейла

«Пюю» и гармонист Кайдо Рай
Калликорм. Летний сезон охтучане завершили экскурсией в
Санкт-Петербург.
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Урве Пурга
жительница Палдиски
8 Если перейти через рельсы около железнодорожной станции

Палдиски и немного пройти по заросшей травой дороге, окажешься на поразительно прекрасном, покрытом уступами берегу. В море виднеются острова Пакри, вода тихая и гладкая,
как стекло. В те времена, когда к морю еще можно было пройти
от Никольской церкви, концерты, которые проходили на берегу,
называли концертами стеклянного моря. В конце протяженной
береговой линии обычно стоит корабль. Чайки, камни, одинокие прохожие, небольшие компании, приятно проводящие время в тени деревьев. Все просто, никакого пляжного дизайна,
спокойный и красивый морской берег. В теплую погоду можно
встретить и купающихся.
Пляж каменистый, поэтому к воде подойти трудновато. Думаю, кроме меня есть еще те, кто надеется, что приведут в порядок доступ к пляжу, построят нормальный железнодорожный
переход, и тогда жители смогут гулять по берегу моря.
Большая часть морского побережья города занята портами
и закрыта для горожан. С июля и участок земли за железнодорожной станцией вместе с каменистым пляжем стал собственностью порта. Для защиты своих владений порт воздвиг стены и ограды, большая часть которых усилена еще и колючей
проволокой. Порт захватил даже мол, хотя им и не пользуется.
Он виден людям только через сетку забора. В один прекрасный
день порт закрыл для жителей проход к морю через холмы Мууламяэд, и дорога за Георгиевской церковью тоже оказалась перекрыта. И никто не протестовал.
На самом деле, людей просто никто не спрашивал, вероятно, многие были бы против. Трудно сказать, почему такие вопросы в нашем городе решаются подобным образом.
Сейчас жители недвусмысленно заявили, что они хотят в
своем городе иметь доступ к морскому побережью. Не только
пенсионеры, которым трудно добраться до пляжей Леэтсе или
Клоогаранна, и для которых даже пляж на улице Салавата расположен слишком далеко.
Каждый житель приморского города должен иметь право
гулять по берегу моря, любоваться закатом. То, что рядом находятся песчаные пляжи, где проходят концерты на лоне природы, не отменяет необходимости доступа к морю для жителей
города.
По этой причине люди сейчас собирают подписи, обращаясь к Sadamate AS с предложением одновременно с новой планировкой спроектировать променад и железнодорожный переход. Те, кто хочет поддержать это предложение, могут сделать
это в течение сентября, связавшись с автором статьи.
Наше предложение – меньшее из того, что мы можем требовать. Да, это не спасет прекрасную природу за железной
дорогой и поросшее можжевельником побережье, они будут
похоронены под складскими зданиями, но это хотя бы откроет
горожанам доступ к морю.
В нашем городе трудно ставить проблемы одновременно и
комплексно. Портовый город, построенный Петром I, становится поселением, принадлежащим Sadamate AS. А участки, не занятые портом, делят между собой другие крупные предприятия.
При разных управляющих восприятие целого отходит на задний план. Взятое Палдиски направление развития в качестве
промышленной столицы несет с собой реальную опасность
того, что однажды будет застроен и пляж Леэтсе, оставленный
горожанам в утешение, нет уверенности и в дальнейшей судьбе
пляжа на улице Салавата, если поступит очередное предложение от какого-нибудь замечательного промышленного предприятия...
Неужели наша волостная управа, призванная решать городские проблемы, не имеет для будущих промышленных предприятий иной кнопки, кроме зеленой? Хочется надеяться, что
имеет.

Молодежное лето в Тукси

8 В летние каникулы тридцать школьников из волости Ляэ-

не-Харью приняли участие в лагере языкового погружения
«Sõprussuhted läbi keele“. С Палдиской русской основной школой сотрудничали школа Ристи, Палдиская основная школа и
Палдиская гимназия.
В оздоровительно-спортивном центре в Тукси были созданы все условия для проведения мероприятий лагеря, обучения
эстонскому языку и получения интересных знаний об истории,
культуре и спорте Эстонии. Языковой лагерь был организован
за счет структурных фондов Европейского союза. Урве Лухт
4

Кади Торьюс,
родительница и закоперщица
проекта

8

В середине августа на радость любителей скейтбордов
и самокатов у въезда в Лехола
установили рампу. Чтобы это
сделать, понадобилось инициатива юной троицы – Сандры-Элийз Торьюс, Иво Радика и Мишель Изабель Торьюс, которые
написали проект, чтобы получить финансирование. Также
понадобились усилия одного
взрослого, который в них верил! Спасибо всем, кто поддержал: Федерации уличного спорта Эстонии, Pinnaseproff OÜ,
Андреасу Спренгеру и Aadeon
Ehitus OÜ, Эрки Рубену и волости Ляэне-Харью. Поклон строительной форме Laugus Projekt
OÜ!
Лехолаская рампа стала
реальностью благодаря проектному фонду Nopi Üles, который финансируется в рамках
утвержденной министром образования и науки и реализуемой
Эстонским центром работы с

Фото: Марье Сухаров

Приморский город Палдиски

Лехолаская рампа открыта для всех желающих!

молодежью, софинансируемой
Европейским социальным фондом программы «Вовлечение
молодежи, которой угрожает
изоляция, и повышение готовности молодежи к трудовой занятости».

