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Пять лет работы в
Клоога принесли
свои плоды
8 Как грязный поселок пре-

вратился в прекрасное место
для жизни. Стр. 5

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

Стали известны имена
лучших активистов Харьюмаа
8 В 2019 году в 12 категориях была пред-

ставлена 121 кандидатура. Наша волость
удостоена трех наград. Стр. 4

Elektrilevi строит незави
симую от операторов теле
визионную и интернет-сеть
8 О ведущемся в волости Ляэне-Харью

строительстве телевизионной и интернет-сети. Стр. 5

«В школе реставраторов я училась у прекрасных преподавателей, каждая лекция которых
была на вес золота, но после выпуска я поняла,
насколько мало людей об этом знает, а применяет – и того меньше,» говорит Хели Нургер.

Уважаемый житель волости! Зарегистрируйте свое
местожительство в волости Ляэне-Харью еще в этом году!
8 Люди – наша главная цен-

ность в прямом смысле этого
слова. От численности жителей, внесенных в Регистр
населения на последний день
года, напрямую зависит объем
средств, который поступит в
волостной бюджет. Чем больше
бюджет, тем больше возможностей у волости для того, чтобы
строить школы и детские сады,
прокладывать и ремонтировать
дороги и создавать другие блага
для жителей.
По данным Регистра народонаселения, на 1 ноября этого
года в волости Ляэне-Харью
проживает 12 607 человек.
«Скорее всего, людей, ежедневно открывающих двери своих
домов в Ляэне-Харью, гораздо
больше, однако они по каким-то
причинам
зарегистрированы
в другом самоуправлении»,
– комментирует ситуацию ведущий специалист волостной
канцелярии Хелье Яанимяги,
глядя на цифры в регистре.

Ближняя и дальняя
миграция
В текущем году в качестве места жительства нашу волость
зарегистрировали 576 человек.
Миграция населения активнее
всего в городе Палдиски, в Клоога, Румму и Лауласмаа, они
же являются крупнейшими населенными пунктами волости.
Туда переезжают, оттуда уезжают в другие места. В этом году
волость покинули 498 жителей.
Основное направление – города
Таллинн и Кейла, а также волости Харку, Сауэ, Рае и Виймси.
Как правило, миграция не выходит за пределы самоуправлений или окрестностей столицы.
Оттуда же чаще всего переезжают к нам.
К переездам более склонны

Miks meie elame
Lääne-Harju
vallas?
“Siin on parim elukeskkond
lastega peredele.”
– perekond Lapmaa

“

Чем больше бюджет,
тем больше возможностей у волости для
того, чтобы строить школы и детские
сады, прокладывать
и ремонтировать
дороги и создавать
другие блага для жителей.

Registreeri oma elukoht Lääne-Harju
valda enne 31. detsembrit!

Разноликая волость приглашает к себе людей любого происхождения и национальности.
По данным Регистра народонаселения, в Ляэне-Харью
проживают представители 56
национальностей.
Большинство, то есть 7800, составляют эстонцы, русских жителей
здесь 3900. Украинцев – около
500, а белорусов 200. Кроме
того, среди жителей волости 60
финнов, 26 поляков, 30 литовцев и 28 латышей. Встречаются и единичные представители
других национальностей.

Наши люди
С сентября нынешнего года
26-летняя Инге-Хелен Пелло
живет в Палдиски. Большую
часть взрослой жизни она прожила и проучилась в Великобритании. Девушка с увлечением рассказывает о городе,
ставшем теперь для нее родным. «В прошлом году я мечтала, что вернусь в Эстонию
и куплю себе настоящий собственный дом. Из-за приятных
цен на недвижимость я обратила внимание на Палдиски и подумала: «А что я знаю об этом
городе?» Вспомнились летние
каникулы, когда мы с родителями катали по Палдиски друзей из Финляндии. Уже тогда я
думала: «Ух, как интересно!»
«Палдиски запомнился с этой
поездки как неизвестный, интересный и даже загадочный
город, которым он по сей день
и остался», – вспоминает Инге-Хелен. «По дороге в свой
новый дом, в первую неделю
постепенного переезда, я увидела переходящих железнодорожные пути солдат в форме,
в фуражках и с рюкзаками. Их
встречали на больших зеленых
военных грузовиках. Эта картина вселила в меня чувство безопасности», – с удовлетворением отмечает она.

“

По данным Регистра
народонаселения, в
Ляэне-Харью проживают представители
56 национальностей.

Телеведущая и тренер Лийна Рандпере и ее семья построили новый дом в деревне Падизе. «При выборе земельного
участка сыграли свою роль
детские воспоминания моего мужа, но еще важнее было
поселиться среди живописной
природы, при этом не слишком
далеко от Таллинна. Эти места
очаровывают своим поместьем,
парком и находящимся сейчас
в реставрации монастырским
комплексом Падизе. Мы живем
на окраине деревни, поэтому
часто наблюдаем с детьми из
окна за косулями и лосями, однажды даже посчастливилось
увидеть рысь», – увлеченно
рассказывает хозяйка и мать,
добавляя, что детский сад и
школа расположены в удобной
близости от дома. «Для городского жителя это может казаться невероятным, но во дворе
нашего детского сада можно
найти чернику и землянику!»
– восклицает она. «Еще для нас
важно, что магазин в Казепере
открыт до девяти вечера, причем ежедневно.»
Дорогой читатель, если
вы живете здесь, но еще не
зарегистрировались по месту
жительства, пожалуйста, сделайте это до конца года!

БОНУС!

люди трудоспособного возраста и молодежь. Пенсионеры
составляют 10% переселенцев.
За десять месяцев 2019 года в
результате миграционного прироста население волости увеличилось на 78 человек.

Пополнение в сельской
местности
За десять месяцев 2019 года
в нашей волости родилось 98
детей – 42 девочки и 56 мальчиков. «Радует, что из-за семей-
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ных переездов в глубинку больше детей появляется в таких
маленьких волостных деревнях
как Хату, Энглема, Винтсе, Аудевялья, Кобру, Пыллькюла и
Вийвалла», – отмечает Хелье
Яанимяги. Помимо новорожденных, новые жители появились и в деревушках Лаане,
Кыммасте, Вихтерпалу, Кейбу,
Алликлепа, Педазе, Курксе и
Керсалу. Кто-то восстанавливает семейные гнезда, кто-то
начинает с нуля.

Жителей ожидает
разноликая жизненная среда
О людях говорят «многообразие обогащает», что верно и
для всего населения волости.
И преимущество волости Ляэне-Харью, несомненно, заключается в ее многообразии. Здесь
есть местечки на любой вкус.
В деревнях и на дачах живут
любители тишины и природы.
Палдиски и крупные поселки
ценятся теми, кому нужно общество и городские удобства.

Волостная управа Ляэне-Харью подготовила и
направила в волостное собрание на утверждение
постановление, которым для всех лиц с пропиской в
Ляэне-Харьюской волости вводится
60-процентная льгота на проезд
на поездах Elron в зонах I–IV.
Если на заседании, которое состоится в конце ноября,
волостное собрание постановление утвердит, то
условия и порядок предоставления льготного проезда
на поездах будут подробно представлены
в декабрьском номере волостной газеты.
Согласно законопроекту, льгота начнет действовать
с 1 декабря 2019 года.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Обзор двух лет
социальной работы волости
Аннели Серт,
начальник социального отдела

8 Завершается еще один год, до Рождества остались считан-

ные недели. В это время мы торопимся подвести итоги и составить планы на будущее. Нужно улучить момент, чтобы оглянуться назад и двигаться дальше.
Волость Ляэне-Харью существует уже третий год. Поскольку новое самоуправление образовалось в результате принудительного объединения, старые самоуправления со всеми
их различиями не успели договориться или хотя бы наметить,
как и по каким моделям действовать дальше в разных сферах
жизни. Таким образом, создание новой системы социальной
помощи началось с изучения действующих. Понятно, что возможности и ресурсы регионов неоднородны, поэтому базовая
система каждого из них имела свои нюансы.
При разработке новой системы приоритетом послужила
потребность людей в помощи. Это означает, что вдобавок к
универсальной системе социальной поддержки мы стремились
расширить возможности помощи, связанной с уровнем дохода.
Оглядываясь назад, приятно отметить, что в социальном
отделе появилась должность социального работника – теперь
в волости пять таких специалистов. Услуга социальной
помощи на дому направлена
повышение благополучия
Внушает надежду на
клиентов через их поддержку
в бытовых вопросах. Такая сии положительный
стема заслуживает всяческого
одобрения, ведь она позволяет
коэффициент мипожилым и другим жителям
грационного приволости, испытывающим проблемы с доходами или здоророста населения в
вьем, оставаться жить у себя
дома. Эта услуга значительно
Ляэне-Харью.
повышает качество нашей социальной работы. Кроме того,
у нас появился четвертый специалист по защите детей с обширным полем деятельности.
Социальный работник действует по принципу раннего вмешательства, а не гасит разгоревшийся пожар. Такой метод работы называется нетворкингом. Очевидно, что для этого требуется поддержка сильной общины. Мы всегда благодарны тем,
кто замечает проблемы со стороны – вместе мы точно найдем
решение. В наших поселках и деревнях действуют активные
общины, содействие которых позволяет преображать общественную среду к лучшему. А это, в свою очередь, помогает в
профилактике социальных проблем.
Внушает надежду и положительный коэффициент миграционного прироста населения в Ляэне-Харью. Этот показатель
подтверждает, что люди хотят селиться и жить в нашей волости.
На сегодня в Ляэне-Харью живут 2583 ребенка, в том числе
747 в многодетных семьях. Семей с тремя и более детьми у нас
226. 1301 житель нашей волости имеет инвалидность, 93 из них
– дети. 3139 жителей Ляэне-Харью получают государственную
пенсию. Вот так выглядит картина в цифрах, но ведь за ними
стоят реальные люди, с которыми мы ежедневно ведем работу.
Хотелось бы попросить всех жителей волости: сообщайте
нам, если видите или знаете, что кто-то нуждается в помощи.
Однако для получения помощи нужна и готовность ее принять:
сначала человек должен сам захотеть себе помочь, а уже затем
могут вмешаться другие. Так помощь будет гораздо эффективней.
Желаю вам прекрасного праздничного декабря! А еще больше желаю всем чаще проявлять участие и заботу друг о друге
в новом году!

