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«Практикум умного
выбора» начнется в марте

Волостные дома
сто лет назад

8 Семинары по вопросам зеленой

8 О том, какие зада-

волости дадут представление об экологичном образе жизни, подробности
на стр. 3.

чи решали волостные
чиновники сто лет назад,
читайте на стр. 4.

На каких этапах планирования
ожидаются предложения жителей волости

2018-2019

Зеленым отмечены этапы процедуры,
в ходе которых жители могут
направить свои предложения.
Начало ОП и СОВОС
25.09.2018
12.06.2019
11.07.2019

Волостное собрание начало процедуру ОП
Тендер о разработке ОП
Заключение договора с консультантом
по ОП и СОВОС

11.12.2019

Февраль-март 2020

Составление плана выработки
исходных положений ОП и СОВОС
(текущая стадия процесса)
11.12.2019
Запрос предложений по исходному
		
заданию и СОВОС у ведомств и других
		
вовлеченных организаций

Февральмарт 2020
		

Дополненное исходное задание и
план выработки СОВОС будут
опубликованы на сайте

2020

Составление проектов
ОП и отчета СОВОС

Март 2020 Сбор идей в интернете
		
Собрания в районах с участием
		
жителей
		
Тематические рабочие заседания,
		
например, с предпринимателями
		
Официальное опубликование –
		
размещение в публичном доступе,
		
предложения, обсуждение
Официальное согласование
Оценка соответствия СОВОС нормативным
правовым актам

октябр
2021

2021

Утверждение ОП

Размещение ОП в публичном доступе
Направление предложений
Обсуждение
Одобрение ОП Министерством финансов

Утверждение
ОП волостным собранием

Дополнительные средства от государства в помощь

ОП – общая планировка
СОВОС – стратегическая оценка воздействия на окружающую среду

Открыта подача заявок в рамках
программы поддержки районов
редкого заселения
8 Программа поможет улучшить

жилищные условия в сельской местности,
подробности на стр. 6.

«Я всегда говорю своим ученикам, что надо
уметь танцевать народные танцы настолько,
чтобы, отправляясь на учебу за границу, уметь
представлять эстонцев», – делится жизненным
опытом учитель танцев Мари Томп.

Волость и государство
развиваются параллельно
ajaleht@laaneharju.ee

Стодвухлетняя свободная
Эстония – ребенок по сравнению с государствами старой
Европы. Власти и правители,
реформы и законы направляют
государство и меняют жизнь
людей. Этому способствуют
также развитие в области науки и окружающей среды, и
изменение нашего образа мышления. Поэтому нельзя вариться в своем котле и думать, что
окружающие изменения нас не
касаются, и у нас нет долгосрочной цели. Активный образ
мышления помогает оставаться молодым и государству, и
самоуправлению. У волости
Ляэне-Харью, молодого самоуправления, хватает энергии
и на дела, и на идеи: в работе
много планов и проектов.
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Общая планировка
определяет территориальное
развитие
В текущем году все желающие
могут высказать свое мнение
при составлении общей планировки волости и нанести на
карту направления развития
своего района. И хотя эстонские пословицы утверждают,
что у каждой птицы своя песня,
а чужая беда на шее не висит,
конечно же, все мнения приветствуются. Участникам процесса предстоит сформулировать
далеко идущие планы на основе идей, собранных в течение
нескольких лет.
За своевременную готовность общей планировки отвечает заместитель волостного
старейшины Эрки Рубен, по
словам которого действующие
общие планировки самоуправлений, объединенных в 2017
году в волость Ляэне-Харью,
начинают отставать от жизни.
Действующие общие пла-

В идеале государство и самоуправление при разработке и
реализации планов развития должны двигаться в одном
темпе. Помимо выполнения установленных законом задач
в социальной сфере, образовании и других сферах жизни
при поддержке государственного уравнительного фонда,
помощь при осуществлении инвестиций может быть оказана
и за счет других государственных средств. Например, от
Государственного центра оборонных инвестиций поступает
19,5 тысяч евро за использование тренировочной площадки
в Клоога. В доходах бюджета волости на 2020 год отражены
субсидии в размере 6,3 млн евро.
За пару лет с момента объединения волостей завершены или
находятся в процессе завершения десятки проектов. Бюджет
волости получил для них дополнительное финансирование
через Фонд содействия развитию предпринимательства
(EAS), Государственный центр оборонных инвестиций (KIK),
Департамент сельскохозяйственных регистров и информации
(PRIA), Государственный центр опорных услуг (RTK), целевое
учреждение Innove и другие рабочие группы структурных
фондов с важными названиями.
В минувшем году в волости на государственные и европейские
средства были сделаны несколько детских площадок,
пешеходно-велосипедные дорожки, уличное освещение,
а также открывающийся весной монастырский комплекс
Падизе. Все это – отличный подарок к дню рождения нашего
государства.

нировки самоуправлений волостей Кейла, Вазалемма и Падизе, а также города Палдиски,
ставших в 2017 году единой волостью Ляэне-Харью, начинают отставать от жизни. Сейчас
составляется новый документ,
охватывающий всю волость.
Он будет готов к концу 2021
года. Волостная управа приглашает всех желающих принять участие в этом долгом и
важном процессе и обозначить
свои идеи на карте.

Что такое общая
планировка?
Целью общего планирования
является установление принципов и направлений территориального развития всех районов
волости. Это значит, что появится стратегический общественный договор об использовании территории волости: в
каких частях волости будет раз-

виваться жилищное хозяйство,
где востребовано предпринимательство, какие ценные объекты
нуждаются в защите, как работает транспортное сообщение,
где находятся необходимые в
разных сферах объекты инфраструктуры и т. п. Уездная планировка – похожий на общую
планировку стратегический документ более высокого уровня.
В ней рассматриваются те же
темы, но исходя из более общих
принципов. Общая планировка претворяет в жизнь и детализирует принципы уездной
планировки и, в свою очередь,
является основой для детального планирования и составления
проектных условий.

Обстоятельная процедура
требует времени
Составление общей планировки волости Ляэне-Харью, начавшееся в 2018 году, займет

несколько лет. Ее утверждение
запланировано на конец 2021
года. Для выработки планировочных решений проводится
ряд исследований и анализов,
которые конкретизируют в
процессе работы. Например,
проходит исследование уровня
шума, обозначаются зоны паводков, проводится анализ условий в районах, подходящих
для развития возобновляемой
энергетики, а также анализ изменения
административных
границ и защиты лесов, уточняются границы зеленой полосы
и многие другие вопросы.
В январе мы получили отзывы государственных департаментов, министерств и других
сторон относительно исходного
задания общей планировки и
выработки планов стратегической оценки воздействия на
окружающую среду.
Чтобы напрямую привлечь
жителей волости, волостная
управа готовит электронную
среду для сбора идей, в которой каждый сможет отметить
на карте предложения по общей
планировке. По результатам
сбора идей волостная управа
организует в районах рабочие
заседания, куда будут приглашены все желающие. Информация об электронной среде и
рабочих заседаниях появится
на сайте волости и в социальных сетях.
В дополнение к этому будет опубликован проект общей
планировки (прежнее название
– эскиз), что необходимо сделать согласно Закону о планировании, а также согласованных и принятых документов,
касающихся процесса общей
планировки.
До
окончательного
утверждения общая планировка должна получить одобрение
в Министерстве финансов.