Учебная поездка библиотекарей
в Финляндию
Кристи Отть,
палдиский библиотекарь

8

26 августа работники библиотеки волости Ляэне-Харью
посетили с учебной поездкой
новую центральную библиотеку Хельсинки OODI. Целью
поездки было получить обзор
предлагаемых в финских библиотеках услуг и направлений
развития библиотечного дела.
На конгрессе Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений
OODI была удостоена звания
лучшей в мире новой публичной библиотеки 2019 года. В
этом году ее посетило уже около 2 150 000 человек.
OODI – библиотека современная, в ней есть выставочные
помещения, кинозал, несколько кафе, студии звукозаписи,
учебные аудитории, детская
площадка, сдаваемые в аренду
кабинеты и комнаты для совещаний, многофункциональный
зал, места для проведения презентаций и собеседований, мастерские, игровые и медийные
комнаты, площадки для встреч,
места тишины. И всё это бесплатно! Платить нужно только
за используемый в мастерских
материал (бумагу, нитки, краски и т.п.).
Здание OODI имеет форму
корабля, в нем три этажа, общая площадь 17 250 м2, штат 54
человека.
Несмотря на огромную площадь, в библиотеке не миллионы книг – лишь треть площади
здания (3-й этаж) отведена под
книги, и экземпляров там около
100 000. Но через цифровые системы поиска имеется доступ к
3,4 миллиона книг, потому что
система охватывает множество
библиотечных филиалов.
Здесь много автоматов по
выдаче и сдаче книг, используется также посылочный робот,
который, поднимаясь на лифте,
отвозит возвращенные издания
из подвала обратно к полкам.
Библиотекарь выступает главным образом в роли консультанта.

Фото: Урве Лухт

ЖИТЕЛЬ СЧИТАЕТ
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Работники волостной библиотеки в лучшей публичной библиотеке мира в Хельсинки.

Библиотеки
предлагают
разнообразные
возможности
непрерывного обучения, поддерживающего у читателей
гражданские навыки и помогающего справиться в современном информационном обществе, – всё то, что связано с
информационной и коммуникационной техникой. Кроме того,

в мастерских учат обращаться
с разными инструментами,
3D-принтерами, швейными машинками, игре на музыкальных
инструментах и т.д.
В ходе визита было отмечено, что в Финляндии, как и в
Эстонии, библиотеки являются
центрами общественной жизни
и местом встречи. OODI оста-

вила мощное впечатление, увиденное там дало идеи о новых
услугах и о привлечении людей
к организации работы библиотеки.
Это была просто замечательная, расширяющая кругозор и подарившая пищу для
размышления поездка.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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Директор школы с широким
кругозором и богатым опытом

Жительницы Лауласмаа представили
дорогие национальные костюмы
8 В течение двух лет усердная и любящая национальную куль-

туру команда MTÜ Lahepere Kultuuriselts вела проект «Курсы
изготовления национального костюма». Каждая выпускница
курса изготовила комплект национальной одежды одного из
приходов. Всё выполнено вручную до мельчайших деталей –
от вышивки и оторочки рукавов до вязания чулок и перчаток и
изготовления головных уборов. Курсисток курировали мастера
рукоделия из MTÜ Rahvarõivas.
Мероприятие завершилось грандиозным показом выпускных работ и вручением дипломов во дворе музея Харьюмаа в
Кейла. Прохождение обучения – первый шаг к получению свидетельства мастера национального костюма. Все участницы
курса рассказали истории изготовления своих костюмов – как
выбирались узоры, какая ручная работа давалась с трудом и что
особенно удалось.

Марье Сухаров
8 В сентябре школьники рвут-

Фото: частная коллекция

Учительница Хельве с учениками лицея в Браззавиле в 1990 году.

Заботливая и надежная рукаводитель школы Хельве Мандзоло.

руку помощи нуждающемуся»,
– вспоминает Хельве атмосферу
далекого материка.
Живя в Конго, семья Хельве
всегда отмечала эстонские
праздники: «Интересно то, что
живя за границей, я скучала
по Эстонии, а здесь с ностальгией вспоминаю свои лучшие
годы жизни в Африке и теплые
отношения с людьми». А еще
ей не хватает свежих фруктов,
которые можно было найти в
огромном ассортименте в любое время года.

История Палдиской
общей гимназии
В 2013 году была открыта
Палдиская Общая гимназия, в
которую пришли учиться выпускники школ с эстонским
и русским языком обучения.
Раньше учащиеся обеих общин
посещали отдельные гимназии.
Решение о слиянии эстонских и
русских гимназических отделений стало для Палдиски очень
важным, знаковым. Поскольку
в городе преобладает русскоязычное население с глубокими
корнями, большинство сомневалось, что это сработает. Но
сегодня уже ясно, что именно
такая школьная система содействует политике интеграции, и
что дети разных национальностей могут прекрасно учиться
вместе.
Хельве поддержала идею
слияния школ с самого начала:
«Конечно, любое изменение немного напрягает и пугает, но мы
– учителя и ученики – довольно
быстро адаптировались».

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Одна школьная семья
В Палдискую Общую гимназию
поступает равное число выпускников эстонских и русских средних школ. Обучение проходит
преимущественно на эстонском
языке. Русскоязычные дети учат
на родном языке математику,
химию и русский как родной.
Государством предусмотрено,
что соотношение в программе
обучения предметов на эстонском и русском языках должно
составлять 60 процентов к 40.
«У нас эстонский даже перевешивает. Особенно радует то, что
результаты госэкзаменов у учащихся на эстонском в качестве
второго языка лучше средних по
стране», – отмечает Хельве.
Благодаря такой форме обучения дети теснее знакомятся с
другими народами и культурами, учатся лучше их понимать,
это позволило нам сплотиться в
одну школьную семью. «Пару
лет назад одна эстонская девочка сказала мне, что открыла для себя совершенно новую
точку зрения на русскоговорящих. Это было очень приятно
услышать», – Хельве радуется
устранению
предрассудков.
Также Хельве рада, что приходящие из Палдиской основной
школы дети отлично справляются и в гимназии. Я счастлива
ежегодно поздравлять наших
русскоязычных серебряных и
золотых медалистов.
Путь к хорошему
образованию
«У нас отличная основная школа», – продолжает знакомство