“
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Волостное собрание рассматривает
финансовые вопросы
8 25 октября волости Ляэ-

не-Харью исполнилось 2 года.
29 октября в Палдиски состоялось 27-е заседание волостного
собрания первого созыва.

Бюджетная стратегия на
ближайшие годы
Волостное собрание единогласно направило на второе чтение
бюджетную стратегию волости
на 2020–2023 годы. Бюджетная
стратегия составляется, чтобы
планировать финансирование
мероприятий, запланированных для достижения целей
установленной программы развития.
Объем планируемых на
2020 год инвестиций составляет 17 миллионов евро. Значительная часть этих средств
пойдет на начатое в нынешнем
году строительство системы
центрального водоснабжения
и канализации Лауласмаа, которое продолжится еще и два
следующих бюджетных года.
В 2020 году при участии Центра инвестиций в окружающую
среду (KIK) будут проведены
работы на сумму в 10,7 миллиона евро, в том числе самофинансирование волости 1,6
миллиона. Вторая объемная
инвестиция – это расширение
основного здания и строительство спортивного корпуса школы Лауласмаа. На это волости в
следующем году понадобится
3,5 миллиона евро, для чего будет взят кредит. Продолжится
строительство опорного центра
Ляэне-Харью в Эмари, будет завершена центральная площадь
Палдиски, а дети Кейла-Йоа
получат в следующем году
детский сад на четыре группы.
Будет проведена реновация канализационных
сооружений
Харью-Ристи и Падизе, а также
трасс водоснабжения и канализации Румму, для чего волость
планирует ходатайствовать о
поддержке KIK. Для финансирования инвестиций будет взят
кредит в размере 6,7 миллиона,
что увеличит чистую долговую
нагрузку волости до 54,9%.
Третий дополнительный
бюджет текущего года
Волостное собрание направило
на второе чтение третий дополнительный бюджет 2019 года, в
котором доходы волости уточняются согласно фактическим
бюджетным поступлениям. В
бюджет 2019 года в качестве
господдержки поступило 9752
евро за использование полигона Сил обороны в Клоога.
Некоторые запланированные
на этот год инвестиции будут
отложены на следующий бюд-

жетный год. Например, сооружение пристройки к школе
Лауласмаа будет начато уже в
2020 году.
Выросли отчисления в
фонд заработной платы волостной управы. Приняты на работу специалисты по надзору,
администрированию и защите
детей.
Cамофинансирование
строительства железнодорожной парковки в размере 38 773
евро покрывается из резервного фонда.
При этом в результате изменений в отдельных строках
расходной и доходной части
общий объем бюджета не изменится.

Изменение в структуре
волостной управы
С согласия волостного собрания в составе отдела строительства, планирования и окружающей среды в волостной управе
добавится одно место главного
специалиста по окружающей
среде. Теперь чиновники по
экологии представлены двумя
главными специалистами по
окружающей среде и одним
специалистом по окружающей
среде.
Устав регистра кладбищ
В волости находятся семь эксплуатируемых кладбищ и пять
старинных погребений, внесенных в регистр культурных
ценностей. Волостное собрание приняло устав регистра
кладбищ Ляэне-Харью. Тем
самым свод данных о кладбищах, находящихся в сфере
административной ответственности волости Ляэне-Харью,
приведен в соответствие с действующими правовыми актами.
Обновленный регистр упрощает предоставление в пользование, администрирование
и предоставление в повторное
пользование мест захоронения,
а также связанные с кладбищами электронные услуги.

“

Для финансирования
инвестиций будет
взят кредит в размере 6,7 миллиона, что
увеличит чистую
долговую нагрузку
волости до 54,9%.

Волостное собрание
рассмотрит порядок
пользования жилыми
помещениями волости
На текущий момент в собственности волости имеется
около 150 жилых помещений.
Принадлежащие волости квартиры обычно сдаются в качестве социальной жилплощади
нуждающимся жителям. Помимо этого, волость должна
при необходимости обеспечить
временным жильем на срок работы или службы лицам, которые приступают к исполнению
обязанностей в волостных учреждениях или в управляемых
этими учреждениями организациях. Такая возможность
предусмотрена прежде всего
для специалистов, необходимых волости для исполнения
ее задач.
Постановлением волостного собрания во всех регионах
волости вводятся единые основы использования муниципальных жилых помещений, в
т.ч. предельные ставки наемной платы. Предельная ставка
наемной платы за находящиеся в собственности волости
Ляэне-Харью жилые помещения составит 2,50 евро за
один квадратный метр общей
площади жилого помещения в
месяц. Эта цена сформирована
с учетом покрытия расходов на
техническое обслуживание и
ремонт здания и принадлежащих ему инженерных систем,
на страхование, поддержание
порядка в помещениях общего пользования и на территории здания и т.п. За счет этих
средств будет формироваться и
фонд модернизации жилых помещений.
Правовые акты, регулирующие пользование принадлежащими волости жилыми помещениями, волостная управа
направила на второе чтение.
Аукционы по отчуждению
волостного имущества
Волостное собрание приняло решение продать на публичных торгах ряд принадлежащих
волости Ляэне-Харью объектов
недвижимости. Подробнее об
аукционах по продаже волостного имущества см. стр. X.
В деревне Туулна привели
в порядок адреса
Решением волостного собрания изменена геометрическая
форма находящегося в деревне
Туулна хутора Оомега, его жилые постройки получили адреса по названию улицы. Адреса,
присвоенные согласно улицам,
т.е. в соответствии с организацией дорожного движения,

обычно яснее, их проще находить оперативным службам и
другим поставщикам услуг.

Заключены договоры на
пользование волостным
имуществом
Принадлежащие волости Ляэне-Харью земельные участки
в поселке Румму, по адресам
Айа, 14 (кадастровый признак
86801:001:0909, номер части
регистра 7046950, площадь 37
654 м²) и Койду, 2 (кадастровый
признак 86801:001:0944, номер части регистра 10465550,
площадь 28 860 м²), жители
окрестных многоэтажных домов использовали в качестве
садово-огородных участков без
разрешения собственника земли. Волостное собрание решило предоставить долгосрочным
пользователям садово-огородных участков по адресам Айа,
14 и Койду, 2 эти участки в бессрочное пользование и обязало
волостную управу заключить
с пользователями указанных
участков договоры о бесплатном пользовании.
Волостное собрание продало
квартиру долгосрочному
съемщику
Находящуюся в поселке Румму принадлежащую волости
2-комнатную квартиру по адресу Сирели, 3–10 общей площадью 36,30 м² решено продать
за 3200 евро ее долгосрочному
нанимателю. В здании отключено центральное отопление,
квартира в плохом состоянии. В
квартире заменены окна, начаты ремонтные работы.
На берег моря можно выйти
по лесной тропе в обход
деревни Меренука
Действующей детальной планировкой деревни Меренука
предусмотрено
обеспечение
доступа по частной дороге на
береговую полосу. Владелец
участка, по которому проходит
частная дорога, подал заявление на аннулирование этого
пункта детальной планировки,
поскольку доступ на береговую
полосу обеспечен и по обозначенной естественной тропе за
пределами частного участка,
в государственном лесопарке
Кейла-Йоа. Волостное собрание решило, что необходимости в обеспечении дополнительного доступа по частной
земле нет. Для обеспечения доступа людей на морское побережье волостная управа должна
заключить с Центром управления государственными лесами
договор о праве личного пользования.

