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8 Расписаны зависящие от

старейшины Эрки Рубена о
строительных объектах. Стр.2

волости, общие правила благоустройства, нижний предел
зарплат учителей детского сада и многое другое. Стр 2

дохода социальные пособия и не
зависящие от дохода. Стр 6

8 Никогда раньше эстонская национальная
женская сборная не выигрывала право участвовать в
финальном турнире чемпионата Европы! За сто лет
это случилось впервые, и наши воспитанницы в рядах
сборной!» – сказал руководитель волейбольной
школы Кейла Юрий Румм.

Плата за место в детских садах
нуждается в унифицировании

Цель – единый порядок
В конце прошлого года волостное собрание приняло постановление «Установление платы
за участие для родителей в детских дошкольных учреждениях
Ляэне-Харьюской
волости»,
установив максимальной ставкой платы за участие в детских
садах волости Ляэне-Харью 65

“

В районе Падизе, где
до сих пор плата за
место была самой
низкой, председатель попечительского совета детского
сада Падизе Гяти
Ыунлоо считает,
что новый порядок
не вызовет большого
недовольства.

Ежемесячно
уплачиваемая плата
В соответствии с новым порядком, действующим с 1 января
этого года, платой за участие,
покрываемой каждый месяц
родителем, является определенная сумма, к которой не добавляются дополнительные расходы на однодневное питание, как
это было раньше.
Расходы на питание покрываются из средств волостного
бюджета в размере предельной нормы, установленной волостной управой. Волостная
управа установила предельной

Детские
сады района
Кейла

Детские
сады города
Палдиски

Интересы родителя
Установленный порядок во многом поддерживает интересы родителей. Выгоднее всего новая
система оплаты детского сада
будет именно для тех семей, чей
ребенок посещает детский сад
в календарный месяц больше
всего. По словам директора детского сада Румму Сигне Вайк-

ла, у них бывали дети, которые
посещали детский сад лишь несколько раз в месяц, и для них
цена поднялась больше всего.
В районе Падизе, где до сих
пор плата за место была самой
низкой, председатель попечительского совета детского сада
Падизе Гяти Ыунлоо считает,
что новый порядок не вызовет
большого недовольства: «Мы
ведь уже привыкли к тому, что
цены поднимаются, поэтому
мы справимся».
На основе решения волостного собрания, на второго
ребенка из одной семьи, посещающего детский сад, будет
действовать скидка на плату за
место 50%, а начиная с третьего
ребенка, место в детском саду
будет для родителей бесплатным. Условием для получения
скидки является то, чтобы хотя
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Детский сад
Вазалемма
Sajajalgne

Малыши группы детского сада Румму Kalakesed на уроке музыки.

нормой дня питания на одного
детсадовца сумму 1,80 евро, на
которую можно качественно
кормить как школьника, так и
детсадовца.
По статистике, процентом
посещения детского сада можно считать в среднем 60% (12
дней в месяц). Исходя из данного расчета, ниже приведено
сравнение уплачиваемой родителями суммы по старому и новому порядку.
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Детские сады волости
В Ляэне-Харьюской волости
десять детских садов. Пять из
них – так называемые самостоятельные детские дошкольные учреждения: детский сад
Палдиски Naerulind, детский
сад Палдиски Sipsik, детский
сад Падизе, детский сад Румму
Lepatriinu, детский сад Вазалемма Sajajalgne. Пять детских
садов юридически являются
частью более крупных учебных заведений: в состав школы
Лауласмаа входят детский сад
Лауласмаа, детский сад Лехола, детский сад Карьякюла и
детский сад Клоога, а в составе
школы Ристи находится детский сад Харью-Ристи. В самый
большой в волости детский сад
Лауласмаа ходит около 130 детей, а в самом маленьком – детском саду Карьякюла – около 20
малышей.

Средняя ежемесячная расчетная плата за место в 2018 г.
Расчетная средняя ежемесячная плата с 1 января 2019 г.
Ежемесячная плата родителей в 2019 году после возвращения подоходного налога

52,00 €

правлениях, объединившихся
в Ляэне-Харьюскую волость,
действовала разная плата за
место в детских дошкольных
учреждениях и однодневное
питание, то следует унифицировать часть, покрываемую родителями.

Cравнение уплачиваемой родителями суммы по старому и новому порядку

71,60 €

8 Так как в бывших самоу-

евро в месяц на ребенка. Это
максимальная ставка, которой
планируется плавно достичь в
течение четырехлетнего переходного периода, чтобы это не
было слишком резким ударом
по кошельку родителей, которые до сих пор платили более
низкую плату. Так как питание
детей будет в дальнейшем оплачивать волость, то общая уплачиваемая родителями месячная
сумма не увеличится, а, скорее,
уменьшится.
Как известно, наша волость
образовалась из четырех очень
разных самоуправлений, где
организация самоуправления,
в том числе детских садов, довольно сильно различалась. По
районам ставки оплаты детских
садов отличались аж на десятки евро. Более низкая плата
за место была в детских садах
бывших волостей Вазалемма
и Падизе, а самая высокая – в
детских садах волости Кейла.
В двух самоуправлениях плата
за место, уплачиваемая родителем, была связана с установленной правительством минимальной зарплатой в государстве,
из-за чего плата за место с каждым годом увеличивалась.
До конца прошлого года
родитель должен был платить
за ребенка, посещающего детский сад, ежемесячную фиксированную сумму, к которой
добавлялась также стоимость
однодневного питания в соответствии с числом дней, когда
ребенок находился в детском
саду. Стоимость однодневного
питания также отличалась по
районам, варьируясь от 1,28 до
1,80 евро за день.
На сегодняшний день целью
является сделать волость единым целым и унифицировать
разницу. К сожалению, на это
требуется время, переходный
период может показаться в одном или другом районе немного
болезненным, но в дальнейшей
перспективе он необходим.

8 По состоянию на 1 января

65,00 €

Хестиа Риндла,
заместитель волостного
старейшины

Население
волости остается
стабильным

Детский сад
Румму
Lepatriinu

в регистре народонаселения
в Ляэне-Харьюской волости
было зарегистрировано 12
865 жителей. Число жителей
по сравнению с началом прошлого года особенно не изменилось, год назад население
составляло 12 874 человека.
Радует тот факт, что в
декабре жителями волости
зарегистрировались 118 человек. Больше всего жителей
прибавилось в Лауласмаа,
Кейла-Йоа и Клоога. Населенными пунктами, где количество жителей уменьшилось
больше всего, стали Палдиски, Лехола и Вазалемма.
Всего за 2018 год в Ляэне-Харьюской волости было
зарегистрировано рождение
129 детей, из них 76 мальчиков и 53 девочки. Родилась
пара близнецов. Больше всего детей в прошлом году родилось в Палдиски – 30. В
поселке Клоога родилось 11
детей, в Румму – 10, в Лауласмаа и Эмари – 8, в деревне
Харью-Ристи – 7 детей.
Естественный прирост в
прошлом году был негативным, так как 171 житель волости нас покинул.
По числу жителей наибольшими населенными пунктами являются: город Палдиски – 3522, поселок Клоога
– 993, поселок Румму – 886,
поселок Вазалемма – 828, деревня Лауласмаа – 713 и поселок Эмари – 558 жителей.
58% жителей волости –
трудоспособные люди в возрасте 19–65 лет, людей пенсионного возраста от 65 лет и
старше – 24%, а дети и подростки составляют 18%.

Фото: Л. Спиридонова

бы один из родителей и дети,
посещающие детский сад,
были прописаны в нашей волости. Для получения скидки родитель должен сообщить о своем желании волостной управе.
Также родитель выигрывает
еще больше в связи с возвратом
подоходного налога, получая из
выплаченной суммы за участие
назад от государства большую
сумму в сравнении с платой за
место.
Понятно, если установленный порядок покажется несправедливым для родителей
детей, посещающих детские
сады в Лауласмаа, Клоога, Лехола и Карьякюла, когда уже с
1 января им придется платить
самую высокую ставку платы
за участие – 65 евро в месяц.
К сожалению, так называемые трамплины для достиже-

ния единого уровня в детских
садах разных районов нашей
волости очень разнятся. Более
того, нужно признать, что по
районам и состояние зданий
детских садов довольно сильно
отличается, и некоторые из районов очень нуждаются в этом
плане в подтягивании. Поэтому
мы просим отнестись к этому
с пониманием и поддерживать
друг друга, чтобы постепенно
избавиться от различий по районам и так называемых «швов».
Единой платы за участие по
всей волости планируется достичь к 2023 году, постепенно
поднимая в последующие четыре года ставку платы за участие в детских садах Палдиски,
детском саду Падизе, детском
саду школы Ристи, детском
саду Румму и детском саду Вазалемма.
1
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