с местной школьной жизнью
Хельве. Основной задачей школы она считает создание для
детей хороших условий для
развития: «Благоприятная атмосфера мотивирует учащихся».
Хельве также считает важным наличие небольших классов: «Дети учатся с разной скоростью, и поэтому некоторые
из них нуждаются в поддержке.
Спецпедагог Инга Юриоя –
большая молодец, а то, как дети
развиваются под ее началом –
настоящее достижение. Этим
можно гордиться».
В новом году директору
школы хотелось бы больше
проектного обучения и углубленной интеграции между
предметами. В качестве одной
из проблем Хельве отмечает
ограниченность времени для
совместных мероприятий, поскольку не все учителя живут в
Палдиски.
«Ценности нашей школы –
открытость, творчество, толерантность и чуткость. Причем
чуткость я ставлю на первое
место», – говорит Хельве. Ей
хотелось бы, чтобы школа дарила как можно больше положительных эмоций, что также
отражается на учебной работе:
«Учитель и ученик должны
идти рука об руку по одному
пути, и лучше это делать в мире
и с радостью. Важно, чтобы
ученик понимал требования и
принципы учителя, а учитель
хорошо знал ученика и видел
его душу».

Мечты о новом
здании школы
Школе катастрофически не
хватает места. Актовый зал и
столовая расположены в одном помещении, а это мешает
проведению мероприятий. Дефицит места сказывается и на
обучении труду – мальчикам
негде преподавать технологии,
а девочкам – домоводство. Уже
несколько лет уроки трудового воспитания для мальчиков
проходят в Русской Oсновной
школе Палдиски. «Там тоже
условия не очень, но для нас
это выход из сложного положения», – признает Хельве.
Директор мечтает о большом школьном комплексе,
объединяющем в своих стенах
русскую и эстонскую основные
школы, гимназию,а возможно
и музыкальную школу с молодежным центром.

Анн Ряэмет – женщина прихода Кейла
Анне Яаксаар – женщина прихода Лихула
Диана Йыэяэр – женщина прихода Кодавере
Хелена Суурвярав – женщина прихода Кадрина
Яана Роос – женщина прихода Пайсту
Янне Текку – комплекты женских костюмов прихода Вяндра
Кая Хыймоя – коcтюм с капотом и комплект с сарафаном из
Харьюмаа
Карит Райдметс – женщина прихода Харью-Ристи
Кюлли Трей – женщина прихода Йыэляхтме
Леа Ургард – женщина прихода Кейла и женщина прихода
Куусалу
Май Латтик – женщина прихода Рапла
Марика Сарв – комплекты женского и мужского костюма Сету
Меэлике Реймер – женщина прихода Халлисте
Трийн Ноттон – женщина прихода Кихельконна
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На Черном континенте в
классах по сто человек
До Палдиской школы Хельве
обучала детей в африканской
республике Конго. «Я жила и
работала в экваториальном государстве 15 лет, от которых у
меня остались только хорошие
воспоминания. В столице Браззавиле я преподавала русский
язык во французской школе.
Классы были большими, я давала уроки почти сотне учеников за раз. Невероятно но факт
– это было довольно просто», –
говорит Хельве. По ее мнению,
этому способствовало уважение между учителем и детьми
и их большой интерес к изучению иностранного языка.
В Конго есть и государственные, и частные школы.
Частные школы набирают
популярность, поскольку, по
сравнению с платными школами, материальная база государственных школ не соответствует современным потребностям.
Школьный год начинается в октябре и длится до июля. Аналогично французской школьной
системе, начальные и средние
школы и гимназии представляют собой отдельные учебные
заведения. Одним из условий
окончания средней школы
и гимназии (лицея) служит
успешное прохождение государственных экзаменов.
В Африке Хельве оказалась благодаря своему супругу, с которым познакомилась в
петербургском университете и
который по сей день преподает французский в Таллиннской
32-й средней школе. «Я бы никогда не вернулась, но началась
гражданская война. Сейчас уже
наступил мир, но политическая
обстановка, к сожалению, нестабильна», – выражает свое
огорчение Хельве.
Встреча с ужасами войны
лицом к лицу, по мнению самой
Хельве, сделала ее сильнее и
по-прежнему придает сил в преодолении проблем. Это научило
больше ценить жизнь и окружающих ее людей. Я увидела,
насколько важную роль в том
обществе играют семейные ценности, чувство общности и уважение между членами семьи.
«Конголезцы бедны, но несмотря на это они жизнерадостны
и готовы немедленно протянуть

Великолепные комплекты
национальных костюмов изготовили:

Фото: Марье Сухаров

ся получать новые знания. На
плечах школьных директоров
лежит целая система – от простых хозяйственных распоряжений до ответственности за
учебную работу перед преподавателями и родителями. Управление школой требует твердой
руки, полного посвящения делу
и чуткости.
Палдиской Общей гимназией руководит милая улыбчивая
Хельве Мандзоло. Школа – ее
жизнь и хобби.
«Я переехала в Палдиски и
начала преподавать в школе 20
лет назад. За это время сильно
изменился как облик города,
так и ситуация с образованием.
Школа запала мне в душу, и я
чувствую себя ее частью. Мне
посчастливилось здесь расти
и развиваться, а с 2004 года я
руковожу школой», – поясняет
Хельве Мандзоло во вступлении к нашему интервью.

Если в повседневной жизни эстонцы предпочитают серую и
однотонную одежду, то выполненные на курсах рукоделия национальные костюмы порадовали яркими расцветками.
Над народным костюмом Кейлаского прихода.