Айри Пюссь,
директор детского сада

8 Преддверие Рождества – са-

мое ожидаемое время в детском
саду, и откладывать его планирование до последнего момента
нельзя.
Мы начали готовиться к
Рождеству еще в конце сентября. В этом году рождественские украшения для детсадовской ёлки и помещений мы с
коллегами решили изготовить
сами.
2

Вторичная переработка –
повседневная практика нашего
сада. Для изготовления поделок
отлично подошла старая одежда, ленточки и бусы. Мы мастерили в обеденный перерыв,
после работы или дома.
Дружный коллектив из
шестнадцати человек вручную
изготовил 120 уникальных самобытных украшений. Всю эту
красоту можно будет увидеть
в праздники на окнах детского
сада.

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

Фото: Рийна Рамъялг

Ожидание Рождества в детском саду Падизе
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Пять лет работы в Клоога принесли свои плоды
Марис Эрбах
MTÜ Lodijärv

Общественность
взялась за дело
Кажется, это было лишь вчера,
когда клоогасцы засучили ру-

Уже второй год воспитанники драмкружка
основной школы Палдиски играют гномов.

Фото: Марье Сухаров

вратился в прекрасное место
для жизни
В мае 1996 года, через два
года после ухода советских войск, Пирет Тали пишет в Eesti
Päevaleht: «Еще недавно о находящемся в ужасающей ситуации, но с великолепной природой городишке Клоога никто
почти ничего не знал. Эстонцы
там и не жили. По части шокового туризма он даст Палдиски
сто очков вперед. Квартиру и
финский домик (послевоенный
барак) там можно получить
почти за так. Но после ухода
русской армии в бывшем военном городе Клоога постепенно
стали заводиться новые жители. Ведь от Клоога до Таллинна
всего минут двадцать на электричке».
Журналистка в красках описывает тогдашний быт: «Тех, кто
приезжают в Клоога, встречают
стаи голодных бездомных псов
и напоминающие Коплиские
линии деревянные дома. Чудесный сосновый бор, три богатых
рыбой озера и раздающиеся с
эстонского военного полигона
хлопки выстрелов. Меж панельных домов дымятся костры,
куда мальчишки, а некоторым
из них года по четыре, бросают
куски шифера и смолы».

Фото: Инга Юриоя

8 Шокирующий поселок пре-

В уборке Клоога принимали участие как местные жители, так и военные.

кава и сказали, что так больше
продолжаться не может. 2 мая
2015 года в рамках акции «Сделаем!» собралось около двух
десятков деятельных местных
жителей. В тот год за пять дней
уборки из Клоога на свалку
вывезли 100 м³ всевозможного
барахла, брошенного военными
и проникшими сюда бездомными. О первом годе работы больше ничего и не вспоминается,
кроме большого воодушевления уборкой и бесконечного
увещевания в соцсетях – «Не
мусори!», «Бытовому мусору у
леса не место», «Отвези шины
на станцию по переработке!».
Длившийся с весны до осени
первый сезон мы завершили

организованным MTÜ Lodijärv
(оно же «Приведем Клоога в
порядок!») Днем общественности.
Следующие
пять
лет
по-прежнему
проводились
субботники по уборке мусора
и вырубке кустарников, но всё
больше становилось и более веселых занятий. Много радости
принесли масленичные гуляния
и дни домашних кафе, кофейные беседы в четыре часа пополудни, а также многолюдные
занятия танцевальной аэробикой, гимнастика для старшего
среднего возраста и вечера настольных игр. Были организованы мастерские как для детей,
так и для бабушек, проводились

безумные футбольные матчи,
посиделки и семейные дни.
По инициативе общественности родилось и банно-прорубное мероприятие «Попарься
на озере Клоога!», и традиция
празднования дня знаний одновременно с прощанием с летом
«Лодки на озере». Мы активно
участвовали в круглых столах с
представителями местных властей, чтобы решать наболевшие
проблемы волости.
Как в свой первый год работы мы завершили сезон Днем
общественности, так мы сделаем и в этом году.
В воскресенье, 24 ноября,
приглашаем на него всех жителей Клоога!

Школа Ристи отпраздновала солидную дату

«Наша школа небольшая
добротой освещена.
Девять классов в школе нашей,
знают каждого из нас.
Здесь лучшие учительницы,
выпускники все молодцы.
Здесь такая благодать,
так чего еще желать».

Герли Розенберг
организатор внеклассной работы школы Ристи

336-й день рождения. Это почтенный возраст для школы,
заставшей пять веков со времен
Шведского королевства. Торжественная неделя началась со
сбора школьного коллектива и
учеников во внутреннем дворе
школы. Ученики выступали, а
директор рассказывал об истории школы так долго, что один
из малышей-первоклассников
утомился и уснул. Ничего, он
немножко подрастет и тоже
обязательно будет ей гордиться!

Фото: Герли Розенберг

8 Школа Ристи отметила свой

Первоклассники Ристи выступают на школьном празднике.

Фото: Марье Сухаров

Строится новое социальное жилье

Представительство Красного Креста немецкой
земли Шлезвиг-Гольштейн помогло в меблировке
опорного центра. Немцы привезли в опорный
центр кровати и прочий необходимый инвентарь.
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Так написала о своей школе ученица 3 класса. Это лишь
одно из множества милых посвящений, песенок и стихов,
старательно
подготовленных
для школы Ристи ее учениками.
Все произведения были подшиты в красивый альбом и подарены школе от имени всего коллектива. Будь всегда, любимая
школа Ристи!

«Загадка Тальвемаа»
в музее Адамсона
Мерле Танк, Ника Калантар
Музей-ателье Амандуса Адамсона
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В предрождественский месяц театральный кружок основной школы Палдиски сыграет в музее-ателье Амандуса Адамсона веселый детский спектакль «Talvemaa mõistatus» («Загадка
Тальвемаа»).
Первый совместный проект театрального кружка основной школы Палдиски и музея Адамсона, спектакль «Talvemaa
– päkapikk Õnneseene imerohi» («Тальвемаа: Зелье гномика
Весельчака») порадовал многих юных любителей театра Ляэне-Харью.
Сценический опыт пришелся по душе и юным актерам, так
что работа над новой постановкой закипела еще весной. Автором сценария «Загадки Тальвемаа» снова стала Маарья Лиллемяэ: в этот раз ее герои сталкиваются со страшным проклятием, поразившим всю Тальвемаа. С актуальной отсылкой к теме
смарт-зависимости гномики Тальвемаа, уставившиеся в светящиеся экраны, совершенно забывают приготовить подарки.
Страшное проклятие обращает
гномиков в деревянные фигурСценический опыт ки, способные шевелить только
большим пальцем. Кто стоит за
пришелся по душе
этим стоит и удастся ли Умнику распутать клубок событий
и юным актерам,
и разгадать загадку Тальвемаа,
выяснится на представлении!
так что работа
Режисс ер-по ст ановщик
– руководитель театрального
над новой постакружка основной школы Палновкой закипела
диски Эрика Кальюсаар. В ролях: Маариус Сильд (Умник),
еще весной.
Гетрийн-Ингрид Юриоя (Ворчун), Мирьям Тоом (Чихун),
Элизе Аусмеэс (Соня), Каролине Викат (Весельчак), Каролина Соон (Скромник) и Тристиан
Кальмус (Простачок).
Представление идет около 35 минут. Подходит для детей от
старших групп детского сада до начальной школы. Для групп
ребята могут выступить по предварительному заказу, заявки
принимаются по электронной почте amandusadamson@hmk или
по номеру 674 2013 (Ср–Вс).
Дни представлений с билетами в свободной продаже – 8 и
15 декабря в 13:00. Стоимость билета 2 евро.
Музей-ателье Амандуса Адамсона благодарит за поддержку MTÜ Paldiski Linna Toetusgrupp, за терпение и понимание (в
связи с прогулами и опозданиями актеров) – учителей основной
школ Палдиски и всех, кто своим советом или делом помог в
изготовлении декораций для спектакля.
Ждем вас в театре!

“

8 В конце ноября в здании быв-

шей школы Эмари начнет работу первая очередь Опорного
центра волости Ляэне-Харью.
На первом этаже здания
будут оборудованы комнаты,
в которых поселятся несколько десятков жителей волости,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Будет
набран персонал для оказания
опорных услуг. В другом крыле
здания будут отведены помещения для молодежи и проведения собраний местной общины.
Хватит места и для деятельности по интересам, и для различных мероприятий.
В следующем году волостная управа планирует расширить опорный центр и построить второй этаж здания. Будут
оборудованы небольшие съемные жилые помещения с мини-кухней, предназначенные,
прежде всего, нуждающимся в
помощи семьям с детьми.

ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

КЛООГА

В воскресенье, 24 ноября, в 14.00,
в Культурном и молодежном центре Клоога
поговорим о своих делах, поощрим, обсудим!
Круглый стол «Общественность – волость –
государство», участвуют Ивари Падар, Кюлли Таммур,
Рейго Крутто, Танель Тальве
Музыкальную атмосферу создает Вийвика Вийкберг
(вокал, гитара)
Выступление-сюрприз!
Кафе KODUNE KOOK
(расчет наличными и банковской картой)
Мероприятие бесплатное!