Приглашаем на Тоомпеа на поднятие флага!
Утром в день рождения Эстонской Республики приглашаем всех желающих в
Губернаторский сад на Тоомпеа на торжественную церемонию поднятия государственного
флага Поднятие флага под аккомпанемент гимна начнется в 7:34.
С речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнесет
архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Затем будет
зачитан принятый в 1918 году Манифест независимости Эстонии.
На церемонии выступят мужские хоры Общества мужской песни Эстонии и
оркестр полиции и пограничной охраны.
Церемония ориентировочно закончится в 8:05.
Начнем праздновать день рождения Эстонской Республики вместе!
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Пристройка к школе Лауласмаа возводится быстрыми темпами
8 В конце прошлого года управа волости утвердила в качестве

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Во имя лучшего будущего
стоит сохранять благородство

победителя конкурса госзакупки на возведение пристройки к
школе Лауласмаа предприятие Eventus Ehitus OÜ. Оглашенный
перед Рождеством договор подряда со строителем начал воплощаться в жизнь – на стройплощадке рядом со зданием школы
Лауласмаа.
В январе начали проводиться необходимые для возведения
пристройки к школьному зданию и зданию спортзала подготовительные и землеройные работы. В данный момент работы
по расширению школьного здания уже находятся в той стадии,
когда стены фундамента возведены до уровня будущего пола.
Такими же темпами ведутся работы по сооружению подземных
коммуникаций. С площадки вывезено около 1000 м3 убранного

из котлована под фундамент грунта, и это еще не все, поскольку
котлован предстоит выкопать и для здания спортзала.
Частично ведутся и еще частично предстоят работы по обратной засыпке расширения школьного здания, а также другие
подземные работы, во время школьных каникул будет сформировано переключение нового электросоединения для всего
комплекса зданий. Строительство идет в хорошем темпе – главным подрядчиком выступает опытный строитель школ, среди
работ которого числятся и стоящие у того же шоссе школы Вяэна-Йыэсуу и Мурасте.
По договору работы должны быть переданы заказчику в январе 2021 года.

Кюлли Таммур
Председатель волостного собрания
8 Совсем скоро день рождения нашей республики. Для меня

это самый важный день в году. Я патриот Эстонии и своей волости. Я достаточно посмотрела мир и долгое время работала
в сфере, где все внимание было уделено сравнению государств
Европейского союза – кто достойнее, кто лучше. Поэтому я
знаю не понаслышке, что по объективным показателям в Эстонии очень хорошо жить. Но прежде всего я чувствую это сердцем: это дом, здесь живут мои люди.
Я искренне верю в то, что жители Эстонии по своей натуре
добрые, гостеприимные и готовы прийти на помощь. Иногда,
однако, эти качества заслоняют желчность, озлобленность и зависть, когда хочется непременно сказать что-то плохое или выругаться. Конструктивная критика всегда приветствуется, она
помогает двигаться вперед и меняться к лучшему. Писать же в
слепой ярости гневные комментарии в интернете по вечерам не
конструктивно. Это губительно и для автора, и для адресата и,
к сожалению, заразно. Наверное, невозможно научиться эмпатии, но вот вежливости и уважению – вполне. Даже по отношению к тем, с кем никогда не сходишься во мнении. Свое мнение
можно выражать, не оскорбляя собеседника. Я верю, что на самом деле нас всех – даже тех, чье недовольство выражается в
злобе – объединяет одно и то же желание: построить Эстонию,
где нам всем было бы хорошо жить.
Президент Кальюлайд сказала: «Слово свободно». Но ответственность всегда идет со свободой рука об руку. Нам самим
решать, для чего использовать это свободное слово – для аргументированной дискуссии или закидывания друг друга тухлыми яйцами? Для выражения мнения или осуждения? Эстония
слишком мала для того, чтобы мы могли себе позволить такую
ситуацию, когда часть людей не задумывается о проблемах, не
высказывает свое мнение и не принимает участия в обсуждении. Это привилегия больших народов. У нас же все должны
думать, говорить и делать, если мы хотим построить лучшее
будущее, сохранив при этом благородство.
Эстонцам присущи требовательная неудовлетворенность и
в то же время вера в то, что завтра будет лучше, чем сегодня,
если мы будем упорно трудиться. Это ключ, который открывает двери в лучшее будущее. Говоря словами государственного
старосты Яана Тыниссона: «Государство – это мы сами. Если
мы требуем чего-то от государства, значит, мы требуем этого
прежде всего от самих себя». Поэтому давайте продолжать требовать, оставаясь хорошими по отношению к другим. И если
мы не хотим или не умеем быть хорошими, давайте, по крайней
мере, не будем плохими. Как Тоотс, который был не в состоянии сделать все задания по арифметике, но по крайней мере
делал половину.
Совсем скоро у нашей любимой Эстонии день рождения –
день, который принадлежит нам всем и связывает нас в единое целое, делая добрыми попутчиками всех, кого до глубины
души трогает этот день. Невзирая на отсутствие зимы и снега,
давайте сохраним это чувство сплоченности до весны.

В январе волостное собрание
приняло важные решения
8 28 января в волостном доме

СМИ. С актами и протоколами
ревизионной комиссии и планом работы на 2020 год можно
ознакомиться на сайте волости.

Итоги работы ревизионной
комиссии и дальнейшие
планы
В 2019 году ревизионная комиссия проверила деятельность волостной управы и
подготовила предложения по
совершенствованию
трудового распорядка. Внимание
было уделено использованию
транспорта и топливных карт,
выплате компенсаций за транспорт и социальных пособий в
2018 году. Комиссией подготовлены предложения о передаче в
пользование жилых помещений
и использовании имущества
волости, а также проверено
целевое расходование средств,
выделенных на проекты и поддержку деятельности НКО.
Кроме того, были рассмотрены вопросы финансирования
внешкольного
образования,
организации работы волостной
газеты и взаимодействия со

Палдиская основная школа и
Палдиская общая гимназия
стали одним учебным
заведением
Палдиская общая гимназия
была образована в 2013 году в
результате выделения гимназической ступени из Палдиской
гимназии и Русской гимназии
Палдиски. Сейчас Палдиская
общая гимназия и Палдиская
основная школа ведут деятельность в здании школы по ул.
Пеетри, 26 под общим управлением.
Со следующего учебного
года Палдиская основная школа и Палдиская общая гимназия
будут объединены в одно учебное заведение под названием
«Палдиская общая гимназия».
План объединения школ был
одобрен попечительскими советами и ученическими представительствами обеих школ.

в Палдиски состоялось 30-е заседание волостного собрания
Ляэне-Харью первого созыва.

Vallarahvale vabariigi sünnipäevaks!

Padise kloostri avatud väravad

pühapäeval, 23. veebruaril kl 16:00-18:30
Ainulaadne võimalus uudistada äsja uuendskuuri
läbinud Padise kloostrit
Kell 18.00 kloostri kirikus Angelus-palve
Elagu Eesti!
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Пешеходно-велосипедная
дорожка в Эмари
В 2017 году Департамент шоссейных дорог заложил пешеходно-велосипедную дорожку
длиной 2,2 км вдоль Эмари
теэ (второстепенная дорога №
11178) на отрезке от перекрестка с Хаапсалуским шоссе до
поселка Эмари. Обязательства
по формированию и выкупу у
частных собственников участков, по которым должна пройти
пешеходно-велосипедная дорожка, приняла на себя управа
бывшей волости Вазалемма. На
основании решения волостного
собрания последней по цене
1975 евро будет приобретена
кадастровая единица Эмари теэ
L1 площадью 1975 кв. м (кадастровый номер 43101:001:0654,
100% земля транспортного назначения), возникшая при разделе участка Вескипыллу.
Кибру теэ станет дорогой
общего пользования
Согласно общей планировке

волости Падизе, дорога Кибру
теэ, находящаяся в деревнях
Винтсе и Вихтерпалу (номер в
регистре дорог 5620144), является местной дорогой общего
пользования.
До тех пор, пока собственник частной дороги не ограничил движение, она считается
частной дорогой, предназначенной для общего пользования. В отношении такой дороги
действуют требования, предъявляемые к дорогам общего
пользования, но ответственность за ее содержание несет
собственник.
Инициаторами
передачи Кибру теэ в общественное
пользование стали собственники земельных участков и пользующиеся дорогой местные
жители. Для перевода частной
дороги в общественное пользование необходимо согласие
собственника дороги. По решению волостного собрания 18
участков дороги, находящихся
в частной собственности, передаются в общественное пользование по нотариальному договору с собственниками. Кроме
того, в общественное пользование передается отрезок дороги
длиной 1 км, принадлежащий
Центру управления государственными лесами. Обслуживать этот участок дороги будет
волость.
В связи с пользованием Кибру теэ волость Ляэне-Харью
принимает на себя права и обязанности собственника дороги
и обеспечивает ее содержание.

Начато детальное
планирование участка
Леэвикезе в деревне
Меремыйза
Согласно генеральной планировке волости Кейла, планируемый участок Леэвикезе (кадастровый номер 29501:007:1647)
расположен в границах природной территории. Находящийся
на ней лес относится к центральной зоне Т9 сети зеленых
насаждений Харьюского уезда.
Возведение жилых домов на
участке возможно только после

изменения имеющейся генеральной планировки в ходе детального планирования.
Планирование
определяет право строительства, разрешает вопросы, связанные с
дорожным движением и техническими сетями, а также
устанавливает
необходимые
природоохранные ограничения.