Камера! Мотор!
В школе широко применяется
проектное обучение, чтобы разнообразить деятельность учеников и преподавателей. «Хорошо прошел проект «Класс+»,
который проводился вместе
с Лауласмааской школой», –
хвалит Хельве руководителей
проекта Пеэтера Хютта и Ингу
Мехиде. В результате проекта с
этой осени стартует мобильный
мультимедиа-класс. Речь идет о
переносных мультимедийных
устройствах (камеры, дроны и
т. п.), которые будут применяться в учебных мероприятиях как
в Лауласмаа, так и в Палдиски.
Учебной программой предусмотрены
факультативные
курсы мультимедиа для гимназистов. В кружок по интересам
смогут записаться ученики основной школы и гимназии.
Одной из целей учебного
года как раз и служит интеграция проектного обучения и
«Класса+», применение современных мультимедийных воз-

можностей и средств в учебной
деятельности для ее обогащения.

Развитие самоуправления и
города Палдиски влияет и на
образование
Хельве считает, что в случае
волости Ляэне-Харью еще рано
говорить, как и что. Ей очень
нравится, что здесь считаются
с общинами.
Саму себя директор школы
считает патриотом Палдиски.
«Поначалу город казался неказистым, но сейчас он стал
очень милым. Я не смогу промолчать, если кто-то о нем плохо отзовется!»
Так как в городе есть и порты, и железная дорога, и другие
экономические предпосылки,
то, по мнению Хельве, развитие промышленности в городе
представляется естественным.
Она выражает надежду на то,
что инвесторы принесут Палдиски пользу, и внесут свой
вклад в благополучие города.
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Как экономить
электроэнергию дома
Урмас Махлапуу,
дипломированный инженер-электрик

8 Среднее домохозяйство за год расходует 3500–5500 кВт·ч

электричества. В квартирах и небольших хозяйствaах, где нет
электроплиты и электрического отопления, уходит 1500–2000
кВт·ч. В этой статье я поделюсь некоторыми советами о том,
как может сэкономить на электроэнергии обычная семья. И
пусть экономия покажется небольшой, но не зря же говорится,
что копейка рубль бережет. Бытовые электроприборы я о очень
приблизительно поделю на четыре группы и расскажу об их
особенностях и возможностях сэкономить.

Электрические нагревательные устройства
Больше всего электроэнергии потребляют системы, которые
преобразуют электрическую энергию в тепловую и непрерывно
работают в течение продолжительного времени. Это электрический теплый пол, электрические радиаторы, плиты, тепловентиляторы и бойлеры. Устройства этой группы потребляют
обычно до 40–70% всей расходуемой электроэнергии.
Электрическое отопление
Если в хозяйстве активно используются масляные радиаторы и
электроподогрев полов, их работу надо оптимизировать. Для этого нужно настроить термостаты так, чтобы помещения отапливались только тогда, когда ими пользуются. Как правило, не имеет
смысла по ночам подогревать пол в санузлах, и термостат лучше
настроить так, чтобы подогрев включался за несколько часов до
утренних процедур. При снижении температуры в помещении на
1 °C расходы на отопление снижаются примерно на 5%.
Электроплита
Не включайте нагревательные поверхности до того, как поставите на них кастрюлю или сковороду: нагревание термоэлементов занимает мало времени, и энергия не будет расходоваться
попусту. Всегда варите под крышкой, тогда расход энергии может снизиться в 4 раза, а пища приготовится на 20% быстрее.
Как только блюдо начинает закипать, уменьшайте мощность,
потому что слишком высокая температура не ускорит процесса приготовления пищи, вода все равно не нагреется больше
100 °C. В духовом шкафу готовьте несколько блюд по очереди.
Микроволновая печь гораздо экономичнее духовки, поэтому
отдельные блюда стоит разогревать именно в микроволновке.
Экономичны индукционные плиты, которые нагреваются
только при контакте посуды с нагревательной поверхностью.
Воду лучше кипятить в электрическом чайнике, а не на плите,
это дает экономию до 50% электроэнергии.
Бойлер
Выбирайте не самую высокую температуру, достаточно 55–60
°C. Избыточный подогрев и поддержание повышенной температуры воды требуют повышенного расхода энергии. Уезжая из
дома, например на выходные, выключайте бойлер.
Освещение
На освещение в домохозяйстве может уходить примерно треть
потребляемой электроэнергии. Чтобы сэкономить, выходя, гасите в пустой комнате свет. Лампы накаливания замените на
компактные или светодиодные. Компактные (т.н. энергосберегающие) лампы позволяют сэкономить на 80% больше по сравнению с лампами накаливания, светодиодные – даже на 90%.
В помещениях, где свет включается ненадолго (проходные коридоры, туалет и т.п.), светодиодные лампы предпочтительней
компактных. При использовании галогенной, или усовершенствованной, лампы накаливания можно сэкономить по сравнению с обычной лампой накаливания до 20–30% электроэнергии.
Бытовые приборы большой мощности
Приборы большой мощности включают обычно ненадолго. Это
может быть электрический чайник, кофеварка, миксер, тостер,
ростер, микроволновая печь, стиральная и посудомоечная машина, пылесос и т.д. Экономия здесь возможна за счет оптимизации эксплуатации. Если речь идет о приборе не совсем уж
старом или очень низкого класса энергоэффективности, то простой заменой такого прибора экономии не добиться.
Посудомоечная машина
Включайте посудомоечную машину, только тогда она полностью загружена посудой. Пользуйтесь экономичной программой мойки (ополаскивание холодной водой) и сушите посуду
на воздухе.
Электрический чайник и кофеварка
Всегда грейте именно столько воды, сколько нужно в данный
момент. Дисковый нагреватель лучше открытой спирали, потому что в случае спирали воду надо наливать до определенного уровня, а это нередко больше, чем требуется. Регулярно
очищайте чайники и кофеварки от накипи. Нагревайте в них
воду начиная с комнатной температуры – чем более теплой будет изначально вода, тем меньше уйдет энергии на то, чтобы ее
вскипятить.
Стиральная машина
От 80 до 85% энергии при работе стиральной машины уходит
на подогрев воды. Снизить энергопотребление можно, если
стирать в воде более низкой температуры. Постарайтесь оптимизировать частоту стирки, не стоит запускать почти пустую
машину.
6
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Мир нуждается в очистке
от мелкого мусора

на живую природу. В лесах в
разы больше мелкого мусора,
чем крупных мусорных куч.