Приведем Клоога в порядок!

| Бюро переводов Tõlkebüroo NEON | Напечатано в типографии Printall | Тираж 1000 экземпляров
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Стали известны имена
лучших активистов Харьюмаа
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Архитекторы интерьера порадовали маленьких руммусцев

8 Harjumaa aasta tegija («Человек года Харьюмаа») – это кон-

Поздравляем активных жителей волости Ляэне-Харью!
Тийу Мяги, удостоенная титула «Яркий человек года», с 1996
года руководит молодежным лагерем KutiMuti в Лауласмаа.
Кроме молодежного лагеря, она занимается организацией ежегодного молодежного театрального фестиваля Teenifest и августовского фестиваля Pärtlipäeva pärlid («Жемчужины дня Бартоломея»), проходящего в Лауласмаа. В 2015 году в качестве
добровольной инициативы она вместе с мастером трассы Вейко
Тамлаком построила на полуострове Лохусалу тропу
для ориентирования MOBO.
Дважды в год под руководВ 2019 году в 12
ством Тийу Мяги проходят
увлекательные соревнования
категориях была
по рогайну «След оборотня», собирающие множество
представлена 121
участников.
кандидатура. НаиПризнанный лучшим в
сфере охраны здоровья Юрбольшее количество ген Лепп стал инициатором
и организатором серии похокандидатов преддов по волости Ляэне-Харью
Kõnnime laste ja tervise heaks
ставила волость
külast külla («Ходим на благо
детей и для здоровья»). СеЛяэне-Харью.
рия походов имеет несколько целей: привлечь людей к
активному движению на свежем воздухе, внести свой вклад в
благотворительность, помочь слабым и предложить жителям
волости возможность получше узнать свой родной край. Эта серия походов, проходящая с февраля по ноябрь, носит благотворительный характер – участники могут пожертвовать средства
на поддержку недоношенных детей.
Выбранный спонсором года Союз предпринимателей Палдиски (PEL) активно работал над формированием репутации
Палдиски и улучшением предпринимательской среды. В Союз
предпринимателей Палдиски вместе с Ляэне-Харьюской волостной управой входят 15 предприятий, работающих в регионе. Плодотворное сотрудничество сделало Палдиски городом,
привлекательным для зарубежных инвесторов.

“

Фото: Кайри Ранд

курс, в рамках которого Харьюский центр предпринимательства и развития, Союз самоуправлений Харьюского уезда, активные группы проекта Leader и движения Kodukant Harjumaa
выражают признательность людям, организациям и свершениям, которые внесли заметный вклад в развитие уезда.
В 2019 году в 12 категориях была представлена 121 кандидатура. Наибольшее количество кандидатов представила волость
Ляэне-Харью. Трое из них получили признание.
Решением организаторов конкурса титул «Яркий человек
года» был присвоен Тийу Мяги, а спонсором года стал Союз
предпринимателей Палдиски. Совет по делам здравоохранения
Харьюского уезда признал бывшего волостного специалиста по
оздоровительной и спортивной работе Юргена Леппа лучшим в
сфере охраны здоровья.
Подробная информация о номинантах и лауреатах доступна
на сайте Харьюского центра предпринимательства и развития.

8

При содействии Эстонского союза архитекторов интерьера
(ESL) и его помощников удалось сделать доброе дело в детском саду Румму. Благодаря усилиям архитекторов Пирет Сепп
и Трийну Наппсеппа помещение группы Sinilill стало к детям
более дружественным. Установлено новое освещение, потолки,
полы и многофункциональные стены, в которых использованы
экологически чистые материалы. У детей стало больше места,
воздуха и света. Помещение малышам понравилось.

На фото слева направо: Сигне Вайкла (детсад
Румму), Брит Вистер (Lincona), Трийну Наппсеппа (ESL), Пирет Сепп (ESL), Марко Ундла (Akzo
Nobel Eesti), Рейго Орас (Ehituse ABC), Свен
Эрслинг (Lincona), Иви-Эльс Шнейдер (ESL),
Михкель Юрисон (волостная управа Ляэне-Харью), Кристийна Райд (ESL).

Неизвестное произведение в музее Адамсона
Мерле Танк,
директор музея-ателье
Амандуса Адамсона

8 С 13 ноября и до конца года

посетители музея-ателье скульптора Амандуса Адамсона смогут увидеть не выставлявшееся
прежде в Эстонии произведение «Венера и Амур».
В ноябре музей отмечает 164-летие со дня рождения
скульптора показом художественного раритета, впервые
посетившего Эстонию. Ореховый барельеф «Венера и Амур»
по всей вероятности был создан
в период 1887–1891 годов, когда скульптор жил и работал в
Париже. В тот период в париж-

ском искусстве главенствовал
стиль необарокко с его чувственной красотой. Адамсон
быстро освоился в доминирующем потоке, хотя при изображении человеческого тела
оставался верен усвоенному в
Петербургской академии искусств классическому подходу
к форме. В барельефе «Венера
и Амур» скульптору удалось
объединить характерный для
необарокко филигранно вырезанный пышный растительный
орнамент и четкие спокойные
формы человеческих фигур,
присущие вдохновленной античностью классике.
Известно, что к парижскому периоду скульптора относят

около двадцати произведений.
В коллекции Эстонского художественного музея находятся
три его работы этого периода.
На состоявшемся в прошлом году в Париже аукционе
этот рельеф приобрел знаток
истории искусства Эстонии,
финский коллекционер Юхани
Комулайнен. С любезного разрешения коллекционера любители искусства смогут любоваться этим произведением
Амандуса Адамсона до конца
года.
Расписание работы музеяателье Амандуса Адамсона:
Ср–Вс 11:00–18:00.

Скауты отметили День отца походом
Меэлис Зуев,
отряд Keila Pantrid

Фото: Тармо Ранде
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Установлен новый рекорд Гиннесса
по изготовлению самой большой
тростниковой подвески-химмеля
8 Житель нашей волости Урмас Веэрсалу из деревни Охту

вместе со своими помощниками изготовил на Мартовой ярмарке, проходившей в Saku Suurhall, тростниковую подвеску, достойную внесения в Книгу рекордов Гиннеса. Длина стороны
подвески – 2,33 метра, объем – 5,98 м³, а ее вес – 12 кг. В изготовлении тростникового химмеля, состоящего из 1832 восьмигранников и 22008 стеблей камыша, помогали около 1000
добровольцев и гостей Мартовой ярмарки.
Прежний мировой рекорд принадлежал литовцу Раймундасу Роткевичусу, который в одиночку смастерил подвеску из
соломинок. Длина стороны подвески составляла 1, 50 метра.
4

Скаутское движение – это
ориентированная на молодежь
деятельность, участвовать в
которой можно без каких-либо предварительных условий.
Можно просто быть самим собой. Если тебе нравится учиться чему-то новому на природе
и по душе жизнь в походных
условиях, то почему бы не вступить в скауты? В скауты приглашаются все начиная с 6-летнего
возраста, в также юные сердцем
взрослые, которым нравится заниматься детьми.
Скаутская дружина Rävälä
– это объединяющее местные
подразделения скаутов Северной Эстонии структурная единица Союза скаутов Эстонии,
которая была основана 20 лет
назад, 8 декабря. В дружине
уже стало традицией, что каждый год, в День отца, ее подразделения проводят для своих
членов и простых местных жителей разнообразные походы. В
этом году скауты Кейла решили
отправиться в поход по полуострову Палдиски. Спасибо
всем, кто поддержал, ухватился

На традиционном походе в День отца знакомились
с полуостровом Пакри.

за идею и предложил свою помощь.
В игровом походе 9 ноября
участвовало более 100 человек
в 27 командах. Общая протяженность трассы составила
чуть более 15 км, на ней было
обозначено 22 пункта, где нужно было продемонстрировать
как знания принципов скаутского движения, так и умения
найти правильные ответы на
вопросы про Палдиски и его
ближайшие окрестности. Ви-

шенкой на торте стала возможность посетить самый высокий
в Эстонии маяк.
На этот раз поход проводился с помощью мобильного приложения Navicup. Это позволило отслеживать движение групп
и по мере надобности отправлять участникам важные сообщения, чем и пользовались. Через Navicup можно было узнать,
кто на каких пунктах правильно
отвечает и как долго команда
находится на трассе.

