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У волости появился
новый руководитель
спортивной сферы

Местные предприятия
общественного питания упорно
держатся на плаву

Руководителя швейного
предприятия спасает инстинкт
самосохранения

8 В марте Ляэне-Харьюский

8 Непростая ситуация в экономике влияет на

8 Глава швейного предприятия в Клоога Юлле

спортивный центр возглавил Тийт
Тикенберг. Подробнее на стр. 3

кафе и рестораны нашей волости. О противостоянии безнеса трудностям, читайте на стр. 4.

Рондо рассказывает о жизни предпринимателя в
условиях нарушения поставок, читайте на стр. 5.

«Зачастую деньги, которые можно было
бы заработать, если рискнуть, не стоят
тех проблем, которые с этим связаны»,“
утверждает Юлле Рондо, владелица
швейного предприятия в Клоога.

Завершено сооружение крыши
пристройки и спортивного здания
Лауласмааской школы
Михкель Юриссон
советник, строительноадминистративный отдел
8 Своим бурным ростом и раз-

Оживленные
строительные работы
Организованный в конце минувшего года тендер на строительство пользовался большой популярностью – на него
откликнулась целая дюжина
претендентов, и конкуренция
оказалась очень плотной. Наиболее подходящим для бюджета области среди предложений
претендентов, отвечавших всем
необходимым условиям, оказалось предложение компании
Eventus Ehitus OÜ. Строительство обойдется самоуправлению в 2,6 млн евро, из которых
820 000 евро покроет дотация
из государственного бюджета.
Помимо выгодного предложения в пользу предприятия свидетельствует и его опыт – компания Eventus Ehitus построила
также школьные здания в Вяэна-Йыэсуу и Мурасти, стоящие
вдоль того же шоссе, что и школа Лауласмаа.
Самоуправление волости и
строительная компания ударили
по рукам и подписали договор
на условиях, что готовый объект

Руководитель предприятия
Eventus Ehitus OÜ Лаури Каска:

В последнее время наша компания редко строила школы и детские сады. На
объекте ежедневно работает 20–30 строителей. Все строительные работы идут
согласно плану. Были лишь небольшие повседневные неожиданности, с которыми в строительстве всегда считаются. На объекте еще не закончены инженерные
системы, которые незаметны взгляду со стороны, но прокладка которых отнимает
много времени. К 1 сентября мы начнем внутренние отделочные работы, а к
началу нового года сможем передать здание школе. Сотрудничество с волостью и
коллективом школы идет очень хорошо.

Руководитель строительного проекта Райво Рейнберк:

Строительство школы – как и любое другое строительство, просто кладешь кирпич
за кирпичом. Препятствием для строительных работ не стала и разразившаяся
пандемия.
Теплая зима в этом году поспособствовала строительству, заморозков не было,
что, в свою очередь, помогло возвести коробку здания. Работники были в курсе
чрезвычайного положения и, соблюдая установленные требования, смогли избежать заболевания опасной болезнью.

Директор школы Лауласмаа Кади-Ингель Кунгла благодарит
руководителя проекта Райво Рейнеберк.

Директор Лауласмааской
школы Кади-Ингел Кунгла:

Пристрой к зданию Лауласмааской школы знаменует начало новой
эпохи в школьной жизни. Теперь Лауласмааская школа сможет
полноценно функционировать в роли общей школы, принимая в
седьмой класс учеников из маленьких школ. Решатся также проблемы с приемом учащихся в первый класс, так как в дальнейшем мы
сможем спокойно открывать два класса. Кроме того, мы сможем лучше заниматься с учащимися с особыми образовательными потребностями, так как у нас появится место, чтобы вести учебную работу с
учетом их потребностей. Больше всего мы рады тому, что наши дети
в конце концов смогут ходить на уроки физкультуры в спортивный
зал и разносторонне развивать свои физические способности.
Сотрудничество с застройщиком проходит просто отлично. Мы
каждую неделю встречаемся с Eventus Ehitus и представителями
строительного надзора, и подробно обсуждаем все детали.