8 Вдобавок к местной иници-

ативе Teeme Ära («Сделаем!»)
уже второй год проходит международная акция «Всемирный
день уборки», в рамках которого активные жители порядка
150 стран выходят из дома и
делают наш мир чище. В 2018
году совместную уборку провели 18 миллионов человек из 157
стран мира. В Эстонии в мероприятии по уборке участвовали
почти десять тысяч человек.

Опасный мелкий мусор
В этом году Всемирный день
уборки концентрируется прежде всего на разбросанном повсюду и на первый взгляд незаметном мусоре. Это сигаретные
окурки, пробки и крышки от

бутылок, всевозможная упаковка и одноразовая посуда. Все
это должно попадать в мусорные баки, однако валяется на
обочинах дорог, под кустами,
у дверей. Опасность засилия
мелкого мусора заключается в
его огромной зоне распространения и вредоносном влиянии

Мусорная слепота
Кроме того, широка распространена т. н. «мусорная слепота». Это явление, в силу которого люди не замечают мусора
вокруг себя и не осознают, как
много мусора они производят.
В результате мусорной слепоты
люди не видят проблем и необходимости в уборке мусора или
изменении своих потребительских привычек.
В поддержании чистоты на
планете помимо уборки еще
большую роль играет изменение потребительских привычек. Прежде всего следует со-

кратить потребление товаров,
из-за которых возникает мелкий мусор: питьевые трубочки
и одноразовая посуда. Мелкий
мусор, оказывающийся не в
тех местах, убивает миллионы
птиц и рыб в год, если они, к
примеру, по ошибке наедаются
сигаретных окурков.
В этом году Всемирный
день уборки пройдет 21 сентября. Дополнительная информация и регистрация на сайте
www.maailmakoristus.ee
В волости Ляэне-Харью в
мероприятии по уборке примут
участие основная школа Падизе, Клоогаское и основное отделение школы Лауласмаа, а также основная школа Вазалемма.

С помощью субсидий можно реализовывать хорошие идеи
Программа местных
инициатив
До 1 октября открыт осенний
тур подачи заявок по программе
местных инициатив. Субсидия
выделяется на мероприятия,
укрепляющие
идентичность
общины и эффективность сотрудничества, а также вносящие вклад в развитие знаний и
навыков членов общины. Субсидия также выделяется членам
общины на оказание необходимых услуг и возведение и развитие объектов общественного
пользования, способствующих
совместной деятельности.
Подавать заявки могут некоммерческие объединения и
целевые учреждения, действующие в общественных интересах.
Максимальная сумма субсидии
на представленный проект составляет 2000 евро, собственное
финансирование должно составлять не менее 10% от общей
стоимости проекта.

Заявку и необходимые приложения к ней должны быть
представлены в электронном
виде на адрес электронной почты Союза самоуправлений
Харьюского уезда kop@hol.ee
не позднее срока подачи ходатайств в 16:30.
Подробная информация на
сайте Союза самоуправлений
Харьюского уезда hol.ee

и спортивные мероприятия, а
также организации, инициируя
и финансируя проекты, важные
с точки зрения развития, сохранения и передачи национальной культуры.
Подробная информация о
целевых подфондах и порядке подачи заявок доступна на
сайте ЦУ Фонда национальной
культуры Эстонии erkf.ee

Субсидия Фонда
национальной культуры
Эстонии
Целевое учреждение Фонд национальной культуры Эстонии
до 15 октября принимает заявки на получение стипендий и
финансирование культурных
проектов в 2020 году.
Целевое учреждение Фонд
национальной культуры Эстонии
оказывает
поддержку
частным лицам в форме стипендий на обучение и исследовательскую работу, творческие

Пособия в рамках
мероприятий LEADER
Прием проектных заявок в
рамках мероприятий LEADER
проходит в Совете сотрудничества Ляэне-Харью с 30.09 по
07.10 2019. Ляэне-Харьюская
волость (быв. г. Палдиски,
волости Кейла, Вазалемма и
Падизе) и частично волость
Сауэ (волости Керну и Нисси)
относятся к территории деятельности Совета сотрудничества Ляэне-Харьюской волости
(Lääne-Harju Koostöökogu).

Для подачи заявок
открываются:
Мероприятия 1.1: Предприимчивость
Мероприятия 1.2: Товары и услуги
Мероприятия 2.1: Сообщество
Мероприятия 3: Северо-Западная Эстония
Подробная информация доступна на сайте Совета сотрудничества Ляэне-Харьюской волости vomentaga.ee
Субсидия волости ЛяэнеХарью на некоммерческую
деятельность
До 1 ноября некоммерческие
объединения и сообщества могут ходатайствовать перед самоуправлением о реализации
своих мероприятий и проектов
в 2020 году. Подробная информация о порядке финансирования некоммерческих мероприятий доступна на сайте волости
laaneharju.ee

Станция переработки отходов Карьякюла временно закрыта!
8 До 1 октября жители воло-

сти Ляэне-Харью могут бесплатно сдавать опасные и электронные отходы в пункт сбора
отходов города Кейла, на улице
Техазе, 5.
Бесплатно туда можно доставлять следующие отходы:
– бумагу и картон, пластик,
металлы, стекло, биологически разлагаемые и не разлагаемые садово-огородные
отходы и отходы озеленения, дерево, текстиль;
– опасные отходы (лекарства,
аккумуляторы, сельскохо-