Для самой быстрой команды это время составило немногим более 4 часов, самая
спокойная группа искателей
приключений потратила на
прохождение трассы почти 6
часов. Одним из кульминационных моментов похода стал
стрелковый тир Сауэской роты
Кайтселийта, а также выставка оружия на одном из контрольных пунктов. Экстрима
добавил и самостоятельный
спуск со скального обнажения
у Петровской крепости, безопасность которому обеспечил
инструктор Ronimissein OÜ
Сийм.
Спасибо волостной управе
Ляэне-Харью и компании Elron,
которая предоставила скидки
на билеты для тех, кто приехал
на мероприятие на поезде.
Волость Ляэне-Харью таит
в себе много красивых и интересных мест, которые скаутам
и в дальнейшем будет интересно открывать. Надеемся, что и
читатели этой газеты будут всё
чаще слышать о местных скаутах и даже примут участие в
некоторых мероприятиях.
До
новых
интересных
встреч!
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Проводник в мир мастеров и духов прошлого

История – часть вашей
жизни. Если бы можно было
выбирать, в какой эпохе вы
хотели бы жить?
Мой школьный выпускной
прошел за день до денежной
реформы – 19 июня 1992 года.
Я свободна от бремени советских лет, но и иллюзий не питаю, понимая, что это было за
время. Если твоя юность пришлась на поющую революцию,
это оказывает колоссальное
влияние! Я идеалистка, верю
в людей и победу позитивного
мышления. Верю, потому что
я видела: если люди движимы
общей целью, возможно все. Я
родилась в самое лучшее время. Будучи женщиной, мне не
удалось бы так реализоваться
ни в одну другую эпоху, помимо современности. В наши дни
при большом желании все же
можно достичь цели.

Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee

8 Уже скоро любители исто-

О чем вы думаете, глядя
на отреставрированный
монастырь и дом
приказчика?
Я приступала к работе над реставрацией монастыря Падизе
с целью превратить его в туристический пункт европейского масштаба. 13 лет назад я
увидела здесь частичку большого мира. Большинство почитателей этого средневекового
монастыря живет за границей.
Эстонцам еще предстоит понять, что это за место. В данном
проекте нашей основной целью
было обеспечить безопасность
строений для посетителей и
придать им ухоженный вид, не
нарушив атмосферы магнетизма и загадочности прошлого.
Экспозиция не должна доминировать, ведь ее жемчужина
– сам монастырь. В подвалах
можно будет увидеть историческую коллекцию тесаных камней, собранных в Падизе, а
инфостенды поведают о находках, сделанных историками при
изучении древнего монастыря.
Дважды в день в церкви будет
звучать молитва «Ангел Господень». Я мечтаю о том, чтобы
когда-то монастырь превратился в тихое место для размышлений и познания.
В последнее время
благодаря работе Падизе
стал вашим вторым домом.
Вы живете в деревне Охту, а
откуда родом ваши предки?
Не менее шести поколений
моей родни живет в приходе
Кейла. Я знаю свои корни, ведь
мне посчастливилось очень
долго жить рядом со своими
прадедами. Когда не стало первой бабушки, я уже училась
в средних классах. Бабушки
и дедушки рассказывали мне
истории о былых временах,
я чувствовала себя любимой.
Моим большим кумиром была
двоюродная бабушка: хоть ее
образование и ограничивалось
сельской школой, она всегда
была очень энергичной, трудолюбивой и компанейской. В ее
круг общения входило множество людей культуры и искусства, врачей. Уже тогда я поняла, как важен внутренний мир
человека.
Как вы пришли к истории?
Я училась в Таллиннском педагогическом университете на факультете эстонской филологии.
В начале второго курса мне выпала возможность подработать
в музее Харьюского уезда. В то
время музей был маленьким,
он располагался в трех крохотных помещениях. Коллектив,
в котором я оказалась, сильно
меня воодушевил. В то время
шла вторая волна движения за
защиту памятников старины,
и музей играл в этом важную
роль. Тогда в нем работали
Пильви Пыльдма, Малль Синивеэр, Анне-Лийс Питкенен и
Айвар Пыльдвее, преподавав-

Фото: частное собрание

рии смогут посетить солидную
и увлекательную реконструкцию монастырского комплекса
Падизе. Проект отважно возглавляла его руководительница, Хели Нургер, с которой мы
встретились после передачи работ по реновации. Можно физически ощутить, как спадает
напряжение.

В конце прошлого десятилетия в монастыре Падизе проводились Дни Святого Бернарда, главной целью которых было как можно более
достоверно показать жизнь в Средние века. Инициатор фестиваля Нели Нургер на первых Днях Святого Бернарда в 2007 году.

“

В музее возрос
и мой интерес к
истории. Я стала
одним из первых
музейных педагогов
в Эстонии после
восстановления
независимости.

ший историю в моей школе. Я
с большим нетерпением ждала
наших утренних чаепитий, на
которых мы обсуждали вопросы культурной политики – мы
были единомышленниками и
работали с большой увлеченностью. Там я чувствовала, что
мои решения и дела способны
что-то изменить. Тогдашний
состав навсегда останется для
меня командой мечты.
В музее возрос и мой интерес к истории. Я стала одним из
первых музейных педагогов в
Эстонии после восстановления
независимости. Мне посчастливилось с нуля сформировать и реализовать эту область
культуры. Мою деятельность
особенно не ограничивали, и я
осталась в музее на одиннадцать лет. В последние годы в
качестве директора я была связана с работами по реставрации
здания музея – бывшей мызы
Кейла. Я ушла из музея Харьюмаа, когда открыли новый. Постоянная экспозиция продержалась в нем 13 лет, и почти не
поддалась времени.

Где вы берете силы для
своих свершений?
В первую очередь, я черпаю
силы в себе, можно сказать,

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

что мой волевой характер и
упрямство заставляют идти
вперед. Конечно, в молодости энергии больше. Последние годы выдались довольно
сложными. Процесс упрощался тем, что основная команда,
занятая на реставрации монастырского комплекса Падизе,
была великолепной. И мои
коллеги из волости, и архитекторы, и представители строителей просто чудесные люди.
Могу смело заявить, что у нас
была общая цель – отреставрировать комплекс наилучшим
образом. Это место восстановлено с душой.

Большинство ваших
проектов связано с
историческими традициями.
Откуда вы черпаете свои
идеи?
Уважение к историческому рукоделию и традициям связано
с примерами, на которые я равнялась с детства. В ходе обучения на мастера по текстилю
в Хаапсалуском центре прикладного образования я поняла,
что мастером рукоделия мне не
быть: я большая непоседа и не
выношу рутины. В то же время,
я пыталась применить усвоенные знания в издательском
деле. Без них мне бы не хватило уверенности, чтобы издавать
книги по рукоделию. Я опубликовала «Кружева вяэнаской барышни», «Рукоделие из ларца.
Деревня Охту», «Тростниковые
и соломенные химмели. Традиции и идеи». Я уверена, что
сильные идеи всегда вдохновлены природой, историей или
религией – это три идеальных
источника. Из созданных на их
базе идей, помещенных в контекст современности, и рождается нечто близкое широкой
аудитории.

людей на уважение к их культурному наследию – моя тема.
Учеба в магистратуре привела
меня в Эстонскую академию
художеств изучать охрану памятников старины и реставрацию. Появление журнала совпало с рядом обстоятельств. С
одной стороны, в школе реставраторов я училась у прекрасных преподавателей, каждая
лекция которых была на вес
золота, но после выпуска я поняла, насколько мало людей об
этом знает, а применяет – и того
меньше.
В конце 90-х на практике в
норвежских музеях я увидела
журнал Norske Hjem («Норвежский дом»). Мне показалось,
что журнал, посвященный домам с интересной историей,
пригодился бы и в Эстонии.
Третий мотив был личным: я
чувствовала себя одинокой в
своих порывах и мечтала об
идеальной команде. Я упомянула о своей идее в разговоре
со своей однокурсницей Каролой Мурсу, и оказалось, что
она как давняя почитательница

финского журнала Antiikki ja
Design тоже думала о чем-то
подобном.
Мы искали для журнала
лучших авторов, дизайнеров
и архитектурных фотографов
Эстонии. По нашему замыслу,
должен был получиться качественный журнал, который не
выбросят в урну. Хотелось,
чтобы «Чердак» рассказывал о
прошлом и запечатлевал текущие моменты во всей их красоте. Так и появилось издание о
культурном наследии с самым
большим охватом в Эстонии.
Несмотря на то, что выпуск
журнала – дорогое удовольствие, наш настрой поддерживают теплые и добрые отзывы. Нам писали из Швеции с
просьбой выслать подшивку
всех предыдущих выпусков,
на «Чердак» подписываются
читатели из Финляндии и даже
Бельгии и Франции. А Яак
Йыэрюют начал свою повесть
с фразы: «Возвращаясь домой
из магазина, я нес в своей сумке литр молока и новый «Чердак»».

Как будет выглядеть жизнь
монастырского комплекса
Падизе через год-другой и
как вы будете с ней связаны?
Мне кажется, что моя работы
в Падизе завершена – я пробуду в должности до весны, пока
мы не откроемся. Запуск этого проекта потребовал много
сил. Теперь нужен кто-то, кто
оседлает эту лошадь и помчится галопом. Сейчас я способна
только держаться за поводья и
ковылять рядом. (Смеется.)
Для обслуживания комплекса будет создано целевое
учреждение. Человек, в котором маленький туристический
центр нуждается для управления, должен быть многозадачным. Он должен быть
способен вникать в вопросы
истории и археологии, но при
этом продвигать, рекламировать и продавать – быть и сосредоточенным, и открытым.
Работа, которую здесь теперь
предстоит делать, настоящее
волшебство.
Просто обожаю это место
и его энергию. Я отношусь к
монастырю с большим уважением. Мне никогда не хотелось
считать, что он принадлежит
мне. Я лишь выполняла роль
хранителя и проводника в мир
мастеров прошлого, которые
когда-то возвели эти стены. Я
чувствую, что мы существовали здесь бок о бок – они и я.
Для женщины в мужском монастыре я неплохо справилась.
(Ухмыляется.)