будет передан заказчику к концу
нынешнего года. Если сравнить
происходящее на строительной площадке и составленный
застройщиком график, можно
только похвалить подрядчика,
ведь он проделал значительную
работу, даже невзирая на сложности, созданные чрезвычайным положением.

Расширение
учебного корпуса
Автором проекта пристройки выступила компания AB
Ansabel OÜ (архитекторы Тойво Таммик и Андрес Мяги), которая сохранила общий облик
нынешнего школьного здания,
но при этом добавила на фасады некоторые новые материалы, а также поменяла расположение помещений.

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

В пристройке разместится 11
дополнительных учебных классов. Помимо этого, в учебном
здании будут необходимые для
его нормальной работы площади общего использования: новое
фойе, коридоры, зоны отдыха.
Улучшатся условия в специально оборудованных кабинетах – в
пристройке разместятся класс
информатики и лаборатория робототехники, а также просторный класс для уроков труда со
складским помещением.
В центре нового корпуса появится библиотека, где не просто будут храниться учебники,
а благодаря функциональному
решению объединения двух
этажей, она по праву станет хорошим примером правильного
использования общественного
пространства.

Фото: Марье Сухаров

витием Лауласмаа напоминает
подростка. Прежний район дач
и садовых кооперативов все
больше приобретает облик полноценного поселка, где люди
живут круглый год. Жители
строят и реконструируют дома,
предприниматели открывают
магазины и кафе, самоуправление создает инфраструктуру
– техническую и социальную.
Одновременно реализуется как
необходимый в плане современной организации окружающей
среды проект по строительству
водопроводных и канализационных трасс, так и существующий почти с самого момента
постройки школьного здания
план по его расширению.
Работы по сооружению
пристройки к зданию Лауласмааской школы, которые в
начале нынешнего года начал
подрядчик Eventus Ehitus OÜ,
идут в бодром темпе. К 8 мая
коробка двухэтажной постройки и спортивное здание достигли высоты, которая позволила
строителям скромно отпраздновать остропилку дома. Стропильный венок с крыши дома
спустил волостной старейшина
Яанус Саат.

Согласно традиции, стропильный венок спустил вниз заказчик строительных работ, волостной
старейшина Яанус Саат. Праздник остропилки знаменует окончание одной из фаз строительства,
и во время него строителей благодарят за проделанную работу. Считается, что это приносит зданию прочность и дарит удачу.

Долгожданный
спортзал
Совсем скоро при выполнении учебной программы по
физкультуре дети начнут осваивать игры с мячом, не боясь
вымокнуть или испачкаться в
грязи.
Помимо новых учебных
классов строится также спортивный корпус, в котором будут
проходить уроки физкультуры в
нормальных условиях.
Спортивный зал фактически является частью пристройки, но может использоваться и
полностью автономно, например, во время длинных летних
каникул или для увлекательных
занятий спортом по вечерам.
Помимо учеников и учителей
школы строительства нового
спортивного здания с нетерпе-

нием ждали спортивные клубы
и все любители баскетбола и
волейбола.
Спортивный зал имеет размеры 15х30 м и высоту потолка
около 8 м, что позволяет играть
в нем в баскетбол, волейбол, а
также в флорбол (хоккей с мячом) и футзал. Возможность
разделить зал ширмой позволяет проводить уроки физкультуры в двух классах одновременно или, например, сдавать зал
в качестве двух площадок для
игры в бадминтон.

Зона двора
Помимо школьного здания и
его пристройки изменениям
подвергнется также пришкольная территория. Между старой
частью школы и пристройкой
будет возведен тщательно спла-

нированный внутренний двор,
где будет отведено безопасное
место для посадки и высадки
учеников, приезжающих на
школьном автобусе. На стоянке
у школы уже к имеющимся парковочным местам будет добавлено еще 35 мест и приведено в
порядок озеленение.
К моменту отправки статьи в печать подрядчик уже
реализовал проект перевода
системы отопления и горячего
водоснабжения всего здания (в
том числе, старой его части)
с электричества на сжиженный газ. Так что здание школы
Лауласмаа меняет не только
размеры и форму, но и свое
технологическое содержимое.
Кажется, наш «подросток»
наконец достигает масштабов
взрослого.