В сфере строительства
много работы
Эрки Рубен
заместитель волостного старейшины

8 Цифра года сменилась и большие цели на новый год постав-

лены. Деятельности по планированию и строительству хватает
в каждом районе во многих сферах.
Кто недавно был в Падизе, знает, что возле монастыря и
дома управляющего усадьбы идет напряженная работа. Эти
строения вскоре станут одними из главных туристических достопримечательностей района. В Палдиски в весенние месяцы
завершатся обширные работы по реконструкции уличного освещения города. Также начнется обновление освещения в Клоога,
Карьякюла, Кейла-Йоа и Лехола. К концу года во всех этих поселках будут гореть уже новые LED-светильники.
Одна из целей на начавшийся год – достроить долгожданную велодорожку Карьякюла–Кейла. Подготовительные работы для строительства уже проведены, но до его начала нужно
еще решить вопрос земельной собственности. Наибольшее
дорожное строительство начнется на въездной дороге в Палдиски, которая из-за транзита тяжеловесных грузов нуждается в
реконструкции. Начальный отрезок улицы Раэ используют все
тяжелогрузы, связанные с Северным портом Палдиски, поэтому
строительство дороги поддерживает также Эстонское государство.
Волостная управа продолжает трудиться над решением проблемы нехватки помещений в школе Лауласмаа. Для этого мы
сделали предложение о сотрудничестве архитектору нынешнего школьного здания. Решения требует также отопительная система, используемая сейчас в школе Лауласмаа и являющаяся
причиной больших счетов за
электричество.
В районе Лауласмаа самым важным развитием стаБлагодарим житенет проект ÜVK (централей города Палдиски, лизованный водопровод и
канализация). Решение о фикоторые в прошлом нансировании по дополненному ходатайству, представгоду стойко перено- ленному Центру инвестиций
в окружающую среду, ожидасили перекопанные
ется не позднее весны. При
получении положительного
улицы и дороги.
ответа можно будет начинать
проведение необходимых закупок и еще в этом году начать
строительство. Масштабное строительство трубопровода приведет к неудобствам для местных жителей и поэтому мы просим
всех проявлять терпение.
Благодарим жителей города Палдиски, которые в прошлом
году стойко переносили перекопанные улицы и дороги. Под
руководством предприятия SW Energia OÜ был заменен весь
городской теплопровод и случались моменты, когда практически весь город становился одной большой строительной площадкой. Предстоящей весной в Палдиски ожидаются работы
по восстановлению зон озеленения, поврежденных в результате
копательных работ. Планируется также улучшить центральную
площадь Палдиски, чем занимается специалист по публичному
пространству нашей волости и ландшафтный архитектор Мадис
Вайкмаа.
Если в Палдиски реконструкция теплотрасс на финишной
прямой, а в поселке Клоога осуществлена уже год назад, то в
Кейла-Йоа эта работа будет проводиться в нынешнем году. То
же самое планируется в поселке Румму вместе со строительством новой котельной. После завершения строительства трубопровода центрального отопления в Румму можно будет сказать,
что в большей части волости теплотрассы реконструированы,
поскольку в деревне Падизе эта работа была осуществлена уже
ранее.
На основе своего прежнего опыта я рад подтвердить, что
население Ляэне-Харьюской волости отличается хорошей поддержкой и стремлением к соразмышлению. Эта поддержка
очень нужна, чтобы вся вышеперечисленная деятельность была
воплощена в жизнь. В волости много граждан, которые словом
и делом хотят что-то дать общине. Об этих удивительных людях
и идеях будет рассказано уже в следующих статьях.
Успешного года!

“

Следующий номер волостной газеты
Lääne-Harju выйдет 26 февраля
Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju
ajaleht@laaneharju.ee
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Перед волостным собранием в декабре 2018 г. был как дополнительный бюджет, так и проект бюджета на 2019 год.

Фото: Эгле Каур

Последнее заседание года
было длинным, как марафон
8 27 декабря минувшего года

волостное собрание провело в
Палдиски долгое, насыщенное
работой заседание. В первый
полный год существования
Ляэне-Харьюской волости члены волостного собрания встречались для принятия решений
13 раз, в основном в Палдиски,
в помещениях волостного дома,
но также в школах и других учреждениях по всей волости.

Единогласно был принят
второй дополнительный
бюджет 2018 года
В случае традиционно составляемого в конце года дополнительного бюджета речь идет о
корректировке строк расходов
в основном в связи с повышением налоговых доходов. Налоговые поступления, вероятно,
будут больше, чем прогнозируемый рост в 25 000 евро. Значительно (55 000) увеличатся и
ресурсные платежи.
Из увеличившихся затрат
на основную деятельность значительную часть составят хозяйственные расходы (около 75
000) и различные отчисления
(29 000), например на организацию транспорта, коммунальное хозяйство и сферу спорта.
Фонд заработной платы вырастет на 7000 евро. Из хозяйственных расходов увеличены
расходы на содержание дорог
(40 000) и выплачиваемая другим самоуправлениям плата за
место для учеников нашей волости (15 000). В целом в ряду
хозяйственных расходов есть
излишек в несколько процентов.
Самым большим изменением в инвестициях стала отсрочка строительства пристройки к
школе Лауласмаа, по причине
чего в 2018 году осталось не
использовано 69 000 евро. В то
же время два дорожных объекта подорожали почти на 14 000
евро.
Работа с бюджетом
на 2019 год
Волостная управа трудится над
принятием в скором времени
бюджета на 2019 год. В бюджете ожидаются важные изменения в расходах на заработную
плату, поскольку вырастет государственная минимальная зарплата, в том числе минимальная
зарплата учителей. Волостное
собрание направило проект
бюджета на 2019 год на второе
чтение.

Обнародование детальной
планировки насосной
гидростанции
Волостное собрание приняло
детальную планировку планируемой в Палдиски насосной
гидроаккумулирующей
станции и направило ее на обнародование. Тем самым планировку и отчет о проведении
стратегической оценки ее влияния на окружающую среду
признали соответствующими
приведенным в правовых актах
требованиям и целям пространственного развития волости.
Насосная гидроаккумулирующая станция представляет собой устройство, которое
позволяет сохранять энергию,
производимую из возобновляемых источников. Полная мощность станции составляет 500
MW. Работы по строительству
насосной станции продлятся
7-9 лет. Стратегическая оценка
влияния на окружающую среду показала, что самое значительное влияние на население
проявится именно в ходе строительства станции в связи с загрузкой кристаллической породы и транспортом.
Колоссальное
развитие,
которое требует больших инвестиций и повлияет на жизненную и природную среду как
под землей, так и на ее поверхности, породило активную дискуссию среди членов собрания
и, несомненно, вызовет также
повышенный интерес общественности.
Материалы детальной планировки доступны на домашней
странице волости, и мы советуем всем заинтересованным обязательно ознакомиться с ними.
Во время публичного выставления
18.01.2019–18.02.2019
будет возможность выразить
свое мнение, а после окончания
демонстрации – обсудить все

“

Самым большим изменением в инвестициях стала отсрочка строительства
пристройки к школе
Лауласмаа

мнения на организуемой публичной дискуссии.

Поправили порядок
предоставления помощи в
системе соцобеспечения
Одобрение волостного собрания получили изменения, которые сделают делопроизводство
по социальным пособиям более
быстрым и гибким. Например,
вместо 30 рабочих дней, как
было ранее, пособия будут выплачиваться в течение пяти рабочих дней, начиная с принятия
решения о выдаче пособия. Теперь назначение прожиточного
пособия, пособия по рождению
ребенка, пособия на похороны,
школьного пособия на ребенка,
идущего в первый класс, и пособия на проезд в школу решает специалист по социальной
работе, а не руководитель социального отдела. О социальных
пособиях можно почитать также на стр. 6.
Увеличится минимальная
ставка зарплаты воспитателя
в детском саду
Волостное собрание утвердило минимальной ставкой зарплаты воспитателя в детском
саду 1125 евро и минимальной
зарплатой учителя, имеющего
степень магистра или приравненный к этому уровень, 1250
евро. Указанную зарплату будут получать также опорные
специалисты в детском саду
(логопед, психолог, социальный
педагог, специальный педагог).
Решение связано с установкой
государства поднять зарплаты
воспитателей детских садов к
2019 году по крайней мере до
90 процентов от минимальной
ставки зарплаты учителей общеобразовательных школ.
Волость получила
единые требования по
благоустройству
Правила благоустройства в Ляэне-Харьюской волости, принятые волостным собранием,
устанавливает общие требования к лицам, находящимся, двигающимся и действующим в общественных местах, в том числе
в помещениях общего пользования. Правила благоустройства
охватывают также обязанности
собственников недвижимости
и строений, лиц, осуществляющих строительные работы, а
также занимающихся разведением и содержанием животных.
Надзор за выполнением правил

будут осуществлять волостная
управа, полиция и спасательный департамент.