Начато специальное
планирование места
окончательного захоронения
радиоактивных отходов
В Палдиски, который в советское время был военным
атомным объектом, находится
принадлежащее
государству
место временного размещения
радиоактивных отходов. В целях обеспечения безопасности
окружающей среды и защиты
от излучения необходимо к
2040 году построить в Эстонии место окончательного захоронения отходов, где можно
будет безопасно складировать
отходы, образующиеся при
разборке секций реакторов, а
также прочие радиоактивные
отходы. Поскольку на имеющемся в Палдиски объекте для
временного хранения складировать такой объем отходов с
подобной радиоактивностью
невозможно, следует построить
для этих нужд место итогового
захоронения отходов.
С учетом ходатайства Министерства окружающей среды
волостное собрание приняло
решение начать в местном самоуправлении
специальное
планирование. Его задачами
станет подбор и планирование
места итогового захоронения
радиоактивных отходов, а также стратегическая оценка влияния на окружающую среду.
Строительство места итогового
захоронения преследует своей
целью уменьшить опасности,
связанные с радиоактивными отходами и обращением с
ними; предотвратить загрязнение грунтовых и поверхностных вод; обеспечить безопасность для окружающей среды и
здоровья людей.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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График автобусов для
пожилых людей волости
Ляэне-Харью

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Действует с 07.02.2020
ПО ЧЕТВЕРГАМ
09:10 автобусная остановка Лауласмаа – Кейла-Йоа – Кейла
11:00 Кейла – Кейла-Йоа – Лауласмаа
12:10 Лаокюла – Мадизе – Пыллкюла – Кейла
14:00 Кейла – Пыллкюла – Мадизе – Лаокюла
13:10 Лохусалу – Клоогаранна – Кейла
15:15 Кейла – Клоогаранна – Лохусалу
ПО ПЯТНИЦАМ
09:15 Мяннику – Охту – Лехола – Кейла
11:15 Кейла – Лехола – Охту – Кейла
13:45 Мадизе – Казепере
14:30 Казепере – Мадизе
14:05 Кобрукюла – Аудевялья – Казепере
15:00 Казепере – Аудевялья – Кобрукюла
16:30 Майссоо – Кейбу – Ристна – Харью-Ристи
17:00 Харью-Ристи – Ристна – Кейбу – Майссоо
ПОСЛЕ 5-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА В ПЯТНИЦУ И
ЕЩЕ ОДИН РЕЙС ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ В ПЯТНИЦУ
10:50 Клоога – Кейла
13:00 Кейла – Клоога

В ходе прошедшего на хуторе Коплимадизе
мозгового штурма рабочей группы по вопросам зеленой
волости были выбраны важные темы, которые будут выдвинуты
на обсуждение в ходе «Практикума умного выбора».

ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ, В ПЯТНИЦУ ВТОРОЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА
10:10 Аудевялья – Кобрукюла – Падизе – Мадизе – Палдиски
Время обратного рейса по договоренности

«На первый семинар приглашаются жители волости, заинтересованные в том, чтобы экономить энергию в своем хозяйстве»,
– сказала координатор семинара Кайри Нийнепуу-Марк.

«Практикум умного выбора» – совместный
проект общины и самоуправления
Кайри Нийнепуу-Марк
Член рабочей группы по
вопросам зеленой волости
8 Программа развития воло-

сти Ляэне-Харью на 2018–2030
годы придает важное значение
использованию инновационных, экономных и экологичных
решений.
В 2020 году волость ЛяэнеХарью запускает предназначенную для населения информационную программу «Практикум умного выбора», которая
расскажет об экологичных возможностях выбора. В течение
двух лет состоятся восемь семинаров или мастер-классов
практической направленности
на тему энергосберегающих
решений, охраны природы каждым из нас, экономики отходов,
а также практикумы о зеленом
офисе и синей экономике, адресованные
предприимчивым
жителям волости.
Первый семинар состоится
19 марта в Лауласмааской школе. Он будет посвящен энергос-

“

К участию в семинаре приглашаются
жители волости,
которые заинтересованы в том,
чтобы экономить
энергию в своем
хозяйстве, и хотят
быть в курсе новейших возможностей.

берегающим решениям и поможет найти ответы на вопросы
практического плана. Как повысить энергоэффективность
в домашнем хозяйстве? Какие
энергетические решения позволят достичь значительной экономии энергии за максимально
короткий период окупаемости?
Какие достижения возобновляемой энергетики подходят для
экономии энергии в домашнем
хозяйстве, а какие – в квартирном товариществе? В чем
основные отличия разных решений в сфере возобновляемой
энергетики, и каковы аргументы в пользу их применения? О
получении каких субсидий в
сфере возобновляемой энергии

можно ходатайствовать до конца этого года? Что представляет
собой текущий энергетический
баланс волости Ляэне-Харью?
К участию в семинаре приглашаются жители волости,
которые заинтересованы в том,
чтобы экономить энергию в
своем хозяйстве, и хотят быть в
курсе новейших возможностей.
На семинаре будет опровергнут
миф о том, что решения в сфере возобновляемой энергетики
доступны лишь состоятельным
людям.
Подробная информация о
семинаре и порядке регистрации будет опубликована в начале марта на сайте rohevald.ee/
tarkvalik/
Организатором проекта является НКО «Общество защиты природы полуострова Лохусалу» совместно с волостной
управой Ляэне-Харью и НКО
«Наш Палдиски».
Серии семинаров «Практикум умного выбора» оказана
поддержка из средств программы Leader.

Вновь проводят курсы
эстонского языка

Учительница и методист Рийна Кангро, проводившая ранее
занятия в языковом кафе, преподает в Палдиски всем желающим эстонский язык для повседневного общения.
Курсы русского языка проходят по понедельникам и средам с
13.00 до 15.00

Прерванное образование можно
продолжить в вечерней школе
10-й класс вечерней школы в
Палдиской общей гимназии
8 Учебные занятия проходят в

Палдиской общей гимназии и
вечером. Трижды в неделю по
вечерам в здании школы собираются учителя и ученики вечерней школы. В классе учатся
вместе люди разного возраста,
желающие продолжить прерванный путь к образованию.
Каждый может рассказать свою
историю о том, как оказался в
вечерней школе Палдиски.
Здесь есть молодежь, рано
начавшая работать или создавшая семью, из-за чего учеба
отошла на задний план. Теперь

люди нашли в себе мотивацию
продолжать обучение. В вечерней школе есть и те, у кого
прошло уже много лет с тех
пор, когда они последний раз
садились за парту, но сейчас незаконченное образование стало
препятствием к трудоустройству на желаемое место работы.
Ученикам, которым до сих
пор недоставало смелости
вновь начать учиться, не стоит
бояться. Понимание и поддержка учителей из вечерней школы
Палдиски помогут преодолеть
трудности; важно лишь желание учиться. Вечерняя школа
дает возможность работать и
учиться одновременно. Многие

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

учебные предметы можно освоить также по интернету в удобное для Вас время.
Палдиская общая гимназия
создает условия для продолжения обучения и получения
основного и среднего образования. В вечерней школе исполнится Ваша мечта о гимназическом образовании.
Уроки начинаются по вторникам, средам и четвергам в
17:00.
Для связи: эл. почта kool@
paldgym.edu.ee, телефон 674
1389.
Приходите в вечернюю
школу Палдиской общей гимназии! Начните прямо сейчас!
| Бюро переводов Tõlkebüroo NEON | Напечатано в типографии Printall | Тираж 800 экземпляров

3

ФЕВРАЛЬ 2020 | NO 2 (24)

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

Научитесь помогать себе сами!
Терри Прабхудип Манг, НКО «Valguspere»
Маргит Курм, НКО «Hingevärava Heli Ühing»
8 Не можете заснуть по вечерам? Все время устаете? На работе