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

1

МАЙ 2020 | NO 5 (27)

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

В мае на заседании волостного собрания
придерживались правила 2+2
8 Майское заседание волост

ного собрания Ляэне-Харью со
стоялось в тот же день, когда эта
газета вышла из печати. На этот
раз члены волостного собрания
встретились в Падизе, чтобы

Взгляд на дистанционное обучение через
модель управления изменениями
Кади-Ингел Кунгла
Исполняющая обязанности директора Лауласмааской школы
8 Я уверена, многие читатели согласятся с тем, что мы живем

в эпоху перемен. Человек должен приспосабливаться к новой
реальности, но при этом у него нет большого запаса времени на
подготовку. Ученые рассматривали перемены с помощью различных моделей и стараются разработать такую модель, по которой можно было бы успешно претворять изменения в жизнь.
Являясь директором школы, я хотела бы рассмотреть опыт
дистанционного обучения в школе Лауласмаа с помощью модели
АДКАР, которая была разработана Дж. Хиаттом в 1996 году. Пять
элементов этой системы (awareness – осведомленность, desire –
желание, knowledge – знания, ability – способность, reinforcement
– закрепление) являются залогом успешных перемен.

Осведомленность о необходимости перемен
Важно понять необходимость данного изменения. Необходимость дистанционного обучения и его причины никто не ставил
под сомнение. Но все мы были настроены критически и спрашивали себя, готовы ли к этому. Обладаем ли мы как ученики,
учителя, руководители и родители необходимой компетенцией
для того, чтобы успешно справиться с этой ситуацией? К счастью, в прошлые школьные годы мы практиковали дни электронного обучения, когда дети один день учились дома через
интернет.
Желание поддерживать изменения
Желание означает мотивацию идти в ногу с переменами. В
целом мы были к этому готовы. Но, чем дальше, тем сложнее
было себя мотивировать. И у учеников, и у учителей, и у родителей накопилась усталость. Наш безопасный дом внезапно
превратился в школу (детский сад), где было довольно непросто
укрыться от школьных проблем.
Знания о том, как воплощать изменения в жизнь
Я убеждена, что у всех членов нашей школьной семьи во время дистанционного обучения значительно пополнился багаж
знаний. Жизненно важным стало ежедневное взаимодействие,
которое приобрело еще большее значение, чем раньше. Навыки
в сфере информационных технологий совершенствовались день
за днем.
Способность применять необходимые навыки и поведение
Способности очень тесно связаны с нашими знаниями. При
увеличении объема знаний развиваются и наши способности.
На одном интернет-совещании я спросила у учителей: «Как вы
теперь смотрите на наши дни электронного обучения?» В ответ
из нескольких компьютеров донесся радостный смех.
Закрепление и сохранение изменений
Закрепление связано с несколькими видами деятельности. Помимо анализа обратной связи, оно также основывается на поощрении, которое необходимо для сохранения уже достигнутых
изменений. На этом месте я бы хотела от всего сердца поблагодарить весь коллектив школы! В сложившейся ситуации наши
коллеги, учащиеся, дети, посещающие детский сад, и их родители сделали все, что от них зависело. Теперь вместе мы можем
двигаться вперед к новым достижениям.

водоснабжения и канализации
на 2019–2030 годы. Повестка
дня заседания также включала
в себя завершение составления
специального плана и стратегической экологической оценки,

начатых самоуправлением с
целью строительства завода по
производству метанола, а также ряд решений, касающихся
использования и отчуждения
волостного имущества.