На проведение публичного
мероприятия нужно
разрешение
Публичными
мероприятиями
считаются развлекательные или
торговые мероприятия, проходящие в публичных местах. Такими мероприятиями являются,
например, соревнования, представления, ярмарки, фейерверки,
празднования Иванова дня или
другие инициативы, собирающие больше людей, чем обычно.
Организатор
публичного
мероприятия
ходатайствует
о разрешении от волостной
управы по крайней мере за 20
дней до мероприятия. Если
необходимо переорганизовать
движение или общественный
транспорт, нужно представить
ходатайство за 30 дней.
Детальные планировки в
приморских жилых районах
Многие хотят построить свои
жилища как можно ближе к
берегу моря. В волости Кейла
уже с 2002 года рассматривается детальная планировка Кару
теэ, Котка теэ и аллеи Кылтсу
в деревнях Клоогаранна и Лауласмаа возле залива Лахепере.
Тем временем там появились
здания и были выданы разрешения на строительство. Надзорное производство установило, что здания построены в
зоне запрета на строительство.
Волостное собрание обсудило,
уменьшить ли зону запрета на
строительство в планировочном решении на территории
трех участков недвижимости,
и приняло детальную планировку указанной жилой территории, чтобы имелось законное
основание ходатайствовать об
уменьшении зоны запрета на
строительство в Департаменте
окружающей среды.
Волостное собрание приняло также детальную планировку Йоа теэ, 43 в деревне Клоогаранна, которой планируются
два участка с землей жилищного назначения и один участок с землей коммерческого
назначения, на котором в случае
утверждения планировки разработчик получит право на строительство спортивного здания,
коммерческого здания и здания
для размещения. Выставление
документов планировки состоится в феврале 2019 года.
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Палдиская Музыкальная
школа приглашает учиться!

От душевной стесненности
к широте души
Анника Лаатс
пастор прихода Ристи

8 В последнее время часто спрашивают, что у нас тут в Эсто-

Преподаватели Палдиской
Музыкальной школы

нии происходит. Почему мы так легко раздражаемся и обижаемся? Почему мы относимся к своей собственной стране так,
как будто против нас совершается какой-то заговор? Почему мы
смотрим исподлобья на каждого, кто немного отличается или
думает чуть иначе, чем мы? Где у нас жмет ботинок – у нас,
эстонцев, которые лишь столетие назад смогли позволить себе
первые туфли?
Может быть, дело не в тесном ботинке, а в душе. Будучи
хранительницей душ, я наблюдаю в людях много душевной
стесненности и удрученности, а также внутреннюю неудовлетворенность. Недостаток душевного покоя не восполнит ничто,
ни одно снижение налога или повышение пенсии. Если теснит
душу, нам не поможет то, что мы будем отравлять жизнь соседу
или отталкивать чужого человека.
А что бы помогло? Помочь может, если мы честно посмотрим на себя и попробуем понять, что на самом деле нас беспокоит – в чем моя собственнная проблема. Что отделяет нас от
настоящей и радостной жизни?
Странно, как мало мы говорим о вещах, которые на самом
деле для нас важны. Как мало мы говорим со своими детьми
о том, что необходимо для внутреннего покоя. Или где заново
обрести радость, если настроение падает до нулевой отметки
Кронштадта (или Амстердама). Как мало мы думаем и говорим
о значении жизни, надежде, о силе добра и любви. Как мало мы
рассуждаем между собой о душевной тоске и душевном спокойствии, о чувстве вины, ответственности и примирении. Как редко мы осмеливаемся говорить о смерти и скорби. Ведь эти темы
касаются каждого. Но мы не привыкли о них говорить. Мы не
умеем об этом говорить со своими детьми. Мы не склонны даже
думать об этом.
Большая часть того, что мы не продумали и не проговорили внутри себя, находит выход в неудовлетворенности и сетованиях на внешние обстоятельства. Кто-то другой виноват в
том, что мне плохо, что я недоволен своей жизнью. Осуждать
кого-то другого, конечно, проще, ведь тогда не надо смотреть на
самого себя. Но в долговременной перспективе это не принесет
облегчения. Кто-то другой не может прожить за меня более настоящую жизнь. Кто-то другой не сможет внести в мою жизнь
cмысл, радость и покой. Все это нужно найти в себе.
Это является важной причиной того, почему следует ходить
в церковь – чтобы дать себе возможность и время искать и находить смысл и жизнь. Для обдумывания основополагающих
истин человеческого бытия стоит пойти и на конфирмационные
занятия, проходящие в приходах.
Обычные конфирмационные курсы в приходе Ристи предназначены прежде всего для взрослых. Первый из них начнется уже во вторник, 12 февраля, в 17.00 в доме прихода Ристи.
Встречи проходят два раза в месяц.
Следующий курс, который подходит тем, у кого рабочие
дни длиннее, начнется в субботу, 23 марта, в 11.00. На первом
занятии мы составим более точный график, подходящий участникам.
Курс для молодежи мы планируем провести в летние месяцы вместе с конфирмационным лагерем и вечерами у костра. Но
проявить интерес и записаться можно уже сейчас.
Человек, прошедший конфирмационный курс, может стать
членом прихода. В этом случае все изученное и обсужденное
будет подготовкой к крещению и благословению. Однако к курсу можно также относиться как к саморазвитию или просто времени для самого себя. Это хорошо – давать своей душе время
и пространство, чтобы нам не приходилось жить в душевной
стесненности.
Информацию о деятельности прихода Ристи можно найти на
домашней странице прихода www.ristikirik.ee или FB/ristikirik.
Заинтересованные в конфирмационном курсе могут смело писать по адресу risti@eelk.ee или звонить 556 49256. Чтобы найти
душевный покой и радость, стоит потрудиться.

8 Несмотря на тот факт, что

ваш ребёнок фальшиво поёт
песни и слуха у него нет, все
же есть веские причины всё это
преодолеть и учиться музыке.
Прежде всего музыка- это
язык науки, культуры, логики,
которые равномерно развивают
оба полушария головного мозга. Альберт Эйнштейн играл на
скрипке не случайно. Попадать
в нужные ноты, запоминать
нотный текст, манипулировать
абстрактными музыкальными
фигурами — прекрасная практика для тренировки интеллекта, логики, умственных способностей.
Во-вторых, музыкальному
искусству не научить за одно
занятие, на это уходят годы.
А значит, надо учиться быть
упорным и настойчивым, целенаправленным. Потребуется
умение концентрировать внимание, умение быстро реагировать, слушать не только себя, но
и других.
Научные исследования доказали, что у детей, обучающихся игре на инструментах,
улучшается координация движений, мелкая моторика рук.

Oркестр музыкальной школы.

Это не удивительно, так как
правая и левая рука совершают
абсолютно разные движения,
играют с разной силой, в разном характере и темпе – это
всё способствует улучшению
связей между центрами мозга,
управляющими движениями.
Понимание структуры музы-

Фото: Людмила Маслакова

ки в будущем облегчит вашему
ребенку изучение и технических
наук. Не зря же в легендарной
компании Microsoft предпочитают брать сотрудников с
музыкальным
образованием.
Музыка- это питание головного
мозга.
Уважаемые родители, оз-

накомьтесь с нашей учебной
программой и приводите своих
детей обучаться музыке в Палдискую музыкальную школу. И
еще один не маловажный повод
прийти в музыкальную школуплата за обучение очень низкая.
Спешите принять решение число мест ограничено!

Турнир Большого Гнома в детском саду Сипсик
Наталья Самблик
Директор

сезон Рождественской сказки в
детском саду Сипсик открывает
Турнир Большого Гнома. Большая Игра – часть ежегодного
проекта «Koos on olla hea!», организованного детскими садами Sipsik и Naerulind (Paldiski),
Rõõm ja Rukkilill (Maardu).
Цель проекта – мультикультурное воспитание, расширение
общего кругозора детей, навыков социальной компетенции,
познавательной активности, а
также обучение дигитехнологиям через игру. В этом году
к проекту присоединился детский сад Laulasmaa. 13 декабря
в Турнире Большого Гнома приняли участие 60 детей.
С самого начала было сложно – ведь нужно понять, каким
путем пойдет команда. В ходе
Большой Игры дети показали

фото: Анна Владимирских

8 Уже четвёртый год подряд

Слева направо: Екатерина Руссак, Наталья Самблик,
Валерия Симинько, Aлла Боришко.

все свои умения, поняли, как
это важно - быть единой командой, как это важно - помогать и
поддерживать друг друга. Помимо Большой игры, ожидалась

еще и «Большая трансляция события на всю Вселенную».
Завершился турнир конкурсом «Судоку – чемпион» где
команды наперегонки склады-

вали свою судоку и конкурсом
капитанов.
Кто же победил? Все! Каждый детский сад получил кубок
за победу в отдельном конкурсе, диплом и сладкий приз!
Благодарим
Благотворительный фонд “UUS LAINE” за
сладкие призы. Большое спасибо всей команде детского сада
Sipsik за создание такого интересного и познавательного проекта, который объединяет не
только детей из разных детских
садов, но и взрослых! Спасибо
каждому работнику за организацию праздника, за помощь и
уникальное умение оказаться в
нужный момент в нужном месте! Спасибо нашим гостям за
их интерес и позитив, за умение
достойно принимать победу и
поражение, за смелость узнавать новое.
На вопрос, что больше всего понравилось на турнире, все
Гномики ответили – «Всё»!