–
–

зяйственные химикаты и
удобрения, содержащие
опасные вещества моющие средства, градусники, отработанное масло,
пестициды, загрязненную
опасными веществами упаковку, растворители, краски
и клей, масляные фильтры);
покрышки легковых автомобилей (по 4 шт. сразу);
электронный лом (холодильники, радиоприемники, телевизоры, мониторы
и т.п.).
NB! Для проверки пропи-

ски нужно предъявить оператору станции переработки
отходов документ, удостоверяющий личность.
Для сдачи платных отходов
(строительные отходы, асбестосодержащие строительные
отходы, крупногабаритные отходы) действует прейскурант,

установленный управляющим
пунктом сбора Makrokapital
OÜ.
Пункты сбора отходов
города Кейда открыты:
Вт., Чт., Пт., 12.00–18.00; Сб.,
10.00–16.00
Контакт: OÜ Makrokapital, тел.
501 9685

Мастер трассы Рейн Пилл обеспечил
соревновательный дух у участников
8 На прошедший 17 августа I

палдиский веломарафон Fixus
Marimetsa Kapp съехались
сотни велосипедистов. Среди
участников были профессионалы, любители, начинающие,
и даже совсем малыши (до 4
лет).
Ни одно успешное спортивное мероприятие нельзя организовать без поддержки волонтеров. Мастер трассы Рейн
Пилль, который занимался обустройством маршрута с осени
прошлого года, вложил много
времени и ресурсов в то, чтобы веломарафон мог состояться. Выражаем ему сердечную

благодарность за вклад, без которого соревнования были бы
невозможны.
Большое спасибо Андрею
Певгонену и «Барону Пакри»,
чья помощь позволила организовать событие на достойном
уровне.
Особая благодарность Даниэлю Стернфельду и Seromar
OÜ, которые по-прежнему помогают в нам в наших затеях.
Огромное спасибо всем
участникам и добровольным
помощникам!
До встречи на новых замечательных спортивных мероприятиях!

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

8 Ляэне-Харьюская волостная управа сообщает, что волостное

ОТКРЫТЫЙ УСТНЫЙ АУКЦИОН

8 08.10.2019 с 12:00 до 13:45 в Ляэне-Харьюской волостной

управе (г. Палдиски, Rae tn 38, в зале волостного собрания на
II этаже)
На открытом устном аукционе волостью Ляэне-Харью будут проданы следующие расположенные в волости Ляэне-Харью земельные участки и квартирная собственность:
1) в 12:00 земельный участок в городе Палдиски по адресу
Sadama tn 16 (номер части регистра 6350902, кадастровый
признак 58001:002:0102, площадь 1290 м2, целевое назначение – земля под общественную застройку 100%). Начальная
цена – 24800 евро, залог – 3100 евро, плата за участие – 50
евро. На земельном участке расположено здание бытового обслуживания (код Регистра строений 120772389). На
эксплуатацию здания заключен договор аренды сроком до
21.03.2025 г.
2) в 12:15 квартирная собственность в поселке Клоога по адресу Metsa tn 13-1 (номер части регистра 10968502), общая
площадь 62,60 м2, начальная цена – 12800 евро.
3) в 12:30 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи
по адресу Harju-Risti 4-9 (номер части регистра 11842702),
общая площадь 62 м2, начальная цена – 11200 евро.
4) в 12.45 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи по
адресу Harju-Risti 4-10 (номер части регистра 11842802), общая площадь 73,80 м2, начальная цена – 14400 евро.
5) в 13.00 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи по
адресу Harju-Risti 4-11 (номер части регистра 11842902), общая площадь 76 м2, начальная цена – 12000 евро.
6) в 13.15 земельный участок Vaarika в деревне Альткюла
(номер части регистра 5607550, кадастровый признак
56201:001:1103, площадь 13659 м2, целевое назначение –
земля под жилую застройку 100%), начальная цена – 19000
евро, залог – 200 евро.
7) в 13.30 гараж 3-31 в поселке Румму по адресу Aia 2a
(номер части регистра 8982450, кадастровый признак
86801:001:0096, площадь 2381 м2, целевое назначение – земля под жилую застройку 100%), общая площадь 20 м2, начальная цена – 200 евро, залог – 20 евро.

В нашей волости
родились

Лагерь Тукси 2019.

Ветер перемен в баскетболе
волости Ляэне-Харью
Сильвер Аллик,
тренер баскетбольной школы

Маленькая баскетбольная
школа Вазалемма превращается в баскетбольную школу
Ляэне-Харью, Ее деятельность
расширится на основную школу Падизе, придет новый молодежный тренер Кевин Якке.
Мы продолжаем работать во
имя того, чтобы повышать баскетбольные умения детей, популяризировать активное движение и командную работу, а
также укреплять чувство локтя
и единения всех сторон.
Теперь мы ляэне-харьюский
филиал одной из крупнейших в
Эстонии школ баскетбола высших достижений – кейлаской.
Будучи учениками крупной
школы, дети могут ездить на
соревнования и тогда, когда
своими силами выставить команду не получается. Кроме
того, есть поддержка тренерам,
которая непременно даст преи8

мущество в виде гарантии качества тренировок.
Первый сезон прошел в
формировании и взращивании
у школы идентичности. Вместе
с детьми из Сауэ и Кейла приняли участие в микролиге (U9)
и макролиге (U10) чемпионата
Эстонии. В разных возрастных группах боролись также
за Кубок малых клубов. Осенью приняли участие в Кубке
Кохила, весной – в Тартуском
баскетбольном кубке. Вместе
смотрели большой баскетбол,
когда Эстония принимала в
Saku Suurhall Сербию. Провели
веселый рождественский праздник, праздник окончания сезона
и выбрали лучших игроков.
Летние баскетбольные сборы были спортивными и богатыми на эмоции. Ученики 1-го
класса радовались тренировкам
в Клоогаранна, а 2–4-го классов
– в Тукси, в Ляэнемаа.
Тренировки посетили тренер по движению Тынис Орг,