Вы четыре года издаете
журнал «Чердак» (Pööning)
о домах с историей,
садоводстве и классическом
дизайне. Расскажите нам о
рождении и работе журнала.
Я чувствую, что вдохновлять
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Компания Elektrilevi строит независимую от
операторов телевизионную и интернет-сеть

2019 для пожилых людей
из окрестностей бывшей волости Кейла
10 декабря, с 15.00 до 18.00,
в Молодежном лагере Клоогаранна
Звезда праздника –
маэстро гармоники и каннеля ... .
Вы не поверите!
АВТОБУСЫ ДО МЕСТА ТОРЖЕСТВА
I круг
Вийгарди 13.50
Маэру 13.55
Луури 14.00
Лехола 14.10
Охту 14.20
Конец дороги Таммермаа 14.25
Иллука 14.35
Клоогаский связной 14.45
Ж/д станция Клоога 14.45
Тюрнпу 14.50
Магазин Треппоя 14.55

II круг
Карьякюла 14.00
Тыммику 14.05
Муулука 14.10
Кяэсалу 14.15
Кейла-Йоа 14.20
Меремыйза 14.25
Лохусалу 14.40
Лауласмаа 14.45
III круг
Лаокюла 14.30
Пыллькюла 14.35
Керсалу 14.40

Автобусы обратно начинают отправляться с 18.30.

Eeva ja Villu Talsi

Meie pere jõulud
JÕULUKONTSERDID

PILETID

E 16.12 Nõmme Rahu kirik
R 20.12 Keila Miikaeli kirik
Kontsertide algus kell 19
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Работа, досуг и качество
жизни в целом сегодня в значительной мере зависят от
возможности быстрой передачи данных. Волость Ляэне-Харью – один из первых регионов Эстонии, где компания
Elektrilevi уже приступила к
строительству сети быстрого
интернета.
И хотя в крупных городах
страны наличие быстрой телевизионной и интернет-сети
обычно само собой разумеется,
у многих до сих пор вообще нет
стационарного подключения у
интернету. Компания Elektrilevi
начала строительство первой в
Эстонии независимой от операторов телевизионной и интернет-сети, которая призвана
решить вопрос домашнего интернета за пределами крупных
городов.
В волости Ляэне-Харью
строительство
независимой
сети началось в Кейла-Йоа,
Керсалу, Клоогаранна, Лауласмаа и Меремыйза. Возможность подключения к сети уже
открыта в волости примерно
для 600 домов. Все, у кого на
сегодня есть возможность подключиться к нейтральной сети
Elektrilevi, получили об этом
письма.
При выборе населенных
пунктов для первого года подключения мы сочли приоритетными места, в которых до
сегодняшнего дня не было никакого стационарного подключения к интернету либо нет
современной оптоволоконной
сети. Кроме того, в первую очередь мы занялись теми населенными пунктами, которые в
ближайшие пять лет не значатся в планах других компаний,
строящих сети связи. Они относятся к т.н. белой зоне, определенной Департаментом защиты
прав потребителей и технического надзора. Учетно также и
количество проступивших на

Фото: Elektrilevi

Рождественский
праздник –

Оливер Руус, руководитель
сектора услуг подключения
инфраструктуры Elektrilevi

Телекоммуникационный шкаф Elektrilevi. В нейтральной сети смогут сообща предлагать
свои телевизионные и интернет-услуги все эстонские операторы связи.

настоящий момент в Elektrilevi
заявок.

Почему нейтральная к
операторам?
Телекоммуникационные сети,
обеспечивающие
предоставление современных телевизионных услуг и быстрого
интернета, сегодня в Эстонии
монополизированы
операторами связи. Это означает, что
каждый оператор связи – Telia,
Elisa, Tele2 и любой другой
– должны прокладывать собственную сеть. Мало того, сегодня многие качественные ТВи интернет-услуги до многих
желающих просто не доходят,
потому что прокладка сети для
одиночного клиента, особенно
в сельской местности, обойдется операторам связи слишком
дорого.
И даже когда какая-либо
сеть появляется, у клиента
чаще всего отсутствует возможность выбора. Если один
оператор уже вложился в строительство сети в данной местности, другой оператор уже не
видит причин для инвестиций

и прокладки параллельных линий. Для клиента это означает
необходимость смириться с
предложенной единственным
поставщиком услуги с ценой,
все рычаги формирования которой монопольным образом
находятся в руках того же единственного оператора связи.
В
нейтральной
сети
Elektrilevi смогут предлагать
свои услуги все эстонские операторы связи. В одной линии
смогут дружно уживаться сервисы Telia, Elisa, Tele2 и других
компаний.

Кто от этого выиграет?
В первую очередь выиграют
клиенты. Строительство единой сети для любых операторов выгодно, что обеспечивает
больше возможностей провести современную связь к тем,
у кого сегодня нет качественного телевидения и интернета.
Появится возможность выбора
между разными операторами,
станет очень просто сменить
поставщика. Между операторами возникнет конкуренция за
клиента, а это в общем случае

означает и снижение цен на услуги.
Выиграют и сами операторы, которым не нужно будет
больше тратить миллионы на
строительство сотен километров линий связи за пределами
больших городов. Таким образом, операторы смогут с меньшими затратами обслуживать
больше клиентов.

Зона строительства
расширится
Строящаяся Elektrilevi нейтральная сеть в течение следующих четырех лет должна охватить всю Эстонию. Жителям
волости Ляэне-Харью стоит
время от времени проверять на
сайте Elektrilevi возможность
подключения по конкретному
адресу. Если адрес в планах еще
не значится, желающим следует здесь же, на сайте, подать заявку. Количество заявок – один
из самых весомых аргументов
при выборе Elektrilevi следующих регионов строительства.
См. www.elektrilevi.ee/ru/
kiireinternet

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПАДИЗЕ И ВАЗАЛЕММА
7 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, С 13.00 ДО 17.00,
В ЗАЛЕ НАРОДНОГО ДОМА ПАДИЗЕ

ПРИХОДИТЕ ПРАЗДНОВАТЬ!
Участие по предварительной регистрации!
Просьба НЕПРЕМЕННО сообщить о своем участии ко 2 декабря.
Контакт для района
Эмари – Вазалемма – Румму: Аннели Кюйнарпуу, тел. 677 6331
Контакт для района Харью-Ристи: Лууле Шмидт, тел. 5669 8776
Контакт для района Падизе: Марет Вяльяри, тел. 5330 9957
Дополнительная информация:
Народный дом Падизе, тел. 5304 0839
6
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Сообщения Ляэне-Харьюской
волостной управы