или учебе чувствуете, что вам стало сложно сосредоточиться,
а память ухудшилась? В повседневной жизни вам мешают нервозность и легкая раздражительность? Не хватает времени для
семьи и друзей? Нет желания и мотивации что-либо делать?
Если врачи не обнаружили у вас никаких заболеваний, значит,
причиной может быть стресс. Очевидно, ваш порог стрессоустойчивости превышен. Помочь себе можно самостоятельно.
Поскольку без напряжения жить невозможно, лучше
научиться справляться со стрессом самостоятельно. Нужно смириться с тем обстоятельством, что мы живем в эпоху
стрессов.
Из-за осознания этого факта и желания внести вклад в решение проблемы и получил свое продолжение совместный
проект «Жизнеспособная община», который финансируется
за счет программы LEADER Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов. В проекте принимают
участие НКО «Hingevärava Heli Ühing», НКО «Väevoog» из деревни Аудевялья и НКО «Valguspere», расположенная в усадьбе
Хату.
Проект «Жизнеспособная община» направлен на снятие
стресса, а также освоение и тренировку практических навыков его профилактики.
В течение двух лет будут проводиться мастер-классы, а также лагеря для девушек, женщин и мужчин, где можно получить
представление о своем уровне стресса и типичном поведении,
а также поэкспериментировать с тем, какие техники подходят
вам лучше всего, будь то осознанное дыхание, движение, изобразительное искусство или звуковые вибрации. Все эти техники воздействуют на ваш центр управления – нервную систему и
железы, а также способность быстро и эффективно реагировать
и расслабляться.
Уже 14 марта состоится первый мастер-класс «Естественный путь к спокойствию и расслаблению». Естественное дыхание – Ваш лучший помощник в борьбе со стрессом. На
мастер-классе Вы научитесь правильно дышать и сможете
попробовать широкий спектр дыхательных практик и простейшую медитацию.
7 июня на двигательном мастер-классе с Вами встретится
признанный учитель танцев из Португалии Квенда Лима, который специализируется на терапевтическом танце. Научившись
освобождать от напряжения свое физическое тело, вы автоматически сможете достичь спокойствия. Когда мышцы вновь
обретут тонус, а спина – гибкость, ваш разум вновь станет просветленным и ясным.

Перед волостным домом Клоостри (EPM FP 622:255).

Оркестранты возле волостного дома Кейла в день выборов
(HMK _ F 4728).

Волостной дом Пакри в 1930-е годы (ERM Fk 2663:2),
фотограф: Э. Юрген, волостной секретарь.

Волостной дом Кейла в 1920 году (HMK _ F 4291),
фотограф: Густав Кулп.

Следующие мастер-классы:
15–16 июня молодежный лагерь для девушек в возрасте от 12
до 16 лет;
20–23 июля лагерь для женщин;
11–13 сентября лагерь для мужчин «От мужчины мужчине»;
6 декабря мастер-класс творческой силы;
в феврале 2021 года влияние звуков на снижение стресса.

Фото: Марье Сухаров

Мероприятия пройдут в светлой и уютной усадьбе Хату, которая стала центром общинного образования и здорового образа жизни. С 9 по 12 июля в усадьбе уже во второй раз пройдет
эстонский фестиваль кундалини-йоги.
Приглашаем вас посетить сайт НКО «Valguspere» www.
valguspere.ee, где появится информация обо всех перечисленных мероприятиях по мере их проведения. Благодаря поддержке проекта Ляэне-Харьюским советом по сотрудничеству
местные жители смогут принять участие в мероприятиях по
особенно выгодным ценам. Мастер-классы и лагеря дадут членам общины возможности для встреч, совместных обсуждений
и общения с людьми разных поколений.
Воспользуйтесь уникальным шансом восстановить внутреннее удовлетворение и баланс!

Построенное в 1894 году волостное здание Клоостри (Падизе), в котором самоуправление
работало до 1994 года, теперь продается и ждет новых хозяев.

Волостные дома сто лет назад

Поздравляем!
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фото: Кристи Ситс

31 января в театральноконцертном комплексе
Эстонской академии
музыки и театра выдающимся деятелям
культуры и спорта были
вручены ежегодные
премии «Капитала
культуры Эстонии» за
прошлый год. Ежегодную
премию целевого капитала народной культуры
в области рукоделия
получил представитель
нашей волости Урмас
Веэрсалу за сохранение
традиции химмеля и
изготовление самой
большой в мире соломенной подвески-химмеля.

8 Фотографии, на которых за-

печатлены минувшие века, побуждают нас узнать больше о
прежней эпохе. В этом номере
газеты с помощью фотографий старых волостных домов
мы проведем параллели между
прошлым и современностью.
Сейчас в волостном доме
Ляэне-Харью в Палдиски, а
также в его районных конторах
работает 84 человека. Столетие
назад волостей и волостных
домов было несколько больше,
чем сейчас, но чиновников на
службе было в разы меньше.
До 1866 года волостные
дома в Эстонии служили прежде всего местом проведения
суда и находились под надзором помещика. Начиная с 1866
года, когда был принят закон о
волостных общинах в прибалтийских губерниях, волости
стали независимыми, и в них
появились некоторые новые
должности.

До Первой мировой войны в
большинстве волостей штатными чиновниками, получавшими
жалование, были лишь волостной секретарь и волостной
рассыльный. В период Эстонской Республики количество
чиновников заметно увеличилось. Из-за роста нагрузки на
должности с жалованием взяли

“

До 1866 года волостные дома в Эстонии
служили прежде
всего местом проведения суда и находились под надзором
помещика.

секретарей-помощников. Помощников получили и волостные старейшины. Кроме них к
работе в волостных домах приступили чиновники канцелярии
и констебли.
В 1920-е годы почти во
всех волостных домах были
созданы почтовые агентства и
общественные переговорные
пункты с телефонами. В дополнение к почтовым и телефонным агентствам во многих
волостных домах в 1920-е годы
были открыты общественные
библиотеки. В большинстве
случаев это была просто пара
книжных шкафов в приемной,
где волостной секретарь пару
дней в неделю выдавал на дом
книги. Содержание почтового агентства в основном было
возложено на плечи волостного
секретаря, за что он получал
соответствующую прибавку к
жалованию.
В 1926 году в Рийгикогу

был принят закон о гражданских состояниях, в связи с чем
для регистрации актов гражданского состояния в волостях
была учреждена соответствующая должность. В 1930 году
продолжилась
перестройка
волостных домов с целью привести здания в соответствие с
требованиями времени, потребностями и величиной штата.
После административной
реформы 1939 года на территории нынешней волости
Ляэне-Харью осталось четыре
волостных дома: на острове
Вяйке-Пакри, в Вихтерпалу,
Падизе и Кейла. Волостной дом
Пакри был разрушен, остальные здания сейчас используются в качестве жилых домов.
Источник: Очерк о построенных в XIX–XX веке волостных домах опубликовал в 2012
году Ханно Талвинг, научный
сотрудник Эстонского музея
под открытым небом.

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

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

ФЕВРАЛЬ 2020 | NO 2 (24)

Учитель традиционных народных
танцев ведет к нации и корням
Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee

На танцевальном вечере
«Танцует Эстония» в Клоога,
заключительном мероприятии
по случаю 100-летия Эстонской
республики, тон задавал женский ансамбль народного танца
«Лепалинд» («Горихвостка») из
Вазалемма. Горихвостками, как
ласково называют в народе танцовщиц, руководит улыбчивая
легконогая учительница танцев
Мари Томп.

Время движется в танце
Мари занимается танцами всю
жизнь – танцует сама и руководила десятками танцевальных ансамблей. «Помню, как в
детстве я следила из угла зала
за мамой, которая танцевала народные танцы», – и продолжает
вспоминать.
«Одним из самых славных танцевальных ансамблей,
где я танцевала, был ансамбль
«Тарбату». Это было в 1980-х
во время учебы в сельскохозяйственной академии. Твердо
встала на ноги в народном танце я под руководством Кристьяна Торопа», – объясняет Мари

Мари руководит замечательной танцевальной группой Lepalind, которая осенью отметит свое 30-летие.

бы сшить жакеты из ситца по
старым фотографиям, которые
женщины нашли в альбомах
своих бабушек.