тренер по боксу Юрген Лепп
и бывший профессиональный
баскетболист Хейко Нийдас.
Проводили соревнования на
ловкость, устроили веселый
«пикник последней тренировки». Особая благодарность
теннисному судье Арбо-Карлу Браманису, который снабдил всю баскетбольную школу
теннисными мячами, а также
Йоэлю, который помог с баскетбольными карточками. Но
самый низкий поклон – родителям. В том, чтобы добиться
наилучшего результата, очень
большую роль играет совместная работа именно пап-мам и
тренера. Большое спасибо за
поддержку также волости Ляэне-Харью!

С новыми силами в новый
сезон
На тренировки приглашаются

все дети, которым интересен
баскетбол. К тому времени, когда будут готовы новые и красивые школьные залы и баскетбольные площадки в Палдиски
и Лауласмаа, мы надеемся стать
заметной фигурой в баскетболе
Эстонии.
Тренировки в новом сезоне:
в спортивном корпусе основной школы Вазалемма по
понедельникам и средам, с
17.30 до 19.00; в основной школе Падизе по четвергам, с 17.10
до 18.30.
Дополнительную
информацию о плате за тренировки
и транспорте можно получить
у тренера Сильвера Аллика по
адресу
info@laaneharjukk.ee
или по телефону 5363 5629. За
нашей работой можно следить
на Facebook: laaneharjukorvpall.
Стопроцентных трехочковых!

Перед ночью
древних огней
утвердили
победителей
пляжного волейбола
8 31. августа состоялся кон-

церт и был зажжен костер на
берегу моря в Клоогаранде.
Перед вечерней программамой на песке пляжа прошли
перые соревнования волости
Ляэне-Харью по пдяжному
волейболу Suvevolle. Первое
место завоевала тройка: Ралли Конт-Контсон, Стен-Прийт
Хунт и Крис-Карлис Лепп.

Подробная информация доступна на сайте волости
Ляэне-Харью и портале kv.ee

Новости команды JK Vasalemma

Арон Аасмяэ
Амина Малышкина
Стевен Куус
Мариа Томсон
Эмильян Далидович
Йосеп Мянник
Ити Томингас
Патрик Калев
Лукас Пуусепп
Крис Миркко Грабби
Миртел Наргла
Ричард-Кевин Ору
Роман Силиченко
Кеннет Таммелехт
Доминик Тарассу
Марк Дружерученко
Мия Жбанова
Иирис Тяхепылд
Раймонд Тамм

Фото: Тармо Хейн

собрание Ляэне-Харью решением № 79 от 27.08.19 инициировало в поселке Румму детальную планировку объекта недвижимости Aia 15 (кадастровый признак 43101:001:0144).
Детальная планировка меняет общую планировку. Согласно основному чертежу общей планировки волости Вазалемма, подлежащий планировке объект недвижимости находится
на земле коммерческого назначения. Объект недвижимости
расположен в зоне плотного заселения. По улице Айа стоят
многоквартирные дома. К северу от улицы Айа находятся признанные установленной распоряжением № 520 от 31.07.2018
Ляэне-Харьюской волостной управы детальной планировкой
Aiamaa сельскохозяйственные земли без права застройки. Объект недвижимости Aia 15 граничит с нереформированной государственной землей.
Площадь объекта недвижимости составляет 3531 м2, из которых 1115 м2 – естественный луг, 1632 м2 – лесные угодья и
784 м2 – прочая земля. По данным Регистра строений, на объекте недвижимости есть один одноэтажный дом под названием
«Диспетчерский пункт бензоколонки» (код Регистра строений
116037934, площадь под постройкой 20 м²). Объект недвижимости огражден оградой. Ранее объект недвижимости использовался как хранилище моторного топлива. В настоящее время
он в прежних целях не используется.
Цель планировки – изменить установленное общей планировкой волости Вазалемма целевое назначение участка Aia 15
в поселке Румму с коммерческого на жилое и выдать на него
право на застройку для строительства одного односемейного
жилого дома и до 3 подсобных построек.
Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9, 11–13 и 17
части 1 статьи 126 Закона о планировках. Для начала составления детальной планировки необходимости в каких-либо исследованиях нет. С материалами детальной планировки можно
ознакомиться на сайте www.laaneharju.ee.

Первое место завоевала тройка: Ралли КонтКонтсон, Стен-Прийт Хунт и Крис-Карлис Лепп.

2-е место: Лисетт Лийв, Аллан Ляхкер,
Рейо Тамм и Сильвер Сихт.

Обновленный
спортивный зал
Палдиской Основной
школы в ожидании
спортивных
состязаний
8 В течение летних месяцев,
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Уже несколько лет Футбольный клуб Вазалемма организует
летний спортивный лагерь на Хийумаа, в спортивном центре
Эммасте. Это лето не стало исключением. 40 мальчиков тренировались в спортивном зале, на футбольных полях и грунтовых
площадках. В перерывах между тренировками они ходили на
пляж и знакомились с островом Хийумаа. Мальчики остались
довольны. Эдуард Хмелев, Тренер JK Vasalemma

пока школы и детские сады
были на каникулах, во многих
учреждениях волости шел ремонт. Ученики Русской основной школы Палдиски радуются полностью обновленному
спортивному залу. Также была
приведена в порядок столовая
и перестроены два помещения
для небольших классов.
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Частные объявления
Покупка автомобилей.
Автомобиль может быть в
состоянии требующем ремонта,
без техосмотра или не на ходу.
Tel 58190200
autohoov@gmail.com
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.
Цена 23 000€. Тел 51912437

Следующая
волостная газета
Ляэне-Хаcью
выйдет 23 oктября.