175-я годовщина со дня рождения Лидии Койдулы
Реэт Рандмяэ,
оргкомитет
8 Среди нас могут жить люди,

которые не видели ни одной
пьесы Лидии Койдулы или не
читали ни одного из ее 300 стихотворений. Но ее имя слышали все и, несомненно, видели
хотя бы одну ее фотографию,
на которой Лидия изображена
в строгом, под горло застегнутом платье, поскольку так было
принято в те времена.
Первый ребенок Йоханна Вольдемара Яннсена и его
жены немецкого происхождения
Юлианы Эмилие Кох, она родилась в рождественскую субботу
1843 года и получила имя Лидия
Эмилие Флорентине.
Чтобы отметить 175-ю
годовщину со дня рождения

Лидия Койдула.

великой эстонской поэтессы,
которую называли «соловьем
Отечества», учителя эстонского языка Палдиской русской
основной школы предложили всем школам Ляэне-Харью
собраться и выступить с музыкально-драматической программой, состоящей из творчества Лидии Койдулы. Призыв
получил активный отклик и
мероприятие прошло 14 декабря в зале Палдиской русской
основной школы. От лица организаторов вступительное слово
произнесла учительница Реэт
Рандмяэ, которая затем передала роль ведущей мероприятия ученице Палдиской общей
гимназии Брите Рийсаар, перевоплотившейся в Лидию Койдулу.
Ученики Палдиской об-

щей гимназии Рооза, Йоозеп и
Роберт выступили с отрывком
из пьесы «Saaremaa onupoeg»
(«Племянник с Сааремаа»). Арабелла прочитала стихотворение
«Keelepeksmine» («Сплетни»).
Рооза выступила с отрывком
из пьесы «Kosjakesed» («Сватушки»). Программа Палдиской
общей гимназии закончилась
песней Арабеллы и Роозы.
Затем на сцену вышли ученики школы Лауласмаа Элийзе
Раамат, Анетте Пухм, Оливия
Рейметс, Роланд Сатс, Эрки Бахаус и Хейли Ейнманн, которые
прочли стихи Лидии Койдулы
на русском языке.
С очень интересной музыкально-поэтической программой на сцену вышла основная
школа Падизе. Программа была
хорошо выстроена композици-
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онно: движение, костюмы – все
произвело приятное впечатление на зрителей. Как настоящие
профессионалы, выступавшие
не позволили им помешать даже
пожарной сирене, которая начала реветь в школьном здании.
Школа Ристи выступила с
музыкально-поэтической программой, где четвероклассники
прочитали стихи, а ученики 4-6
классов исполнили песню «Ema
süda» («Сердце матери»).
Последней на сцену вышла
Палдиская русская основная
школа. Ученики 5 класса исполнили народный танец «Minu
isamajakene» («Мой родной домик»). Софья Дмитриева из 8
класса сыграла на кларнете «Пьесу-фантазию» Юхана Кальяспоолика. Девочки из 7 и 8 классов
спели песню «Ema süda».

Ученики всех школ с помощью руководителей проделали
большую работу. Огромное
спасибо вам, Эрика Кальюсаар
и Маргус Минн из Палдиской
общей гимназии, Нийна Пеэрна из школы Лауласмаа, Лембе Лепик, Имби Роос и Илона
Кыйв из основной школы Падизе, Тийа Тайтс и Мария Рохтаас из школы Ристи, Наталья
Зукова и Светлана Веселова из
Палдиской русской основной
школы, Ольга Смолякова из
Палдиской музыкальной школы.
Гостей проводил ученик
Палдиской русской основной
школы Дмитрий Плотников,
исполнив стихотворение Лидии Койдулы «Kätt veel korra,
lahkume» («Дай еще раз руку,
мы уходим»).
3
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2018 год принес ЛяэнеХарьюской волости
новый фестиваль
8 Прошедший год принес Ляэ-

не-Харьюской волости новое
крупное событие – осенний фестиваль Porikuu. По мнению организаторов и участников, идея
предложить гостям культурное
развлечение не в разгар сезона всячески себя оправдала. В
первый год программа состояла
из 83 мероприятий в волости
Ляэне-Харью и Сауэ, а также в
городе Кейла. Мероприятия посетило около 5000 гостей.
Фестивалю предшествовала ознакомительная поездка по
региону для людей, связанных
с развитием туризма в EAS, а
также для представителей туристических предприятий. В
ходе поездки единодушно при-

“

Cамым многолюдным мероприятием фестиваля стал
ориентировочный поход “След оборотня”.

Падизе, в котором приняли участие как местный любительский
театр, так и народные театры
издалека. В имении Кейла-Йоа
состоялись театральные представления и концерты, а на мызе
Керну отметили «Октоберфест»
и яблочный фестиваль. Проводились и другие мероприятия
разного рода, например, НКО
Kultuuriguru в рамках фестиваля
Porikuu организовало в городе
Кейла турнир по мнемовикторине, который вел Гауте Кивистик. Также по всему району

проходили многочисленные ярмарки и экскурсии, можно было
принять участие в различных
мастер-классах.
В одном можно быть уверенными – фестиваль Porikuu
останется. Так как фестиваль
еще молодой, то, очевидно, в
новом году стоит ожидать интересных изменений и дальнейшего развития, относительно
чего уже в начале 2019 года
могут начинать договариваться
все нынешние и новые заинтересованные участники.

Фото: Эдуард Хмелёв

Впервые прошел
гурмэ-тур, в рамках
которого в одни из
выходных открыли
двери для посетителей места, предлагающие вкусовые впечатления.

знали, что в Ляэне-Харью есть
много интересного, в чем можно поучаствовать, и взаимное
сотрудничество туристических
предприятий могло бы стать
более тесным и вне крупных
событий.
Программа фестиваля была
богатой – мероприятия проходили на любой вкус. Самым
многолюдным стал ориентировочный поход «След оборотня»
в Харью-Ристи. «Оборотень»,
несомненно, является уже давней традицией и имеет своих
преданных почитателей. Состоялись еще некоторые активные
мероприятия на природе: походы в сопровождении природного гида в окрестностях озер
Валгеярве и Ярвеотса, а также
пеший поход в районе Вазалемма, организованный клубом
Kulgejate Klubi.
Впервые
прошел
гурмэ-тур, в рамках которого в
одни из выходных открыли
двери для посетителей места,
предлагающие вкусовые впечатления. Самыми популярными оказались палдиское
кафе Pakri Parun и пиццерия
известного в качестве телеповара Айна Карутоома в Турба.
Культурные развлечения предлагались в народных домах,
на мызах и в других местах.
Например, в культурном центре Нисси прошло несколько
концертов для многочисленной
публики, а в народном доме Падизе провели театральный день

Фото: Анна-Мария Уульма

Хели Нургер
координатор культурной
программы фестиваля

Все детские группы на дне рождения клуба

Тренер JK Vasalemma
Эдуард Хмелёв
8 20 декабря 2018 года ко-

манда Rummu Dünamo принимала участие в турнире
(Aastalõputurniir),
который
проводит Футбольный Союз
ежегодно в конце года. Наша
команда заняла 3-е место. В
2018 году команде Rummu
4

Dünamo исполнилось 50 лет,
а 14 декабря 2018 года праздновали день рождения клуба
JK Vasalemma. И в честь этих
событий мы провели свой маленький клубный турнир с чаепитием, в котором приняли
участие все детские группы
нашего клуба, а также взрослая
и команда Rummu Dünamo.
6 января этого года команда JK

Vasalemma (группа 2005 г.р.)
участвовала в детском турнире
ELVA Indoor CUP, который проходил в Nõo. В турнире приняли участие 7 команд из Йыхви,
Кивиыли, Валга, Выру, Козе и
Элва. Наши ребята заняли 1-е
призовое место! Лучшим игроком турнира был признан игрок
нашей команды Матвей Бородин! Состав команды - Матвей

Бородин, Кристиан Шульц
(вратарь), Алекс Джумадиль,
Алекс Иванов, Герман Мухин,
Руслан Чехонадский, Глеб
Жуков, Богдан Жуков, Арон
Вильманн, Маариус Сильд,
Артём Васильков, Марк Антонио Хавиер и Глеб Герасимов.
Спасибо всем ребятам за хорошую и достойную игру! Вы
молодцы!

Мальчики 2005 года получили 1 место на
Кубке ELVA Indoor CUP.

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

Фото: Владимир Жуков

Новости футбольного клуба Вазалемма:
команда заняла 3-е место
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Лучший молодежный тренер
Харьюмаа руководит подрастающим
поколением волейболистов волости
8 Это большое счастье, что в

Скоро велопешеходная
дорожка приведет в Карьякюла
Ассо Неттан
специалист волостной управы по развитию
8 В конце прошлого года на столе отдела строительства и раз-

вития волости лежало два проектных ходатайства велодорожки. С одним из них все прошло хорошо, а вот от второго пришлось отказаться.

нашем районе подрастающим
поколением в волейболе, объявленном несравненным видом спорта, руководит лучший
молодежный тренер Харьюмаа. Эстонский спортивный
союз Jõud в конце минувшего
года выразил признание лучшим деятелям спорта. Звания
молодежного тренера Харьюмаа 2018 года удостоился Юри
Румм, тренирующий детей и
молодежь в Кейлаской волейбольной школе, который также
является учителем физкультуры в школе Лауласмаа.