Продажа волостной собственности

8 29.10.2019 распоряжением № 750 была начата детальная
планировка земельного участка Вахтра (кадастровый признак
56201:001:0071) в деревне Алликлепа. Согласно общей планировке волости Падизе, участок планировки расположен в
зоне обязательной планировки, целевое назначение которой
жилая застройка. Участок Вахтра граничит на севере с имеющим сельскохозяйственным угодьем Альги (56201:001:0072),
на востоке – с участками Сауна (43101:001:0503) и Каруметса (43101:001:0502), на юго-востоке с участком Кадакасауна
(56201:001:0289), на юге с участками жилой застройки Кольмеайа теэ 5 (56201:001:0707) и Кольмеайа теэ 1 (56201:001:0703),
на западе с сельскохозяйственным угодьем «лесничество Вихтерпалу 2» (256201:001:0440) и участками жилой застройки
Лаглевялья (56201:001:0701), Лагленийду (56201:001:0702) и
Аули (56201:001:0074).
По данным Регистра строений, участок застроен двухэтажной дачей. Пересмотр детальной планировки нацелен на разделение участка на четыре участка под жилую застройку так, чтобы расположенная на нем дача осталась на одном из участков.
Для каждого участка запланировано право на застройку для
одного жилого дома и до двух подсобных построек.
Сельскохозяйственное угодье Вахтра состоит из 2,28 га
естественного луга, 0,98 га леса, 0,32 га двора, 0,32 га земли
прочего назначения и 0,01 га пахотной земли. При делении
на участки в расчет принимались открытые зоны, в силу чего
нет необходимости сокращать зону запрета на строительство.
Доступ к формируемым участкам запланировано обеспечить
путем установления сервитутов на имеющуюся дорогу, ответвляющуюся от прибрежной дороги общего пользования –
улицы Кибру – на сельскохозяйственном угодье «лесничество
Вихтерпалу 2». Площадь подлежащей планировке территории
составляет около 3,91 га. Детальная планировка соответствует
общей планировке.
Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9, 11–13 и 17
части 1 статьи 126 Закона о планировках. Для начала составления детальной планировки необходимости в каких-либо исследованиях нет.
8 05.11.2019 распоряжением № 770 была начата детальная
планировка земельного участка под жилую застройку Metsa
tn 6 (кадастровый признак 86801:001:0256) в поселке Вазалемма площадью планировки в 0,83 га. Согласно общей планировке волости Вазалемма, участок планировки расположен
в зоне обязательной планировки, целевое назначение которой
семейная жилая застройка (EP). Земельный участок Metsa tn
6 состоит из 6215 м2 леса и 620 м2 земли прочего назначения.
Участок расположен в зоне лесных дюн. Дюна пролегает с северо-востока на юго-запад, и поверхность участка снижается к
северо-западу и повышается на юго-востоке.
Участок граничит на севере с участком жилой застройки Tööstuse 1 (86201: 002:0135), на северо-востоке и востоке
с участками жилой застройки Jaama tn 39 (86801:002:0220) и
Jaama tn 39a (86601:001: 0340), на юге с участком общего пользования Суусарая (86801:001:0778), на западе с участками жилой застройки Tööstuse 9 (86801:002:0037), Tööstuse 7 (86801:
002: 0132), Tööstuse 5 (86801:002:1080) и участком под общественную застройку Tööstuse 3 (86801:002:0136). Пересмотр
детальной планировки нацелен на разделение участка на два
участка под жилую застройку. Доступ к участку Metsa tn 6 с
дороги общего пользования улицы Теэстузе обеспечивается
дорожным сервитутом, установленным на участке Murunõmme
в интересах каждого владельца участка Metsa tn 6. Детальная
планировка соответствует общей планировке.
Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9, 11–12 и 17
части 1 статьи 126 Закона о планировках.
8 Решением № 95 волостной управы Ляэне-Харью от
29.10.2019 года «Поправки к решению № 360/0817 волостной
управы Кейла от 31.08.2017 года «Утверждение детальной планировки»» была изменена преамбула к решению № 360/0817
волостной управы Кейла от 31.08.2017 года «Утверждение детальной планировки» путем исключения из нее четвертой части, которая имела следующую формулировку:
«Планировкой не предусмотрен публичный доступ на
прибрежную полосу реки Кейла. Для его обеспечения между владельцем участка Osaühing Karu Katus (регистровый код
10102894) и волостной управой Кейла в бюро таллиннского
нотариуса Аннели Алеканд по адресу Ротерманни 8 07.08.2017
года было заключено нотариальное соглашение, зарегистрированное в журнале служебных действий нотариуса под № 1494.
Объектом соглашения служило внесение в крепостную книгу
предварительной отметки в пользу волости Кейла в отношении
личного права пользования на выделяемый в общественное
пользование из принадлежащего владельцу участка Merenuka 9
транспортный участок Merenuka 9b площадью 1671 м2 с целью
пешего и/или велосипедного доступа на прибрежную полосу.
Личное право пользования бессрочно и бесплатно».
Решением № 95 волостной управы Ляэне-Харью от
29.10.2019 № 95 в зоне детальной планировки участка
Merenuka 9 (кадастровый признак 29501:007:0238) в волости
Ляэне-Харью был изменен маршрут свободного доступа людей
на берег реки Кейла. В части содержания детальной планировки изменений не вносилось. Свободный доступ людей на берег
реки Кейла обеспечен через участок земли общего пользования
Merenuka tn 9a (43101:001:0089).
С материалами детальной планировки можно ознакомиться
на сайте волости www.laaneharju.ee.
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

8 НА ОТКРЫТОМ УСТНОМ
АУКЦИОНЕ, который будет
проводиться 27.11.2019 с 9.30
до 11.15 в Палдиски, в зале волостного собрания на II этаже
Ляэне-Харьюской
волостной
управы по адресу Rae tn 38,
состоится продажа следующих
объектов недвижимости и квартирной собственности, находящихся во владении волости Ляэне-Харью:
1) в 9.30 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи по адресу HarjuRisti 4-10 (номер части
регистра 11842802), общая
площадь 73,80 м2, начальная
цена – 14 400 евро.
2) в 9.45 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи по адресу HarjuRisti 4-11 (номер части
регистра 11842902), общая
площадь 76,00 м2, начальная
цена – 12 000 евро.
3) в 10.00 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи по адресу HarjuRisti 4-12 (номер части
регистра 11843002), общая
площадь 63,10 м2, начальная
цена – 14 000 евро.
4) в 10.15 квартирная собственность в деревне Нийтвялья по адресу Vana-Mõisa
tee 4-8 (номер части регистра 8041302), общая площадь 32,1 м2, 1-комнатная
квартира, нуждающаяся в
реновации, начальная цена –
4000 евро, залог 40 евро внести не позднее 26.11.2019.
5) в 10.30 гаражи, расположенные в поселке Эмари:
Lennu 8-9 (номер части регистра квартирной собственности 14032702), общая
площадь 22,2 м2 и Lennu
8-10 (номер части регистра
квартирной собственности
14032802), общая площадь
23,6 м2, гаражи расположены на кадастровых единицах 86801:001:0736 и
86801:001:0832, начальная
цена двух гаражей всего 458
евро.
6) в 10.45 Палдиски, образованный в результате раздела недвижимости по адресу
Suitsupääsukese 12, (номер
части регистра 11845302)
участок (кадастровый код
43101: 001: 0483, площадь

5392,0 м2, целевое назначение – под жилую застройку
100%, участок не застроен),
стартовая цена 5100 евро,
залог – 510 евро внести не
позднее 26.11.2019.
7) в 11.00 земельный участок
Vaarika в деревне Алткюла (номер части регистра
5607550, кадастровый признак 56201:001:1103, площадь 13659 м2, целевое назначение – земля под жилую
застройку 100%), начальная
цена – 19 000 евро, залог –
200 евро внести не позднее
26.11.2019.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН НА
ПОРТАЛЕ OSTA.EE ПРОДЛИТСЯ
ДО 27.11.2019
1) Ляэне-Харьюская волостная управа продает участок в городе Палдиски по
адресу Sadama 24 (номер
части регистра 1586102,
кадастровый
признак
58001:002:0240,
площадь
2060 м2, целевое назначение – под жилую застройку
100%) начальная цена – 40
000 евро. На застроенном
участке расположено жилое
строение, нуждающееся в
реновации (код Регистра
строений 116016470), обязательство подключения к
сети центрального отопления и принять договор №
2018110804, заключенный
с SW Energia OÜ, а также в
течение трех лет построить
оборудование, в том числе,
теплоузлы в здании, начиная от точки подключения.
Залог за участие в аукционе
– 4000 евро.
2) Ляэне-Харьюская волостная управа продает участок
Vana-Vallamaja в деревне
Падизе (номер части регистра 6124750, кадастровый
признак
56201:001:1299,
площадь 10281 м2, целевое назначение – земля под
жилую застройку 100%) по
адресу Харьюский уезд, волость Ляэне-Харью, деревня
Падизе, начальная цена – 46
000 евро, залог за участие –
4600 евро.
Все нотариальные сборы и
государственные пошлины, связанные со сделками, оплачивает
покупатель, дополнительная информация – на сайте волости.

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

E–R 8–18

Ручная работа
по изготовлению
открыток, подарочных
картин, сувениров
и кукол. Материалы
предоставляются.
Тел
+ 372 56647874.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашей волости
родились
Петра Пийримяги
Мария Сиймерт
Ранар Киммель
София Козлова
Георгий Жуков
Кристийн Мяэкууск
Магдалеена Туулик
Карель Фельдман

СООБЩЕНИЯ ПРИХОДА СВ. МАТФЕЯ
ХАРЬЮ-МАДИЗЕ ЭЕЛЦ
24 ноября – ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСПОШИХ
Служба с причастием, 11.00
в служении помогает смешанный приходской хор
1 декабря – 1-е воскресенье Адвента,
НАЧАЛО ЦЕРКОВНОГО ГОДА
Служба с причастием, 11.00
в служении помогают ученики основной школы Падизе
8 декабря – 2-е воскресенье Адвента
Служба с причастием, 11.00
в служении помогает ансамбль МИРАЖ
15 декабря – 3-е воскресенье Адвента
Служба с причастием, 11.00
в служении помогает неожиданный гость
22 декабря – 4-е воскресенье Адвента
Служба с причастием, 11.00
в служении помогает ансамбль LAULVAD LIIVAD
24 декабря – СВЯТОЙ ВЕЧЕР КАНУНА РОЖДЕСТВА
Служба в 16.00
в служении помогает смешанный приходской хор
25 декабря – СВЯТОЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
или 1-й ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
Служба с причастием, 11.00
в служении помогают Пирет Арикайнен и дети
29 декабря – 1-е рождественское воскресенье
Служба с причастием, 11.00
в служении помогают Хелен Хийе и дети
По поводу душепопечительной беседы и по другим вопросам можно обращаться по телефону или по электронной
почте: пастор РЕЭТ ЭРУ, 5690 4754, reet.eru@eelk.ee