Фото: частная коллекция

Горихвостки в танцевальных
башмачках
В минувшем году на празднике
танца десятки тысяч танцоров
продемонстрировали зрителям
вдохновляющее зрелище. Было
много групп, которые не попали на большую сцену. Мари
считает, что неправильно приводить себя в форму только к
празднику танца: нужно тренироваться и в промежутках между праздниками.
Когда Мари рассказывает
о женщинах, с удовольствием
посещающих
танцевальные
репетиции в Вазалемма, ее
глаза сияют: «Приятно, что и
в сельской местности люди не
ленятся тренироваться! Это так
здорово, когда на тренировку
прибывают отовсюду, кто на
велосипеде, а кто с палками
для ходьбы подмышкой». Ансамбль народного танца собирается вместе уже почти 30 лет,
причем некоторые женщины
участвуют в нем буквально с
первых дней. С тех самых пор
ансамбль репетирует в спортзале Вазалеммаской школы. В
ансамбле «Лепалинд» танцует дюжина женщин с разными
корнями: шведскими, русскими, татарскими, латышскими
и другими. По этой причине в
репертуаре ансамбля есть танцы других народов, что делает
коллектив самобытным. Есть
танцовщицы разных возрастов:
бабушки, мамы, внучки. «Если
ты танцуешь всю жизнь, тогда
так же будешь скакать и шестидесяти-семидесятилетней»,
– радуется Мари и вспоминает
деревенские праздники танца в Вазалемма, где танцевали
вместе люди разных возрастов. «Нам удалось бы избежать
многих проблем, если бы люди
разных поколений действовали
сообща», – считает она.
«Вместе с ансамблем «Лепалинд» я уже десятый сезон,
но скучать они не дают никогда!» – руководительница ансамбля всегда ждет вторников,
переполненных танцевальной
энергией.

Фото: Эгле Каур
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Русский танец в 1986. г.

то, как у нее возникла страсть
к танцу. Учитывая тогдашний
быт, при котором ключевым
словом в торговле было слово
«дефицит», танцевали часто
босиком, потому что подходящей обуви было просто не достать. По словам Мари, если
танцевать со страстью, неважно, что ты танцуешь и что на
тебе надето.

Десять народных костюмов
Первое воспоминание о народном костюме связано у Мари
с детским садом, где на празднике дружбы народов детей
наряжали в национальную
одежду пятнадцати тогдашних
союзных республик. «Мне достался эстонский народный костюм. Я обиделась до глубины
души, потому что этот костюм
казался мне самым скучным»,
– вспоминает Мари и, доставая
старую фотографию, смеется.
«Сейчас я всегда ношу народный костюм, потому что люблю его до безумия», – говорит
она. Во время учебы в сельскохозяйственной академии у тан-

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

цовщицы в комнате общежития
висело десять народных костюмов. И тогда, и позже она их
шила сама: «Танцовщица всегда делает народные костюмы
сама, это не так уж сложно».
Перед теми, кто хотел бы
обзавестись народным костюмом, стоит выбор, одежду какого прихода приобрести. По
мнению Мари, сейчас сложно
отыскать свои корни, потому
что родословная часто прерывается. Предок по одной линии
может быть родом с одного конца Эстонии, а предок по другой
линии – с другого. Народный
костюм нужно выбирать так,
как подсказывает сердце. Мари
чувствует себя лучше всего в
народном костюме Сааремаа,
но ей дороги и костюмы Харьюмаа.
У женского танцевального
ансамбля «Лепалинд» остались
с прежних времен народные костюмы Нисси. При поддержке
волости Вазалемма в дополнение к ним смастерили роскошные чепцы. Мари рассказывает, что теперь еще хотелось

Движение в ритме музыки
Мари, которая по специальности является также преподавателем народной культуры,
работает учителем ритмики
в школе Лаагри. Она обучает
танцевальным движениям и девочек, и мальчиков. «На уроках
мы занимаемся всем: народными танцами, йогой и силовыми упражнениями, делаем
всевозможные движения под
музыку». По ее мнению, не существует ребенка, который бы
не хотел танцевать. «Я всегда
говорю своим ученикам, что
народные танцы нужно уметь
танцевать настолько хорошо,
чтобы, поехав учиться за границу, быть в состоянии представить эстонцев», – делится Мари
примером из своей жизни.
С народным танцем по миру
Мари долгое время жила за
пределами Эстонии. Но и
там она не смогла заниматься
только домашними делами и
все-таки хотела танцевать. «По
просьбе посольства Эстонии я
подготовила в Брюсселе одно
выступление, так там эти танцевальные занятия и начались»,
– объясняет она. В Европе учится и работает много талантливой молодежи из Эстонии. Если
у них там рождаются дети, они
начинают задумываться о своей
национальности и происхождении. «Поначалу в Брюсселе
было сложно найти место для
репетиций, но все сложилось,
и я руководила там танцевальным ансамблем девять лет», –
говорит Мари. Для Мари очень
важно чувство национальной
общности, и она благодарна
за тот опыт, который получила
в 2009 году, когда ей выпала

возможность стать постановщиком удавшегося во всех отношениях народного праздника
ESTO в немецком Мюнстере.
По возвращении в Эстонию
Мари проводила лагеря народной культуры для тех эстонских
детей, которые живут за границей. В лагерях разучивали
народные танцы и пекли хлеб.
Каждый год дети мастерили один эстонский народный
инструмент: свирель, дудку,
глиняную свистульку, трещотку. «Я всегда приглашала в
группу и местных детей, чтобы
приехавшие из-за границы дети
увидели, что это нормально,
когда танцуют и поют». Мари
объясняет, что, например, в
Бельгии в школьной программе
нет пения, которое для наших
детей – нечто само собой разумеющееся.

Слова благодарности
прабабушкам
В бельгийской школе мамы
одноклассников дочери попросили Мари поставить танец к
школьному весеннему празднику. Услышав просьбу учительницы танцев отыскать старые
народные песни или музыку,
местные очень удивились, потому что ни о чем подобном
они не слышали. «Я поняла,
насколько мы здесь, в Эсто-

“

У нас есть одни из
крупнейших в мире
систематизированных архивов народных песен и фольклора», – гордится
Мари.

нии, богаты. У нас есть одни из
крупнейших в мире систематизированных архивов народных
песен и фольклора», – гордится
Мари. Она очень довольна тем,
что если хочешь сшить новые
народные костюмы или составить программу праздника, все
необходимые подробные сведения можно получить в Эстонском национальном музее или
литературном музее.
Мари спрашивает у детей,
почему, если у нас сотни хороводных игр, они чаще всего
играют в «Мы пойдем жать
рожь» или «Кто в саду?». «Дети
не задумывались о том, что традиционные танцы и песни записаны», – размышляет Мари с
чувством благодарности к традициям прабабушек.

Чарующая тишина в Хату
В деревне Хату на другом берегу реки Вихтерпалу у семьи
Мари есть загородный дом. Эту
деревню, расположенную на
краю Большого болота, местные жители называют Соотсу.
По инициативе Мари жители
деревни направили в волость
письмо о том, что хотели бы
восстановить
историческое
название деревни. В далекой
деревне на попечении у семьи есть шотландские коровы
хайлендской породы и тысячи
пчел. В саду хозяйку поджидает
сотня роз, которые вскоре дадут
ростки.
«Чувствую, что это место
ждало меня. Плати – не плати, а
тишину все равно не купишь. Я
не знала раньше, что на природе может быть так тихо, что не
слышно ни единого звука. Мои
друзья этому не верят», – задумывается Мари о безветренных
днях посреди топи и болот, где
тишину может нарушить лишь
завывание волков, которое
иной раз раздается прямо средь
бела дня.
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POLITSEI
KIIRABI
PÄÄSTE

Hädaabinumber kõikjal Euroopas!

С 1 марта вызвать полицию
можно будет только по номеру 112
Крыыт Калдма, Руководитель по вопросам профилактики
Пыхьяского центра тревоги
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С 1 марта 2020 года использовавшийся ранее старый короткий номер полиции 110 станет недоступен. Ориентировочно
в минувшем году из 20 тысяч поступивших из Харьюмаа экстренных вызовов половина была сделана на этот номер.
С лета прошлого года автоответчик информирует звонящих о перенаправлении звонка на экстренный номер 112. С 1
марта 2020 года звонки больше не будут переадресовываться,
и автоответчик будет сообщать звонящему о том, что набирать
следует номер 112. Прекращение обслуживания старого короткого номера полиции завершает проект по созданию единого
государственного центра экстренной помощи, в результате чего
в Эстонии для вызова полиции, спасателей и скорой помощи
будет использоваться один экстренный номер 112.
Вызывать полицию по номеру 112 возможно еще с 2015
года, и большинство тех, кто нуждается в помощи, к этому изменению уже привыкли. В течение года Центр тревоги отвечает
на миллион экстренных вызовов, из них примерно в 30% случаев требуется помощь полиции. В течение пяти лет число пользователей старого короткого номера полиции неуклонно уменьшалось. Если в начале его предпочитали 30% всех звонящих,
то теперь лишь 2%. Хотя в процентном соотношении это лишь
небольшая часть из миллиона звонков, совершаемых в Центр
тревоги, по разным оценкам это все-таки 10–20 тысяч звонков.
В период с 01.03.2020 по 01.03.2021 Центр тревоги будет
отслеживать, станут ли все-таки позвонившие на неправильный
номер обращаться по номеру 112. Мы должны быть уверены в
том, что никто не останется без помощи.
Призываем читателей проверить различные информационные материалы в местах размещения туристов и в публичных
каналах, где должен быть указан актуальный экстренный номер
112!

ОБЪЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮ
Дорогие любители народного танца!
Танец делает любую женщину радостной и придает
новую энергию телу и духу.
Группа женского народного танца Падизе в Культурном центре
Ляэне-Харью ждет новых танцоров в свои ряды.
Танцевальные репетиции проводятся по вторникам в зале
народного дома Падизе, начало в 18.00.
Руководитель – Урмас Лайгна. Звоните и спрашивайте
дополнительную информацию, тел. 518 5242 (Аннели).
С нового года духовой оркестр Падизе в Культурном центре
Ляэне-Харью ждет в свои ряды новых музыкантов –
как детей, так и взрослых!
Репетиции оркестра проходят по понедельникам в зале народного
дома Падизе, начало в 19.00.
Руководитель – Трийн Вильюс-Шипперс, тел. 5564 2818
Мы также предлагаем индивидуальное обучение игре на
музыкальных инструментах.
Детский хор народного дома Падизе Культурного центра
Ляэне-Харью приглашает присоединиться поющую молодежь
в возрасте 9-15 лет. Репетиции хора проводятся по пятницам с 15.00
до 16.15 в зале народного дома Падизе.
Руководитель – Марге Матсон, тел. 5342 1980

на правах рекламы

В Харьюмаа высадили первые
25 тысяч саженцев гриба чага
В Харьюмаа началась новая эпоха повышения ценности лесов.
Питомники черного березового гриба (чага) дают собственникам
леса возможность зарабатывать на березовом лесу, не вырубая его.
В лесах Харьюмаа были высажены 25 тысяч саженцев гриба чага,
которые позволят через пять лет собрать первый урожай.
Идея закладки плантаций лечебного гриба возникла из практической необходимости. Семейное предприятие Chaga OÜ из
Тырва известно в Эстонии как производитель и продавец натуральных продуктов. Эликсиры фирмы стали для потребителей
ценной пищевой добавкой, которая укрепляет здоровье и сейчас,
в самый разгар сезона распространения вирусных заболеваний,
помогает повысить сопротивляемость организма.
29 февраля в 11:00 в Рапласком уезде на земельном участке Пыдрапыллу (50401:001:0846, площадка для разведения
костра) в деревне Пурга волости Мярьямаа состоится обучающий семинар для всех, кто испытывает интерес к такому
способу повышения ценности леса. Собственники лесных делянок могут пройти обучение бесплатно.
Подробную информацию о мероприятии смотрите на
сайте: chagahealth.eu/chaga-kasvatus/
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Программа поддержки
районов редкого
заселения поможет
наладить жизнь в деревне
Теэле Кальюранд
советник по вопросам
окружающей среды
8 В 2020 году возможность

подачи заявок на участие в
программе поддержки районов
редкого заселения откроется 17
февраля 2020 года, срок подачи
заявок продлится до 17 апреля
2020.
Целью программы поддержки районов редкого заселения является обеспечение
лучших условий жизни для семей, проживающих в сельских
районах с редким заселением. Это, в свою очередь, будет
способствовать тому, чтобы
жители оставались в сельских
районах. В рамках программы
поддерживаются виды работ
по обеспечению доступности
питьевой воды в домохозяйствах, наличия соответствующей требованиям канализации
сточных вод в жилых домах,
круглогодичной доступности
подъездного пути и прокладки
автономной системы электричества, отвечающей потребностям семейного хозяйства (при
условии, что хозяйство не подключено к электрической сети).
Ходатайствовать о поддержке могут физические
лица, которые отвечают следующим требованиям:
• местом постоянного проживания заявителя с 1 января
года подачи заявления явля-

ется хозяйство, расположенное в сельской местности с
редким заселением;
• согласно данным регистра
народонаселения,
местом
жительства заявителя с 1 января года подачи заявления
непрерывно является хозяйство, на поддержку которого
запрашиваются средства по
проекту.
Малозаселенные
районы
обозначены на общей планировке волости, которая доступна на сайте волости Ляэне-Харью.
Максимальный размер поддержки составляет 6500 евро
на одно хозяйство. Заявитель и
созаявитель должны располагать собственными средствами
финансирования в размере как
минимум 33% от издержек проекта, отвечающих условиям получения поддержки.
Подробную информацию
можно найти на сайте Государственного центра опорных услуг (RTK) www.rtk.ee.
Формы заявлений и приложения к ним можно найти на
сайтах центра RTK и волости
Ляэне-Харью.
Координатор
программы
поддержки районов редкого
заселения в волости Ляэне-Харью:
Теэле Кальюранд, телефон 679 0608, эл. почта teele.
kaljurand@laaneharju.ee

Компания AS Trev-2 Grupp обратилась в Департамент окружающей
среды с ходатайством о выдаче разрешения на геологоразведочные
работы в поселке Клоога и деревнях Клоогаранна, Керсалу и Туулна
волости Ляэне-Харью с целью составления проекта месторождения
по добыче строительного песка. На основании заявления площадь
территории разведочных работ составляет примерно 216 га.
Количество необходимых для разведки буровых скважин – до 110.
Департамент окружающей среды спрашивает у волости Ляэне-Харью
Собрание состоится 27.02 в 16.00 в Центре Культуры дома Клоога
(по адресу Аэдлинна теэ 3, поселок Клоога)
С ходатайствами и необходимыми документами
можно ознакомиться на домашней страничке волости Ляэне-Харью
www.laaneharju.ee

Фото: Максим Петрунин
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Мальчики Футбольного клуба Вазалемма
- победители турнира Joker Tali Cup U16
Тренер Футбольного клуба Вазалемма Эдуард Хмелёв
8 2 февраля Футбольный клуб Вазалемма участвовал в дет-

ском турнире Joker Tali Cup U16, который состоялся в Раазику. В турнире принимали участие мальчики 2005 года рождения. В составе нашей команды были также и мальчики 2007
года рождения с футбольного клуба Пакри. Наша команда
стала победителем турнира! Лучшим игроком турнира был
признан игрок нашей команды Матвей Бородин, который получил в подарок футбольный мяч! Состав команды: Матвей
Бородин, Мариус Сильд, Глеб Жуков, Глеб Герасимов, Дамир
Ахмеднов, Артём Петрунин, Герман Мухин, Алекс Джумадиль, Кристиан Шульц, Богдан Жуков, Руслан Николаев, Данила Гушинец, Никита Варягин.

Сбор опасных отходов
в сельских районах волости
8 При поддержке Центра ин-

вестирования в окружающую
среду в 2020 году в сельских
районах волости Ляэне-Харью
пройдет сбор опасных отходов.
Жители волости смогут бесплатно сдать образовавшиеся
в хозяйстве опасные отходы
(бытовую химию), в том числе
использованные масла, отходы,
содержащие
нефтепродукты,
использованные аккумуляторы,
краски, клеи, лаки, растворители, яды, защитные вещества, отходы, содержащие ртуть, батарейки и мелкие аккумуляторы,
содержащие тяжелые металлы.
В ходе сбора опасных отходов
не принимаются старые электроприборы и электронные
устройства, а также автошины.
Комплектные электроприборы и
электронные устройства, например, холодильники, стиральные
машины, компьютеры, телефоны, радио, телевизоры, пылесосы и т. д., можно бесплатно
передать станции переработки
отходов в Кейла.
Сбор отходов предназначен только
для частных лиц, опасные отходы от
предприятий приниматься не будут.
Частные фирмы обязаны сами передавать
свои опасные отходы предприятиям,
имеющим соответствующее разрешение
на обращение с отходами.
Организацию сбора отходов финансирует
АО «Центр инвестирования в
окружающую среду» в рамках проекта
№ 15611 «Организация сбора опасных
отходов в сельских районах волости
Ляэне-Харью в 2019–2020 гг.».