Из Кейла в Карьякюла
В первые дни января пришел ответ, что велодорожка Кейла–
Карьякюла получила финансирование меры Государственного центра опорных услуг «Усиление конкурентоспособности
регионов». Предположительная стоимость проекта – 387 357
евро, из которых 329 253 евро составляет пособие. Мы незамедлительно начинаем подготовку закупок, чтобы закончить
строительство еще в этом году.
В ходе проекта будет построена велосипедная дорожка Кейла–Карьякюла длиной 2,5 км.
Велодорожка начнется от построенного в результате ремонта шоссе Таллинн–Палдиски пешеходного перехода в начале
дороги Карьякюла теэ, и будет пролегать по правой стороне Карьякюла теэ до перекрестка дороги Кейла теэ и улицы Нааритса
в Карьякюла. В проект входят также необходимые работы по
центральному водоснабжению и канализации и освещение.

Волейбольная школа
Бывший выдающийся волейболист в молодежном классе,
а сегодня спортсмен, имеющий квалификацию старшего
тренера, тренирует детей уже
14 лет. В 2011 году он основал
Кейласкую волейбольную школу. «Мы открыли Кейлаский
волейбольный клуб, объединяющий взрослых спортсменов-любителей, в 2005 году. Далее мы действовали в составе
Кейлаской спортивной школы.
После утраты спортшколы не
было другого выбора, кроме как
открыть собственную волейбольную школу», – знакомит
Юри с историей школы.
«Первостепенной
целью
было не создание команды,
получающей кубки, а, скорее,
предложение возможности для
молодых людей добиваться высот индивидуально. Девушки,
вышедшие из волейбольной
школы, играют как во взрослой
сборной Эстонии, так и в молодежной», – гордится Юри и желает, чтобы воспитанники продолжали заниматься спортом и
после выпуска. В наступившем
году женская сборная Эстонии
по волейболу совершила исторический шаг. «Никогда раньше
эстонская национальная сборная не выигрывала право участвовать в финальном турнире
чемпионата Европы! За сто лет
это случилось впервые, и наши
воспитанницы в рядах сборной!» – буквально сияет Юри.

Из Лауласмаа в Лохусалу
Проект велодорожки Лауласмаа-Лохусалу уже годами вызывал
противоречивые мнения, и волостная управа получала различную обратную связь от разных сторон. С одной стороны,
имеется большая нужда в данной дорожке, исходя из интересов
местных жителей и безопасности дорожного движения. С другой стороны, находить компромиссы для лучшего возможного
местонахождения траектории велодорожки очень сложно.
По первоначальному плану велодорожка была бы построена по большей части на земле, управляемой Департаментом дорожного движения, но так как в ближайшем будущем Департамент дорожного движения планирует начать реновацию дороги
Лауласмаа–Лохусалу, он не дал разрешения на строительство
предложенной нами трассы. Кроме того, альтернативная трасса
стала бы обременительной для живущих рядом с ней земельных собственников, которых довольно много. В случае альтернативной трассы кое-где пришлось бы строить дорогу прямо
под окнами жилых домов. Поэтому после долгих размышлений
волостная управа приняла тяжелое решение отказаться сейчас
от ходатайства о финансировании, чтобы в будущем вместе с
реновацией проезжей части, планируемой Департаментом дорожного движения, найти лучшее возможное решение.
Как говорит пословица, лучше синица в руках, чем журавль в небе, поэтому мы решили, перефразируя учителя Лаура из
«Весны», решить целую задачу завтра, а не ползадачи сегодня.

Награждение на мероприятии
Eestimaa Spordiliit Jõud.

“

У таких детей
светятся глаза и
частенько присутствует полученный
от родителей
спортивный вирус! –
говорит Юри.

фото: Юлле Ласс

Эстония – страна волейбола
Кейлаская волейбольная школа
является членом Союза волейбола Эстонии, куда входит еще
60 волейбольных объединений
по всей Эстонии. С большинством из этих команд встречаются у сетки на играх десятки
раз в год. Кейлаская волейбольная школа всегда выделялась
по результатам и входила в
первую десятку. Конечно, росту популярности волейбола
способствует также хорошая
игра сборной Эстонии. «То, что
сделала сборная Эстонии 19 августа прошлого года в «Арена
Рига», до сих пор захватывает
дух», – рассказывает Юри с искренним смущением и называет
встречу национальных команд
Эстонии и Латвии, состоявшуюся в 100-летнюю годовщину
обоих государств в рамках отборочной серии чемпионата Европы 2019 года, волейбольным
матчем века. После этого многие родители захотели привести
своих детей на тренировку.
70 детей волейбольной школы до 19 лет тренируются в

Юри Румм со своими воспитанниками в
волейбольной школе в 2018 г.

Кейласком центре здоровья и
Молодежном центре. Помимо
Юри, в тренировках которого
участвуют 45 девочек, проходят
тренировки и для мальчиков.
Уже больше года под руководством тренера Эрика Мяэкиви
играть в волейбол учатся 25
мальчиков.
«Отдавать ли ребенка на волейбол и в каком возрасте лучше всего – это индивидуально и
это решает родитель, но с точки зрения тренера можно было
бы начинать уже с 1-2 класса.
Начинают с беговых игр, где
развивают скорость и учатся
избавляться от страха падения.
Только с 4-6 класса мы начинаем серьезно отрабатывать
волейбольную технику», – объясняет Юри общие принципы.
Благодаря
долговременному опыту тренеры хорошо
чувствуют, у каких детей есть
потенциал стать звездными
игроками. «У таких детей светятся глаза и частенько присутствует полученный от родителей спортивный вирус!»
– говорит Юри.

Отношение к молодежи
имеет ключевое значение
Волейбольная школа как-то
сводит концы с концами, но
это достаточно сложно. Иногда в дополнение к плате за
тренировку (35 евро в месяц)
родители должны платить и за
участие в соревнованиях. Работа тренера является по большей
части добровольной, потому
что плату за участие платят
меньше половины учеников и
возможности ходатайствовать
о государственной поддержке у
маленьких волейбольных школ
нет. Помимо этого, у школы
есть и другие необходимые расходы – например, на мячи уходит около 1000 евро в год.
Город Кейла поддерживает
своих детей, оплачивая аренду спортивного зала. Также
кейлаские спортивные клубы
получают от города пособие

фото: Валдур Вахт

на спортивное мастерство:
чем выше места на соревнованиях, тем больше пособие. В
Ляэне-Харьюской волости при
поддержке образования по интересам применяется система
поголовных денег.
Из Ляэне-Харьюской волости в школе тренируется более
20 учеников. «Каждый день
приходит кто-то с желанием
записать своего ребенка на
тренировку, но, к сожалению,
мы вынуждены отказывать,
просто потому, что больше нет
помещений и времени для тренировок. К сожалению, в группах ограниченное количество
мест». Юри уверен, что всего в
тренировках могло бы быть заинтересовано около пары сотен
учеников. И хотя потребность
имеется, сейчас нет возможности и сил предпринять план
расширения тренировок волейбольной школы в Палдиски и
Вазалемма.
«Занятия с молодыми людьми и уделение им внимания
являются одной из важнейших
задач самоуправлений. Важно
увести детей с улицы», – говорит Юри, который занимается с
детьми уже долгие годы. На самом деле, в Ляэне-Харьюской
волости много людей разного
возраста, которые хотели бы
играть в волейбол.

Среда Лауласмаа
вдохновляет
Юри живет в Лауласмаа с шести лет. Говоря о планах расширения и развития волейбольной
школы Юри признает, что с нетерпением ждет открытия спортивного зала Лауласмаа, где
можно будет начать тренировки.
Учитель, восемь лет в школе Лауласмаа проводивший
уроки физкультуры круглый год
на улице, хвалит детей: «Благодаря спартанским условиям
дети Лауласмаа необыкновенно
сильные и здоровые». Как учитель, он выражает признание
и родителям, которых можно
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Для получение пособия на
некоммерческую деятельность
было представлено 31 ходатайства
8 В соответствии с новым порядком поддержки некоммерче-

ской деятельности, принятым волостным собранием в октябре
прошлого года, гражданские объединения могут ходатайствовать о пособии по поддержке деятельности из волостного бюджета в двух турах, подавая ходатайство по форме не позднее
чем к 1 ноября или 1 мая.
В этом году в особом порядке можно было подавать ходатайства до 2 января. Всего от гражданских объединений поступило 31 ходатайства для проведения очень разной деятельности. В целом было подано ходатайств на сумму 56 967 евро.
Волостной старейшина утвердил оценочную комиссию, которая будет оценивать ходатайства. Комиссию ожидает сложная работа, поскольку оставлять без желанного пособия не хочется никого, но в то же время, раздавая общественные деньги,
нужно быть расчетливым и справедливым и исходить из многих аспектов.
Ходатайствующему дадут знать, получит ли его деятельность финансирование, не позднее середины февраля, когда будет принят бюджет на 2019 год. Из предусмотренных в волостном бюджете средств в первом туре ходатайств будет выделено
максимально 60%.
задействовать, когда нужно.
«Община всегда поддерживает.
У Лауласмаа большой потенциал: школа, спа, море, лесные
дорожки. Улучшив тренировочные условия, можно будет
проводить спортивные лагеря и
другую деятельность, повышающую физическую активность.
Юри уверен, что открытие
спортивного зала в школе Лауласмаа разрешило бы плачевную ситуацию с возможностями для занятий спортом детей и
молодежи.