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИХОДА РИСТИ

СЛУЖБЫ В ЦЕРКВИ РИСТИ
Воскресенье, 24 ноября, 13.00 – последнее воскресенье
церковного года, или День поминовения усопших
Желающие помянуть своих усопших могут отправить
записки по адресу risti@eelk.ee или принести их в приходской
дом не позднее чем за 30 минут до службы
Воскресенье, 8 декабря, 13.00 – служба второго Адвента
ДЕТСКИЙ КЛУБ
24 ноября, 8 декабря и 22 декабря, с 13.00 до 14.00,
в приходском доме
МОЛОДЕЖКА – в воскресенье, 23 ноября,
с 12.30 до 15.30, в приходском доме
ПРЯНИЧНАЯ НОЧЬ для 10–15-летних – в субботу,
14 декабря, в 18.00
Справки по телефонам 556 06547 (Леа) и 525 4884 (Хелен).
ПРЯНИЧНАЯ НОЧЬ для 15–18-летних – в пятницу,
20 декабря, в 18.00
Справки по телефону 555 95850 (Линда)
КРУЖОК БИБЛИИ – в пятницу, 6 декабря, в 18.30,
в приходском доме
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если планируете покрестить
ребенка, обручиться или обвенчаться.
КОМНАТА ДРУГА, или центр вторичного использования
в старом школьном здании Ристи, открыт в четверг, с 11 до 14,
и в субботу, с 11 до 16, или по договоренности по телефону
5344 8571 (Маарика). Бывшая в употреблении одежда,
обувь и прочее.
Пастор Анника Лаатс, 55649 256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee

KEILA EHITUSPOES

PUITBRIKETT JA
SISEVOODRILAUD
SOODSA HINNAGA!

БЕСПЛАТНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО РУКОДЕЛИЮ

L 9–15

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

Puitbrikett 160 eurot/alus
Pakiga ostes 1,69 eurot/tk

100%
KASK !!

ABC sisevoodrilaud 3,00 eurot/m2
* Mõõdud 7,2x91,5x2438 mm
Küsige meilt ka muid
sooduspakkumisi ja transporti!

HAAPSALU MNT 57D KEILA

TEL 5348 7421, www.puidupood.ee

Keila Haldus OÜ предлагает
для квартирных товариществ следующие услуги:
управление и обслуживание
круглосуточная аварийная служба
бухгалтерия
внутренняя и наружная уборка
стрижка газонов
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МЕСТА СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ВОЛОСТИ
В 2019 и 2020 годах при поддержке Центра инвестиций в окружающую
среду в сельских районах волости Ляэне-Харью организуются места
сбора опасных отходов, чтобы жители волости могли бесплатно
сдать образовавшиеся в хозяйстве отходы бытовой химии (масла,
отработавшие аккумуляторы, краски, клеи, лаки, растворители,
яды, пестициды-гербициды, ртутьсодержащие отходы, батарейки с
тяжелыми металлами и мелкие аккумуляторы).
На местах сбора опасных отходов не принимаются электрические
и электронные устройства, а также автомобильные покрышки.
Электрические и электронные устройства, такие как холодильники,
стиральные машины, компьютеры, телефоны, радиоприемники,
телевизоры, пылесосы и т.п., можно бесплатно сдать на станции по
переработке отходов в Кейла, по адресу Техазе, 5.

МЕСТА СБОРА ОТХОДОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ
В районе Кейла 7 декабря
Время
Место остановки
10.00–10.20_ __________________________ Спортплощадка Карьякюла
10.30–10.50_ ______________________ Кейла-Йоа, начало улицы Лосси
11.00–11.20_ __________________________Парковка школы Лауласмаа
11.30–11.50_ ___________________ Клоогаранна, парковка на ул. Ранна
12.10–12.30_ _________________________________ Клоога, у магазина
12.45–13.05_ __________________________ Лехола, у старого магазина
13.20–13.50_ ____________________Качельная площадка деревни Охту
В районе Падизе и Вазалемма 8 декабря
10.00–10.20_ ___________Энгельма, парковка бывшего магазина Puuna
10.35–10.55_ _________________ Харью-Ристи, парковка магазина MEIE
11.05–11.25_ ________________Деревня Паэ, Парковка магазина «Паэ»
11.40–12.00_ _____________Аудевялья, автобусная остановка Audevälja
12.10–12.30_ __________________________ Деревня Падизе, котельная
12.45–13.05_ ________________________________ Вазалемма, магазин
13.10–13.30_ __ Школа Вазалемма (для жителей Леммару и Вескикюла)
13.50–14.10_ ____________________________ Румму, перед Сирели, 14
14.20–14.40_ ___________________________________ У гаражей Эмари
14.50–15.10_ __________________ Бывшая мастерская деревни Мадизе
Отдельно на местах сбора можно сдать астбестосодержащие
строительные материалы, в том числе шифер. Для этого нужно
предварительно зарегистрироваться, поскольку от одного лица
единовременно принимается не более 2 кубометров отходов.
Для регистрации следует не позднее 10 декабря сообщить главному
волостному специалисту по окружающей среде по адресу
teele.kaljurand@laaneharju.ee или по телефону 679 0608 имя
и фамилию того, кто будет сдавать такие отходы, их
предполагаемое количество и удобное место сбора.
NB! Астбестосодержащие отходы могут сдавать только те,
кто предварительно зарегистрирован и получил письмо с
подтверждением, точным маршрутом и расписанием.
МЕСТА СБОРА АСТБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
В РАЙОНЕ КЕЙЛА 14 ДЕКАБРЯ
Маршрут: Карьякюла – Кейла-Йоа – Лауласмаа – Клоогаранна – Клоога
– Лехола – Охту
В РАЙОНЕ ПАДИЗЕ И ВАЗАЛЕММА 15 ДЕКАБРЯ
Маршрут в окрестностях Падизе: Энгельма – Харью-Ристи – Паэ –
Аудевялья – Падизе – Мадизе
В окрестностях Вазалемма: Магазин Вазалемма – школа Вазалемма –
Румму – Эмари

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

Частные объявления
Покупка автомобилей. Автомобиль
может быть в состоянии
требующем ремонта, без
техосмотра или не на ходу.
Tel 58190200, autohoov@gmail.com

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 17 декабря.

Детский сад Падизе ищет на 0,5 ставки любящего
свое дело УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
на период с января 2020-го по июнь 2021 года.
Дополнительная информация по телефону 524 7293
или по адресу direktor@padisela.edu.ee

Otsime Kloogaranna Noortelaagrisse

PUHASTUSTEENUSE OSUTAJAT

perioodiks jaanuar 2020 – detsember 2020
Teenuse lühikirjeldus:
laagri territooriumi ja ruumide koristamine ja üldine korrashoid
(sh voodipesu ja väikevahendite kohta arvestuse pidamine,
lisateenuste tellimine (nt prügivedu) vastavalt kokkulepetele
Teenuse maht: ~50 - 160 tundi kuus

KINNISVARA HOOLDAJAT

perioodiks jaanuar 2020 – detsember 2020
Teenuse lühikirjeldus: Remonditööde teostamine siseruumides ja
territooriumil asuvate rajatiste korrashoid. Teenuse maht : 50- 160 tundi

VALVUR MAJAHOIDJAT

perioodiks jaanuar 2020 – detsember 2020
Teenuse lühikirjeldus: Materiaalsete väärtuste ja territooriumi valvamine
vastavalt graafikule. Teenuse maht : 160 – 170 tundi
Konkursil osalemiseks saata pakkumus, milles sisaldub teenuse osutaja
nimi (eraisiku või äriühingu nimi) ning teenuse maksumus ühe tunni kohta
(teenuse maksumus ilma puhastusvahenditeta) brutosummas
Pakkumuse esitamine:
pakkumus saata aadressile entk@entk.ee või posti teel aadressile
Tõnismägi 5a, 10119 Tallinn, hiljemalt 12 detsember 2019 .a.
Kloogaranna Noortelaager asub aadressil
Liiva tee 10, Kloogaranna küla, Keila vald
Küsi lisainfot: Helga Eichen tel 512 9366, helga.eichen@entk.ee

Ohtu Külaselts avaldab
sügavat kaastunnet
Mariole, Lukasele,
Astrale ja Annele kalli
abikaasa, ema,
õe ja tütre

LAURA LUHTI
kaotuse puhul.

Места сбора предназначены только для частных лиц,
от предприятий опасные отходы не принимаются. Частные
фирмы обязаны сами сдавать свои опасные отходы имеющим
соответствующие лицензии переработчикам.
Центр инвестиций в окружающую среду
поддерживает организацию мест сбора в рамках
проекта № 15611 «Организация мест сбора опасных отходов
в сельских районах Ляэне-Харью 2019–2020».
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