Сбор бытовой химии
В окрестностях Кейла 18 апреля
Время
Место стоянки

В окрестностях Падизе и Вазалемма 19 апреля
Время
Место стоянки

10:00–10:20 Карьякюла, спортивная площадка
10:00–10:20 Энглема, парковка бывшего магазина
				
Пууна
10:30–10:50

Кейла-Йоа, деревенский центр

10:35–10:55 Харью-Ристи, парковка магазина MEIE

11:00–11:20
		

Лауласмаа, парковка Лауласмааской
школы

11:05–11:25 Деревня Паэ, парковка магазина Паэ

11:30–11:50

Клоогаранна, парковка на улице Ранна 11:40–12:00 Аудевялья, автобусная остановка Аудевялья

12:10–12:30

Клоога, у магазина

12:10–12:30 Деревня Падизе, котельная

12:45–13:05

Лехола, старый магазин

12:45–13:05 Вазалемма, железнодорожная станция

13:20–13:50 Охту, площадка с качелями
13:10–13:30 Вазалеммаская школа (для жителей
				
Леммару и Вескикюла)
			

13:50–14:10 Румму, перед домом 14 по Сирели

			

14:20–14:40 Эмари, у гаражей

			

14:50–15:10 Деревня Мадизе, бывшая мастерская

Отдельный сбор отходов проходит также для стройматериалов, содержащих асбест, в том числе асбестоцемент.
Для передачи асбестосодержащих отходов необходимо предварительно зарегистрироваться, поскольку от
одного человека за раз принимается до 2 куб. м отходов. Для регистрации нужно отправить имя сдающего
асбестоцемент, адрес проживания, количество передаваемых отходов и название подходящего пункта сбора
не позднее 13 апреля по эл. почте teele.kaljurand@laaneharju.ee или позвонить по телефону 679 0608.
Поскольку грузоподъемность автомобилей ограничена, передать отходы, содержащие асбест, смогут только
те жители, кто зарегистрировался и кому было предварительно направлено письмо-подтверждение.

Сбор асбестоцемента
В окрестностях Кейла 25 апреля

В окрестностях Падизе и Вазалемма 26 апреля

Маршрут: 		
Карьякюла – Кейла-Йоа – Лауласмаа –
Клоогаранна – Клоога – Лехола – Охту

Маршрут в окрестностях Падизе:
Энглема – Харью-Ристи – Паэ – Аудевялья –
Падизе – Мадизе

			
			
			

Маршрут в окрестностях Вазалемма:
магазин Вазалемма – Вазалеммаская школа –
Румму – Эмари

NB! Точный маршрут и график сбора асбеста станет известен после регистрации и
будет направлен всем зарегистрировавшимся по электронной почте.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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Сообщения
8 Распоряжением волостной управы Ляэне-Харью от 21.01.2020 № 56 завершено составление детального планирования участка Тийна (кадастровый
номер 29501:001:0110), расположенного по адресу Лохусалу теэ 110 в деревне Лохусалу волости Ляэне-Харью. Детальное планирование было начато
на основании распоряжения волостной управы Кейла от 16.10.2013 № 730
«Начало составления детального планирования и утверждение условий составления детального планирования».
Детальное планирование было завершено по заявлению собственника
участка компании Creval OÜ (регистрационный номер 12107140). Собственник участка не захотел проводить детальное планирование, целью которого
было разделение недвижимости на три участка: два участка под жилые дома
на две семьи и один участок транспортного назначения.
8 Распоряжением волостной управы Ляэне-Харью от 28.01.2020 № 80 было
введено в действие детальное планирование участка Орисоо (кадастровый
номер 29501:001:0259) и прилегающей территории в деревне Лехола волости Ляэне-Харью.
Согласно генеральной планировке волости Кейла, основным назначением данного участка является возведение малых жилых домов, в связи с чем
детальное планирование соответствует генеральной планировке.
На основании детального планирования на участке допускается строительство зданий с максимальной площадью основания до 400 кв. м.; всего
возможно возвести не более трех зданий, в том числе один жилой дом на две
семьи высотой до 9 м и два подсобных здания высотой до 5 м. Снабжение водой обеспечивается из бурового колодца, а канализация – с помощью малой
очистной системы. На участке расположен незарегистрированный буровой
колодец, после ликвидации которого будет сооружен новый буровой колодец. Для снабжения электричеством будет сооружен распределительный
щиток и электричество будет проведено по подземной кабельной линии от
имеющегося столба воздушной линии электропередач на участке Хиндреку
(кадастровый номер 29501:010:0590). Участок пропитывается находящимися на нем талыми водами. Необходимо соорудить доступ к участку со стороны находящейся в общественном пользовании дороги Орискюла теэ.
Издержки на возведение соответствующих детальному планированию
сооружений несет заинтересованное лицо на основании заключенного договора. У планирования отсутствует значительное влияние на окружающую
природную среду и экономику волости.
Утвердить проект постановления большинством голосов «за» в качестве постановления № 2 «Рассмотрение возражения и изменение решения волостного собрания № 99 «Установка детального планирования» от
26.11.2019» («за» 19 членов собрания).
8 Волостное собрание Ляэне-Харью утвердило постановление от 28.01.2020
№ 2 «Рассмотрение возражений и изменение решения «Установка детального планирования» № 99 от 26 ноября 2019 г.», в соответствии с которым
формулировка пункта 1 решения № 99 волостного собрания Ляэне-Харью
от 26.11.2019 была изменена следующим образом:

«1. Частично утвердить детальное планирование земельных участков,
расположенных в деревнях Клоогаранна и Лауласмаа волости Ляэне-Харью
по адресам: 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 (работа компании Arhitektuuribüroo EHALA & IRIK OÜ № 499DP), в части
позиций схемы 1–15».
С материалами детального планирования можно ознакомиться на сайте
волости Ляэне-Харью laaneharju.ee.
8 По опубликованному детальному планированию земельного участка по
Калдавеэре теэ 6 в деревне Лауласмаа поступило одно предложение, касавшееся требований, установленных предписаниями в отношении охраняемого дуба, а также расположения зоны застройки и зданий.
Обсуждение результатов публикации детального планирования участка
по Калдавеэре теэ 6 пройдет 04.03.2020 в 16:00 в зале заседаний волостной
управы Ляэне-Харью № 202 по адресу: Раэ 38, город Палдиски.

Продажа волостной собственности

8 НА ОТКРЫТОМ УСТНОМ АУКЦИОНЕ, который будет проводиться
09.03.2020 с 11.00 до 12.00 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 11.00 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи по адресу
Harju-Risti 4-11 (номер части регистра 11842902), общая площадь 76,00
м2, начальная цена – 12 000 евро.
2) в 11.15 квартирная собственность в деревне Харью-Ристи по адресу
Harju-Risti 4-12 (номер части регистра 11843002), общая площадь 63,10
м2, начальная цена – 14 000 евро.
7) в 11.30 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

8 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В нашей волости родились
Миа Десиреэ Гросс
Милани Меллер
Аиша Волкова
Харальд Курм
Ильмар Койтмаа

Аделийне Тооме
Анетте Кийск
Элисабет Лойк
Йохн Мартен Ильяшенко
Кармен Каас

Поздравляем самую старшую
жительницу нашей волости, которой
24 февраля исполняется 102 года!
С днем рождения Вас, Линда Эрика Кяэрамеэс!
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Служба в церкви Ристи проходит в Харью-Ристи
каждое второе и четвертое воскресенье месяца:
Вс, 23 февраля в 13:00 – проповедь пастора Мартина Бута,
с переводом на эстонский язык;
Вс, 8 марта в 13:00;
Вс, 22 марта в 13:00.
Занятия ДЕТСКОГО КЛУБА для детей от 4 до 12 лет
проходят каждое второе и четвертое воскресенье месяца
в 13:00 на 2-м этаже приходского дома.
Занятия для молодежи в возрасте от 10 до 15 лет проходят
по субботам, 7 и 21 марта в 12:30 в приходском доме.
Подробности и регистрация
по телефону 525 4884.
Открытое занятие БИБЛЕЙСКОГО КРУЖКА пройдет в первую
пятницу месяца, 6 марта в 18:30 в приходском доме.
Курсы по конфирмации для взрослых начнутся в субботу,
7 марта в 11:00. На первом занятии обсудим даты и время
проведения курсов по конфирмации. При регистрации просим
указать предпочтительное для Вас время занятий. Телефон
5564 9256, risti@eelk.ee
КУРСЫ КОНФИРМАЦИИ для молодежи в возрасте
от 14 до 19 лет начинаются в пятницу, 20 марта в 18:30.
Подробности по телефону 5559 5850 (Линда).