Разносторонние интересы
Помимо спорта, любовью Юри
является музыка. В свое время

он даже учился в музыкальной
школе Табасалу игре на скрипке и позже пел в разных хорах.
Как плод любви к музыке
Юри и его единомышленников
в 2010 году родился ансамбль
Kodanik. Kodanik, созданный
сначала проектным ансамблем,
действует до сих пор и выступает как со своим творчеством,
так и с репертуаром старых
добрых эстонских рок-групп.
Также исполняют композиции
с обработкой поэтических произведений Юри. «Хотя времени
на увлечения мало, потихоньку
мы до сих пор существуем», –
задумчиво подводит итог разговора Юри.
5
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Cоциальные пособия волости Ляэне-Харью в 2019 году
8 Социальные пособия выплачиваются с целью помочь людям

и или семьям. В Ляэне-Харьюской волости выплату социальных
пособий регулирует постановление Ляэне-Харьюского волостного собрания от 27.12.2018 г. «Порядок предоставления социально-обеспечительной помощи в Ляэне-Харьюской волости».
Пособия делятся на зависящие и не зависящие от дохода.
Зависящие от дохода пособия связаны с государственным
прожиточным минимумом и право ходатайствовать о них есть
в том случае, когда нетто-доход на одного члена семьи в месяц
после вычета жилищных расходов составляет менее 300 евро на
одного человека, то есть меньше, чем двойной государственный
прожиточный минимум. Решение о выделении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения ходатайства
и выплачивается в течение 5 рабочих дней, считая с принятия
соответствующего решения.
Все ходатайства вместе с дополнительными документами
можно представлять:
• с электронной подписью на эл. почту info@laaneharju.ee
• на бумажном носителе в Ляэне-Харьюскую волостную управу и пункты обслуживания в Вазалемма, Падизе и Кейла.
• по почте на адрес волостной управы ул. Раэ, 38, Палдиски,
76806 Харьюский уезд.
При возникновении вопросов можно обращаться к социальным работникам района.

Пособия, не зависящие от дохода
ПОСОБИЕ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА
550 евро, в т.ч.
350 евро при рождении ребенка;
200 евро, когда ребенку исполняется год

У родителя есть право ходатайствовать о пособии по рождению ребенка
в течение трех месяцев после регистрации рождения.
Пособие выплачивается в двух частях:
- первая часть выплачивается одному из родителей ребенка при
условии, что мать ребенка на момент рождения, по данным
регистра народонаселения, является жительницей волости и один из
родителей до рождения ребенка был жителем волости непрерывно
как минимум шесть месяцев;
- вторая часть выплачивается после исполнения ребенку 1 года
при условии, что ребенок и по крайней мере один из родителей,
по данным регистра народонаселения, был жителем волости
непрерывно от рождения ребенка до исполнения ему года и
ходатайствующему была выплачена первая часть пособия по
рождению ребенка. Новое заявление представлять не нужно.

ПОСОБИЕ НА ПОХОРОНЫ
230 евро

Пособие на похороны выплачивается в качестве одноразового
денежного пособия организатору похорон в случае смерти человека,
последнее место жительства которого было, по данным регистра
народонаселения, в волости.
Пособие выплачивается в равной степени также организатору
похорон, чье место жительства, по данным регистра народонаселения,
находится в Ляэне-Харьюской волости, и кто ходатайствует о пособии
для покрытия расходов на похороны лица, у которого отсутствовало
место жительства по данным регистра народонаселения или для
которого было невозможно получить пособие от единицы местного
самоуправления по месту жительства. Выплата пособия производится
как можно быстрее, но не позднее чем в течение двух недель после
подачи ходатайства.

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА,
ИДУЩЕГО В ПЕРВЫЙ КЛАСС ШКОЛЫ
130 евро

Пособие на ребенка, идущего в первый класс школы, выплачивается
родителю, опекуну или попечителю ребенка, идущего в 1 класс.
Пособие выплачивается при условии, что ребенок и хотя бы один
из родителей, по данным регистра народонаселения, был прописан
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в Ляэне-Харьюской волости в год отправления ребенка в школу по
состоянию на 15 августа.
Для получения пособия нужно представить письменное заявление
не позднее 31 октября. Пособие назначается и выплачивается после
внесения ребенка в список учеников и передачи подтверждения от
образовательных учреждений социальному работнику.

ПОСОБИЕ НА ПРОЕЗД В ШКОЛУ

в соответствии с действительными затратами

-

для покрытия расходов (собственное участие) на счета, выданные
медицинскими учреждениями;
- пособие для частичного покрытия расходов на медицинские услуги,
оказанные лицу, не имеющему медицинского страхования, в том
числе необходимые затраты на лекарства, определение степени
тяжести недостатка здоровья и/или работоспособности.
При ходатайстве о пособии по здоровью добавляются чеки о сделанных
затратах. В учет берутся документы о сделанных расходах за три месяца,
предшествующих подаче ходатайства.

О пособии на проезд в школу для ученика общеобразовательной школы
может ходатайствовать родитель, законный представитель ребенка
или ученик от 16 лет при условии, что ходатайствующий и ребенок, по
данным регистра народонаселения, прописан в волости.
Для получения пособия на проезд в школу заявитель в начале каждого
учебного года представляет волостной управе ходатайство, к которому
каждый месяц добавляются подтверждающие затраты документы,
которые должны быть не старше 3 месяцев и ясно читаемыми.
Пособие на проезд в школу выплачивается в соответствии с документами
общественного транспорта о затратах, но не больше чем один проезд
туда-обратно (дом-школа-дом) в день.
Для учеников, обучающихся в школах и классах с особыми
потребностями, компенсируются затраты на топливо на основе
документов о затратах, учитывая число школьных дней и средний расход
топлива на километр.
Компенсации не подлежат затраты на проезд ученика, если в районе
места жительства ученика находится общеобразовательная школа или
существует ученический транспорт, организованный волостной управой.
Компенсации также не подлежат затраты на проезд учащихся в гимназии
для взрослых.

ПОСОБИЕ НА ОПЛАТУ УЧАСТИЯ И ПИТАНИЕ

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА,
ЖИВУЩЕГО В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

ПОСОБИЕ НА КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ

240 евро в месяц

Пособие выплачивается опекуну несовершеннолетнего ребенка без
родительской опеки, живущего в приемной семье, при условии, что
ребенок, по данным регистра народонаселения, является жителем ЛяэнеХарьюской волости и услуга оказывается на основе соответствующего
договора.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
С НЕДОСТАТКОМ ЗДОРОВЬЯ

50 евро в месяц лицу, осуществляющему уход за лицом и ребенком с
глубокой инвалидностью
30 евро в месяц лицу, осуществляющему уход за человеком с тяжелым
недостатком здоровья
О пособии по уходу может ходатайствовать человек, который был
назначен попечителем лица с тяжелым или глубоким недостатком
здоровья.
Право получать пособие по уходу за ребенком с недостатком здоровья
есть у родителя, законного представителя или приемного родителя.

Пособия, зависящие от дохода
Право ходатайствовать, когда нетто-доход на одного члена семьи
в месяц после вычета жилищных расходов составляет менее 300 евро.

ПОСОБИЕ ПО ЗДОРОВЬЮ

60 евро в квартал для компенсации рецептурных лекарств
120 евро в год для компенсации средств по уходу
120 евро в год для компенсации услуг лечения и
здравоохранения
120 евро в год для компенсации вспомогательных средств
Пособие для покрытия расходов, связанных со здоровьем,
выплачивается:
- для покрытия расходов на детские очки и стекла для очков для
взрослых;
- для покрытия расходов на приобретение или аренду вспомогательных
средств вследствие недостатка здоровья или особых потребностей;
- для покрытия расходов на средства по уходу;
- для покрытия расходов на рецептурные лекарства;

В соответствии с действительными расходами

Пособие на компенсацию оплаты участия детей в дошкольных
учреждениях и питания назначается до конца текущего года или
учебного года. Пособие переводится на счет образовательного
учреждения.

ПОСОБИЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
100 евро в год на ребенка

Пособие назначается родителю, опекуну или договорному попечителю
ребенка для компенсации следующих затрат на ребенка:
- покупка одежды, обуви, учебных принадлежностей и/или лекарств;
- компенсация расходов на спортивные и детские лагеря, на участие в
школьных экскурсиях;
- арендная плата за общежитие и/или интернат ученика, участвующего
в профессиональном обучении;
- лечебные и опорные услуги;
- другие жизненно необходимые затраты.

30 евро в месяц на ребенка (в учебный период)

Пособие выплачивается на основе документов о расходах родителю
или законному представителю ребенка для возмещения расходов
(собственное участие) на школы или кружки по интересам.
Каждый ребенок получает пособие на участие в одном кружке по
интересам.

ПОСОБИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
основанное на случае

Пособие выплачивается для возмещения расходов на социальные
услуги (собственное участие) на основе документов о расходах или в
соответствии со счетами, предъявленными оказывающим услуги лицом.

ПОСОБИЕ В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛОГО
МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
280 евро в год

В случае тяжелого материального положения пособие выплачивается:
- лицам, которые сами или семьи которых столкнулись с
материальными трудностями в силу социальных рисков, потери
средств к существованию или незапланированных расходов;
- cемьям, испытывающим материальные трудности, для обеспечения
отопления, оплаты жилищных услуг или для улучшения
необходимого санитарного состояния жилого помещения;
- лицам, вернувшимся из детских домов, для приобретения средств,
необходимых для начала самостоятельной жизни;
- для компенсации расходов, связанных с ходатайством о документах,
и первичных необходимых расходов человеку, вышедшему из
учреждения заключения.

ПОСОБИЕ НА НЕОБХОДИМУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

в пределах действующего государственного
прожиточного минимума
Пособие выплачивается человеку, нуждающемуся в необходимой
социальной помощи в понимании закона о социальном обеспечении.
Пособие является денежной поддержкой, выплачиваемой лицу,
не имеющему прожиточных средств, которая, помимо социальнообеспечительных вспомогательных средств (пища, одежда, временное
жилье), помогает человеку выйти из беспомощного положения. Как
правило, выплата делается напрямую лицу, оказывающему услугу.
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Школа искусств Вазалемма ждет
в свои ряды новых учеников

Сообщения и новости

Ляэне-Харьюская
волостная управа сообщает

7 декабря ученики игры на фортепиано музыкального отделения Школы искусств Вазалемма
выступили на благотворительном рождественском концерте в доме пристарелых. Школа искусств
Вазалемма ждет в свои ряды новых учеников игры на фортепиано. Уроки музыки проходят в мызе
Вазалемма. При возникновении интереса свяжитесь с директором школы Тийа Соосалу по эл. почте
tiia@vakk.edu.ee
На фото слева на право: Лийса-Мария (3 кл.), Неле (4 кл.), Лизетт (4 кл.), Делиса (3 кл.), Маргарита (3
кл.), Аннабель (2 кл.), учительница игры на фортепиано Ольга Савкина, Арти (2 кл.), Вячеслав (4 кл.) и
учительница игры на фортепиано Ольга Гетман.

фото: Райдо Ноттон

8 Решением Ляэне-Харьюского волостного собрания от 27.12.2018
г. N 158 была принята детальная планировка недвижимости Йоа
теэ, 43 (кадастровый признак 29501:007:0665) и прилегающей территории в деревне Клоогаранна в Ляэне-Харьюской волости.
Публичное выставление детальной планировки пройдет с 8.02
по 10.03.2019 г. в библиотеке школы Лауласмаа (ул. Клоогаранна
теэ, 20, деревня Лауласмаа) и в Ляэне-Харьюской волостной управе (ул. Раэ, 38, город Палдиски). С материалами планировки можно
ознакомиться на веб-странице Ляэне-Харьюской волости по адресу laaneharju.ee и на месте в рабочие часы учреждений.
Распоряжением от 18.12.2018 г. N 872 Ляэне-Харьюская управа инициировала детальную планировку недвижимости с сельскохозяйственной землей Калдавеэре теэ, 6 (кадастровый признак
29501:001:0050) в деревне Лауласмаа Ляэне-Харьюской волости.
Планируемая недвижимость находится в деревне Лауласмаа,
в Ляэне-Харьюской волости, на равнине под береговым уступом
около дороги 11395 Лохусалу–Лауласмаа и начинающейся оттуда
дорогой Калдавеэре. Согласно общей планировке волости Кейла,
главным назначением данной территории является земля жилищной застройки.
Территория планировки ограничивается на востоке недвижимостью Лауласмяэ рохумаа, 2 (кадастровый признак
29501:001:0203), на западе – дорогой Калдавеэре теэ, на юге – Калдавеэре теэ, 4 (кадастровый признак 29501:001:0051) и на севере
– недвижимостью с землей жилищной застройки Калдавеэре теэ,
8 // Тамме (кадастровый признак 29501:001:0046). Примерная площадь территории планировки составляет 0,33 га.
Строения на территории планировки отсутствуют. В центре недвижимости находится охраняемый природный объект
KLO4000634 – дубы Лохусалу, которые имеют зону ограничения
R=30 м. Дуб, находящийся на участке, уже давно засох, одна ветвь
обломана и повреждена гнилью. В планировке предлагается погасить дуб в регистре, чтобы предоставить возможность строительства особняка и вспомогательных зданий.
Целью планировки является изменение целевого назначения
участка из сельскохозяйственной земли в землю жилищной застройки. Детальная планировка соответствует общей планировке.
Необходимость возможных исследований при инициировании детальной планировки отсутствует.
С распоряжением об инициировании детальной планировки
можно ознакомиться на веб-странице www.laaneharju.ee.

Фото: Тийа Соосалу

8 Решением от 27.12.2018 г. N 160 Ляэне-Харьюское волостное
собрание инициировало детальную планировку, изменяющую общую планировку Кейлаской волости на недвижимости Лийва теэ,
12 в деревне Клоогаранна, в Ляэне-Харьюской волости (кадастровый признак 29501:007:1512) и решило не проводить стратегическую оценку влияния на окружающую среду.
Планируемая недвижимость находится на преимущественно
покрытой лесом местности между пляжной зоной Клоогаранна
и территорией Клоогаского молодежного лагеря в деревне Клоогаранна. Подъезд к территории планировки по начинающейся от
трассы 11390 Таллинн–Раннамыйза–Клоогаранна дороге Лийва
теэ. В общей планировке волости Кейла территория определена
как природная зона – лес. Так как зона входит в состав центрального района зеленой сети Харьюского уезда T9, то планирование
домостроения там возможно только через детальную планировку,
меняющую действующую общую планировку.
Планируемая территория ограничивается на западе землей общественной застройки по адресу Мере пыйк, 4 (29501:001:0474),
на востоке – недвижимостью с землей общественной застройки по
адресу Лийва теэ, 10 (29501:007:4241), на севере – недвижимостью
с землей жилой застройки по адресу Кару теэ, 11 (29501:007:0463)
и Орава теэ, 5 (29501:007:1511), а также с сельскохозяйственной
землей по адресу Орава теэ, 6 (29501:007:0610), на юге – с дорогой
Лийва теэ. Недвижимость Лийва теэ, 12 имеет площадь 8,59 га, из
которых 8,2 га покрыто лесом и 0,39 га являются природным лугом.
Целью планировки является образовать четыре участка с жилищной землей, один участок с сельскохозяйственной землей и два
участка с транспортной землей. Задачей планировки является назначение права на строительство, решение организации дорожного
движения и инженерных сетей, определение мер защиты окружающей среды и необходимых ограничений, уточнение границ зеленой сети и обеспечение действия.
Примерная величина территории планировки составляет 8,9
га, задачи планировки соответствуют пунктам 1–12, 17 и 20 части
1 статьи 126 Закона о планировании. Потребность в возможных
исследованиях при инициировании детальной планировки отсутствует.
С составлением документа стратегического планирования и
решением не проводить стратегическую оценку влияния на окружающую среду можно ознакомиться по рабочим дням (Пн., Ср.
9–17, Вт., Чт. 9–18, Пт. 9–15) в Ляэне-Харьюской волостной управе
(ул. Раэ, 38, город Палдиски), в комнате N 207, а также на домашней странице волости laaneharju.ee.
8 Решением Ляэне-Харьюского волостного собрания от
27.12.2018 г. N 157 была принята детальная планировка земельных
единиц, находящихся по адресу Кару теэ, 6, Кару теэ, 8, Кару теэ,
14, Кару теэ, 16, Кару теэ, 18, Кару теэ, 22, Кару теэ, 24, Кару теэ,
26, Котка теэ, 13, Котка теэ, 15, Котка теэ, 16, Котка теэ, 17, Котка
теэ, 19, Кылтсу аллеэ, 7, Кылтсу аллеэ, 8 и Кылтсу аллеэ, 9 в деревнях Клоогаранна и Лауласмаа в Ляэне-Харьюской волости на
территории планировки площадью 11 га.
Публичное выставление детальной планировки пройдет с 1.02
по 1.03.2019 г. в библиотеке школы Лауласмаа (Клоогаранна теэ,
20, деревня Лауласмаа) и в Ляэне-Харьюской волостной управе
(ул. Раэ, 38, город Палдиски).
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В Васалемма
можно кататься
на лыжах как на
тропе здоровья,
так и у школы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ЯНВАРЕ
Нина Дадашева
Мария Хмиль
Эльза Майде
Анастассия Тейтер
Евгения Дёмичева
Лилле Пирн
Веера Амбус
Валентина Савинова
Ольга Макарская
Хильда Теддер
Валентина Захарова
Анатолий Гуторов
Нина Иванова
Ольга Семёнова
Иргард Муст
Нина Стойкина
Аста Мелисте
Вильма Пяхн
Иван Романенко
Малл Сууртее
Раиса Шлыкова
Малле Коллом
Любовь Краус
Галина Нассонова
Валентина Безгубенко
Лидия Роотси
Хельги Эккарт
Виктор Ланцов
Эльве Эрм
ЭльвеТыэметс
Тыну Рандмере
Эве Аава
Тамара Зеленина
Эллен Рейбок
Фред Эрик Сёдерберг
Лии Йые
Людмила Белоконь
Геннадий Смирнов
Катрин Меос
Тамара Жиляева
Надежда Северина
Юрий Митрофанов
Арви Песор
Тамара Петрун
Владимир Тамберг
Ирина Орочко
Наталия Бондарь
Матти Сильбер
Нина Луцук
Нина Гуминская
Антс Вилла
Сильвия Крылова
Райя Попова
Леонтине Кобин