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

Школа искусств
Вазалемма приглашает
всех желающих в:

ОСЕНЬ В ПРИХОДЕ РИСТИ

В ХАРЬЮ-РИСТИ:
В воскресенье, 22 сентября, в 13 часов – служба в церкви
Ристи;
В воскресенье, 13 октября, в 13 часов – служба по случаю
праздника жатвы в церкви Ристи;
В воскресенье, 27 октября, в 13 часов – служба в церкви
Ристи.
БИБЛЕЙСКИЙ КРУЖОК в первую пятницу месяца, 4 октября
в 18:30 в здании прихода.
Последний в этом году
КУРС КАТЕХИЗАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ начнется в субботу,
12 октября в 12:00 в здании прихода Харью-Ристи. На
первой встрече договоримся о расписании. Ждем всех
некрещеных. Информация и регистрация: тел. 55649256,
risti@eelk.ee
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если планируете покрестить
ребенка, обручиться или обвенчаться.
«КОМНАТА ДРУГА» открыта в старом здании школы Ристи
по ЧТ с 11 до 14:00 и СБ с 11 до 16:00,
в другие часы – по договоренности, тел. 5344 8571. Можно
принести или найти б/у одежду, обувь и хозяйственные
товары.
www.ristikirik.ee
В приходе ЭЕЛЦ Харью-Мадисе каждое воскресенье проходят службы, начало в 11:00.
Если Вы желаете прийти на душепопечительную беседу, а
также по другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к уч.
Реэт Ару (тел. 56 904 754).

Музыкальное отделение
(фортепиано, гитара,
блокфлейта)
уч. Ольга Савкина 5229469 –
эстонское отделение
уч. Наталья Сюкияйнен
58062737 – русское
отделение
Обучение в
подготовительном классе
бесплатно, с 0 класса – 15
евро в месяц
Танцевальное отделение
(шоу-танец,
творческий танец,
народные танцы и пр.)
уч. Эвелин Лакк 5242537
Участие бесплатно
Художественный класс
уч. Екатерина Трей
58003804
Участие бесплатно
Дополнительная
информация:
Директор
Школы искусств
Тийа Соосалу 5146815
tiia.soosalu@vakk.edu.ee

Объявления Культурного и
молодежного центра Клоога!
С 23 по 30 сентября по предводительством Олимпийского
комитета Эстонии пройдет спортивная неделя “Kõnnime terveks” («Ходим для здоровья»). Регистрируйтесь
в Молодежном центре. Сложите все шаги, которые вы
проходите за день. Лучшего ходока ожидает приз от
Олимпийского комитета Эстонии.
25.09. Театр Marionett с постановкой «Jokker Joosu ja
imelised nukud», начало в 10:45. Представление
предназначено для детей в возрасте 4-10 лет. Билет 3
евро. Открыто кафе-мороженое.
15.-19.10. «Неделя культуры в Клоога», в рамках которой
пройдет показ датских фильмов. Также пройдет День
здоровья с участием специалистов здравоохранения,
Осенняя барахолка в Клоога и Фестиваль молодежи.
Неделя культуры завершится приятным кафе-клубом и
танцами.
Следите за рекламой «Недели культуры» на странице в
Facebook и местных информационных стендах.
23.10 Поход в театр – постановка пярнуского театра Endla
«Daamid». Желающих просим обращаться по телефону
5057252, Тийна Метс.
В октябре работу начинают кружки по интересам –
керамика, настольный теннис, флорбол и бокс

Avaldame sügavat
kaastunnet Simonile ja
tema perele

armsa ema

kaotuse puhul.

Klassikaaslased,
vanemad ja õpetaja

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

Akso-Haus Maja Kaubamaja

Telefon: +372 53 52430
E-mail: pisirem@gmail.com
Koduleht: www.pisirem.ee

KLIENDIPÄEVAD
Esmaspäeviti toimuvad AKSO Haus
majatehases külastuspäevad
kell 12.30-16.30.
Tutvuda saab näidismajadega
„Rahu“ ja „Maarja 1-87“.
Infot saab ka teiste mudelite
ja võimaluste kohta.

Palume eelnevalt külastuse aeg
broneerida telefoni +372 652 0087
või e-maili teel
maakler@aksohaus.ee.

Ootame Sind külla Haapsalu mnt 7c, Vasalemma.
www.aksohaus.ee

Pisirem OÜ on kohalik ettevõte,
mis aitab parandada pisemaid tehnilisi- ja remondiprobleeme
kodus, aias ja kontoris. Teostame muu hulgas järgmisi töid:
Remont- ja parandustööd (seinad, laed, põrandad)
Väiksemad elektritööd
Sanitaartehnilised tööd
Kodumasinate ja seadmete remont ja paigaldus
Arvutiparandus

www.elo.house

Информация по телефону 53 442 444
info@keilahaldus.ee / www.keilahaldus.ee

Keila Haldus OÜ предлагает
для квартирных товариществ следующие услуги:
управление и обслуживание
круглосуточная аварийная служба
бухгалтерия
внутренняя и наружная уборка
стрижка газонов

B JIV Sport v Saуэ tребуется

Работник склада
в задачи которого входит:

Упаковка и этикетированние (наклеивание этикеток) на товары,
произведенные фирмой
Помощь при приеме товара
Помощь при отправке товара
Частичная занятость ( неполный рабочий день)
зависит от обьема работы 6-8 часов в день.
Работа требует аккуратности, точности, скорости, ответственности.
Если желаете кандидироваться, отправляйте э-майл по адресу
Info@jivsport.com , с пометкой- работник складa

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

ROOTORNIIDUKID

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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