Эстонское объединение детских деревень SOS приглашает на работу

ОПОРНОГО СОТРУДНИКА

для работы с семьями в Ляэне-Харью.
Должностные обязанности: консультировать семьи с детьми,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и помогать
им в развитии родительских навыков, а также оказывать
поддержку детям в процессе развития.
Семейный опорный сотрудник выступает партнером для семей и
для инспектора по защите детей в местном самоуправлении.
Получить подробную информацию можно по телефону 525 8558,
направить мотивационное письмо и резюме – до 29 февраля по
эл. почте personal@sos-lastekyla.ee.
Эстонское объединение детских деревень SOS –
это некоммерческая благотворительная организация, которая
помогает обеспечивать полноценное развитие детей, которые
потеряли или могут потерять семью, а также способствует
реализации прав ребенка. В Эстонии детские деревни SOS работают
в Кейла, Пыльтсамаа, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве и Юуру, также
существуют молодежные дома SOS в Таллинне и в Кейла.
ПОДРОБНОСТИ: WWW.SOS-LASTEKYLA.EE

В марте центр управления государственными
лесами (RMK) представитисходное задание
для составления проекта реконструкции
палаточной зоны Меремыйза, которая
находится в Ляэне-Харьюской волости.

Презентация состоится 12.03. в 15:00 в Ляэне-Харьюской волостной
управе по адресу ул. Раэ 38, Палдиски, на II этаже.

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK)
открыл этап подачи ходатайств в рамках
программы защиты окружающей среды.
Срок подачи ходатайств – 16 мая в 2020 г.
В рамках программы по защите атмосферного воздуха
ходатайствовать о пособии могут квартирные товарищества,
желающие заменить отопительное оборудование, работающее
на биомассе или на фоссильном топливе (кроме природного
газа), или непосредственно от электричества, оборудованием,
работающим на возобновляемой энергии, или подключить дом,
которым управляет товарищество, к сети центрального отопления,
если дом построен до 1 января 2010 года.

Подробную информацию о пособиях
и ходатайстве см. на сайте KIK kik.ee.

«КОМНАТА ДРУГА», или центр вторичного
использования открыт в старом здании школы Ристи
в четверг с 11 до 14 и в субботу с 11 до 16.
или по предварительной договоренности по телефону 5344
8571. Бывшая в употреблении одежда, обувь и др.
Пастор Анника Лаатс,
телефон 5564 9256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee

Объявления прихода Харью-Мадизе
Эстонской евангелическо-лютеранской церкви
Служба проходит каждое воскресенье в 11 часов.
Начинаются занятия в

КОНФИРМАЦИОННОЙ ШКОЛЕ.

Первое занятие пройдет в приходском доме в воскресенье,
23 февраля в 13:00.
Подробную информацию можно получить у пастора:
Реэт Эру, телефон 5690 4754 или эл. почта reet.eru@eelk.ee

Заявки на получение
финансирования проектов
по программе LEADER
принимаются c 30 марта по 6 апреля 2020 в 17:00.
Открыт прием заявок на средства программы 1.2
(товары и услуги) и 2.2 (среда обитания).
Подробную информацию и условия подачи заявок
смотрите на сайте Ляэне-Харьюского совета по
сотрудничеству www.vomentaga.ee

Фестиваль новой музыки и мыслей завтрашнего дня
Tallinn Music Week в этом году пройдет в Палдиски!

Местная рабочая группа рассмотрит проектные
заявки в течение 50 рабочих дней с даты их подачи.

Волость Ляэне-Харью и научно-промышленный парк PAKRI представляют

ВОСКРЕСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ TMW В ПАЛДИСКИ
Концерты пройдут 29 марта в таверне «Петровская таможня»
и церкви Святого Георгия.
Точная программа мероприятий станет известна уже скоро –
следите за рекламой!
tmw.ee / FB: Tallinn Music Week / laaneharju.ee
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Частные объявления
Услуги арбориста. Вырубка
опасных деревьев, обрезка
деревьев, уход за кустами,
фрезеровка пней, прочие услуги
вырубки, измельчение отходов
вырубки.www.puukirurg.ee;
info@puukirurg.ee
тел. 5057786
Скупка автомобилей! Покупаем
любые автомобили и рабочие
машины! Нам можно предлагать
также требующие ремонта и
обездвиженные транспортные
средства! тел. 56213000
Разрешение на строительство.
Разрешение на эксплуатацию.
Узаконивание зданий.
тел. 5306 1181,
majapaberid@gmail.com

Mälestame Seltsi Liiget

Следующая волостная газета
Ляэне-Харью выйдет 24 марта.

JAANUS ROOTS
Ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele.
Padise Jahimeeste Selts.

Meie sügav kaastunne
Liivi Plumkvistile
armsa ema

MARJU KAJU

15.02.1951 - 10.02.2020
surma puhul.
Kolleegid Benita Kodust

Мероприятия Культурного
центра Ляэне-Харью
В пятницу, 28 февраля в 18:00 в народном доме Падизе состоится
церемония награждения молодежи «Рука года 2020».
В воскресенье, 1 марта в 12:00 в народном доме Падизе пройдут
гастроли лучших ясновидящих Эстонии.
В субботу, 7 марта в 19:00 в народном доме Падизе пройдет
празднование Международного женского дня 2020.
В воскресенье, 22 марта в 12:00 в народном доме Падизе пройдет
детский песенный конкурс района Падизе «Laululaps 2020».
В субботу, 4 апреля в 12:00 в народном доме Падизе состоится
детский певческий конкурс волости Ляэне-Харью «Laululaps 2020».
В субботу, 25 апреля в 18:00 в деревне Падизе пройдут
бег и ориентирование в честь Юрьевой ночи.

Приходите петь!
В певческом клубе «Кибувитс» («Шиповник»)
занимаются люди, которым нравится петь вместе с другими
и которые получают удовольствие от общения. Занятия клуба
проходят каждое второе воскресенье месяца в 14:00 (1 марта,
15 марта, 29 марта и т. д.) в зале Культурного центра
Ляэне-Харью в Клоога. Приглашаем новых участников!
Руководитель клуба
Эльвийра Маасалу, телефон 5615 2424

Подробности по телефону 5304 0839 или
эл. почте juhataja@kultuurikeskus.laaneharju.ee

Вывоз фекалий, опорожнение
выгребных ям! тел. 53 468 430
Копаем, выкорчевываем,
выравниваем. Канавы, дренаж,
строительные площадки,
подъездные дороги, подготовка
почвы для озеленения. тел.
5164650 Йоханнес,
5161858 Юри
roos@laheroos.ee
Продается качественный
полноценный корм для
домашних птиц (курицы,
бройлеры, индейки).
Мы находимся в Кейла,
тел. 628 8888
Изготовление деревянных
дверей и окон.
Контакт: Тоомас, тел. 53087220
Будущие ученики
Палдиской общей
гимназии!

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

Приглашаем вас на озна
комительную встречу, которая
состоится в Палдиской общей
гимназии 13 марта 2020 года
в 15:00. В это же время
в гимназии пройдут вступительные испытания. Зарегистрироваться для участия в испытаниях
можно до 12 марта 2020 года по
телефону 674 1389 или эл. почте
kool@paldgym.edu.ee.
В качестве предметов по выбору
в нашей школе можно изучать
французский язык,
государственную оборону,
предпринимательство,
экологию, средства
массовой информации,
театроведение,
философию, психологию,
а также получить
водительские права.
Ждем вас!

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

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

ТВОРЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ

29 ФЕВРАЛЯ 2020
В

18.00

ВЕЧЕР ПРОЙДЕТ В ПОМЕЩЕНИИ БАНКЕТНОГО ЗАЛА

PALDISKI PUBI (САДАМА 13, ПАЛДИСКИ)
В программе:

стихи Олега Ильинского (читает автор)
музыка от Игоря Мархая
Входной билет: 5 евро
Билеты уже в продаже
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