97
95
94
93
93
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

НОВОРОЖДЕННЫЕ
НАШЕЙ ВОЛОСТИ
Себастьян Мидра
Кристофер Сенченков
Карл Кыресаар
Якоб Сильд
Амелия Вильдер
София-Александра Матерова
Анастасия Карпова
Артур Лиин
Элеанора Капитонова

Снег и радует, и заботит
8 В переломный день зимы

территорию Ляэне-Харью покрыл белый снежный ковер. И
хотя зима пересекла свой экватор, можно ждать, что снега
прибавится. Конечно, кого-то
пышный снег только порадует,
но кому-то снежные зимы добавляют обязанностей.

Зимние радости
В середине января в Ляэне-Харьюской волости можно насладиться зимними радостями на
ухоженных лыжных трассах в
Падизе, Вазалемма, Клоога и
на тропе Ванавески в деревне
Мадизе.
Хотя снежные условия время
от времени меняются, подготовлены трассы как для классического хода, так и для свободной
техники. На освещенных лыжных трассах можно кататься в
Падизе и Вазалемма. Информацией о снеге на лыжных трассах
оперативно обмениваются через
Фейсбук и на странице, объединяющей тропы здоровья по всей
стране www.terviserajad.ee.

Информация по уборке снега
8 В Ляэне-Харьюской волости работы по уборке снега
осуществляют следующие предприятия.
Район Кейла и Палдиски – AS Lahevesi;
информация по тел. 504 8737
Район Вазалемма – НКО Tiko (Организация защиты
потребителей и лиц); информация по тел. 517 1627
Район Падизе: в деревнях Вихтерпалу, Энглема,
Винтсе, Алликлепа и Кейбу – LS Trans OÜ;
в деревнях Курксе, Кыммасте, Паэ, Хату, Виливалла,
Алткюла, Харью-Ристи и Падизе – Laheotsa OÜ;
в деревне Мадизе – Amigo Trans OÜ;
информация по тел. 510 9205

Мастера трасс просят людей, желающих гулять по тропам здоровья, ходить по краю
трассы, чтобы не ломать лыжню. Уход за трассой – это большой труд. Так как зимой у нас
погода изменчива, то мастера
трасс Мадис Вайкмаа в Падизе
и Райдо Ноттон в Вазалемма и
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Клоога надеются, что при правильном уходе трассы продержатся долго. Обслуживание
трасс проводится оперативно в
соответствии с погодными условиями, но всегда после снегопада и оттепели.
В дополнение к лыжам, в
Падизе, Вазалемма и других

местах детей ждут отличные
горки для катания на санках.
Для любителей коньков при
подходящих погодных условиях и ледовой обстановке открыта конькобежная трасса на
озере Клоога и на картинговом
треке в Вазалемма.

Проблемы можно
предотвратить самим
Ляэне-Харьюская
волостная
управа призывает автовладельцев и жителей к пониманию и
просит учитывать работу снегоуборочной техники.
Владельцев частных домов
просим ставить машины по
возможности во дворах, чтобы
не препятствовать работе снегоочистителя. Требования по
благоустройству в городах и
поселках, исходящие из строительного законодательства, обязывают собственника недвижимости сохранять в чистоте,
порядке и безопасности общественный тротуар, граничащий
с его недвижимостью.

7
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Частные объявления
УСЛУГИ АРБОРИСТА Рубка
опасных деревьев. Обрезка
деревьев, уход за живой
изгородью, фрезеровка
пней, лесорубные услуги,
кустарниковые работы, посадка
деревьев.
www.puukirurg.ee
info@puukirurg.ee
тел. +372 5057786
Скупка машин, транспортных
средств и рабочих машин!
Можно предлагать также
нуждающиеся в ремонте и
сломанные машины! Страховка
и техосмотр необязательны.
Предлагать можно все.
Объявление не устаревает!
Тел. 54 575 055
Услуги трубочиста и печника;
Валка опасных деревьев/веток
и обрезка плодовых деревьев.
Косьба травы (триммером). Тел.:
+372 5348 7318
эл. почта igor@inkteenused.ee
Вывоз фекалий, опорожнение
сборных колодцев, спрашивайте
предложения по тел. 53 468 430
Круглогодично рубка опасных
деревьев, работы по уходу и
распилу. Очистка водосточных
желобов. Тел. 55512104
www. puuhooldaja.ee
Куплю автомобиль, подходит
также российский автомобиль.
Тел. 58190200
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Житель волости!

Реклама и
объявления:
reklaam@laaneharju.ee

Приглашаем Вас на курсы
испанского языка. Уроки по
вторникам в помещении
Täheruum (Палдиски мнт,
19, Кейла). Информация и
регистрация
a.s.wesman@gmail.com
Куплю Ваш неиспользуемый или
неработающий автомобиль или
другое моторное транспортное
средство. Можно предлагать
и без техосмотра! Предлагать
можно все!
kasutult.seisevauto@mail.ee
Тел. 54595118, Магнус
Купим лесные угодья, пахотную
землю и право на вырубку по
лучшим ценам в Эстонии! Ждем
предложений по телефону
5288784 или эл.
почте info@metsavara.ee
ГОНЧАРНЫЕ РАБОТЫ. Печи,
плиты, обогревательные
щитки. Тел. 56 500 162 Имею
свидетельство о квалификации
Установка и обслуживание
воздушного теплового насоса.
Цена: 150 €. Установщик с
сертификатом Калев Леписту,
тел. 56562191

Чтобы получать бесплатную газету на русском языке в свой почтовый
ящик - Закажи подписку газеты через электронный адрес:
tellimus@laaneharju.ee
В письме укажи свое имя, фамилию и почтовый адрес.
Отправить заказ можно до 1 апреля 2019 года,
позже подписаться на рассылку газеты будет невозможно.

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ OÜ ASTANGU

OÜ Astangu (деревня Туулна) устанавливает в соответствии с распоряжением N 863 от 10.12.2018 г., согласованным с Ляэне-Харьюской волостной управой, следующую цену на услуги водоснабжения и канализации для всех потребителей:
1. абонентская плата 51,82 евро в год (12 месяцев)
2. цена м³ 0,45 евро
Названные цены начнут действовать с 01.02.2019 г.

ВОЛОСТНАЯ УПРАВА СООБЩАЕТ!

ДЕТСКИЙ САД НАЕРУЛИНД
приглашает на работу

УЧИТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА.
Приступить к работе при первой возможности.
Заявление, CV и копии документов об образовании
прислать на адрес naeruline@naerulind.edu.ee
или Раэ 34, Палдиски.
Дополнительная информация по
телефону 555 13296

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ

Центр культуры и молодежи Клоога ищет в свою команду
молодежного работника
Для предложения своей кандидатуры нужно отправить CV и
мотивационное письмо не позднее 22 февраля по адресу
piret.saare@kknk.laaneharju.ee
Информация: Пирет Сааре, тел. +372 5688 7038
Школа Лауласмаа предлагает работу:
Учителю математики
Учителю физкультуры
Помощнику воспитателя в детских садах Лехола и Лауласмаа
Замещающему учителю
Опорному лицу
CV и заявление отправлять по адресу
info@laulasmaakool.ee

Часы приема социального отдела начиная с 1 февраля 2019 г. в
пунктах обслуживания волостной управы
n в Палдиски, ул. Раэ, 38, в Кейла, Палдиски мнт, 21, в Вазалемма, Ранна теэ, 8 и в Падизе
Вт. 9.00–12.00 и 14.00–16.00
Чт. 9.00–12.00 и 14.00–16.00
n Прием в Эмари, ул. Ленну, 24-3
Вт. 15.00–16.00
Чт. 10.30–12.00
n Прием в Центре культуры и молодежи Клоога
Второй вторник месяца 14.00–15.00

ИНФОДЕНЬ ДЛЯ КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
Пособие на реновацию квартирных домов
31 января 2019 в 18.00
В здании Pakri Plaza, на 3-м этаже

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВОЛОСТИ
СОСТОИТСЯ В ЛЕХОЛА
30.01.2019 в 18.00 в здании школы Лехола

ОГНЕННАЯ СКУЛЬПТУРА
В ГОРАХ МУУЛА В ПАЛДИСКИ
26.01, суббота, в 18.00
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