Для рубки деревьев в густонаселенных
районах требуется разрешение
ajaleht@laaneharju.ee
8 26 мая волостное собрание

рассмотрит
постановление
«Условия и порядок выдачи лесорубочных билетов в волости
Ляэне-Харью».
Постановлением устанавливается порядок,
регулирующий рубку отдельно
стоящих деревьев в густонаселенных районах, которые определены действующей генеральной планировкой. Порядком не
регулируется рубка растущего
леса в установленном Лесным
законом значении (то есть ведение лесного хозяйства на предназначенных для коммерческого использования земельных
участках), а также рубка плодовых и декоративных деревьев и
кустарников.
Для получения лесорубочного билета собственник
земельного участка, на котором растет дерево, подает в
волостную управу ходатайство
по утвержденной форме. В нем
необходимо указать число вырубаемых деревьев, их вид и
точное расположение. По возможности следует приложить
фотографию с обозначенными
на ней деревьями. Служащий
волостной управы фиксирует
необходимость вырубки дерева
и при необходимости проверяет
на месте соответствие ситуации
представленному
описанию.
Если дерево находится в водоохранной зоне, то к ходатайству
необходимо приложить согласие Департамента окружающей
среды.
Ходатайствовать о выдаче
лесорубочного билета нужно,
если диаметр ствола дерева на
высоте 1,3 м от корневой шейки
составляет не менее 8 см. Также
необходимо запрашивать разрешение на обрезку деревьев, если
планируется обрезать более 25%
объема кроны деревьев.
Не требуется подавать ходатайство о выдаче лесорубочного билета для рубки высохших

Фото: Марье Сухаров

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

обсудить: процедуру выдачи
разрешений на вырубку в густо
населенных районах; первый
дополнительный бюджет этого
года; поправку к плану разви
тия волости и к плану развития

Для вырубки деревьев в водозащитной зоне, расположенной на земле жилого назначения, помимо
ходатайства необходимо предоставить разрешение Департамента окружающей среды.

и сломанных веток, бурелома
и буревала, а также для рубки
деревьев в защитной полосе
железных дорог и сооружений
электрических сетей и связи,
если это необходимо для обеспечения безопасности. Разрешение на рубку деревьев не
требуется при выполнении работ, связанных с содержанием
склонов канав, которые относятся к системе мелиорации.
По сравнению с порядком
вырубки, действовавшим ранее на территории бывших
волостей Вазалемма и Кейла,
а также города Палдиски, в
новом постановлении унифицированы и уточнены требования, предъявляемые к высадке
деревьев взамен срубленных,
которые должны обеспечивать
возобновление высоких насаждений после вырубки. Волостная управа может потребовать высадки деревьев взамен
срубленных в случае, если
заявитель желает срубить здоровое и жизнеспособное дере-

во; в случае рубки, связанной
со строительством, в качестве
дополнительного условия, а
также в случае незаконной вырубки деревьев. Потребность в
высадке зеленых насаждений
взамен срубленных вызвана необходимостью восстановления
природной среды.
В большинстве случаев
восстановление ведется по следующему принципу: вместо
каждого срубленного дерева
высаживается одно новое дерево, а вместо дерева с диаметром
ствола на высоте груди от 25 см
– два дерева. В случае вырубки
дерева любого вида с диаметром ствола на высоте груди
более 40 см взамен необходимо
высадить три дерева.
Особенности есть при вырубке деревьев ценных лиственных и хвойных пород
(все виды дубов, лесной бук,
гладкий вяз, а также все виды,
формы и разновидности сосны
и лиственницы). В этом случае
вместо каждого вырубаемого

дерева высаживаются два новых дерева. В порядке исключения в качестве замены срубленному дереву могут быть
высажены туя, плодовое дерево
или кустарник. Однако в случае
туи или кустарника не применяется указанное выше количество высаживаемых деревьев,
и чиновник волостной управы
вправе потребовать высадки
большего числа саженцев.
На основании нового порядка у волостной управы появится возможность устанавливать
особые условия обращения со
срубленным деревом, например, запретить открытое сжигание остатков дерева. Данное
требование преследует целью
по возможности обеспечить
энергоэффективное использование древесного материала.
В порядок выдачи лесорубочных билетов также включено
понятие перерыва в рубке леса,
что позволяет запрещать деятельность по вырубке деревьев в
течение определенного периода.

Уменьшившиеся из-за экономического кризиса поступления в
бюджет частично компенсирует субсидия от государства
Яанус Саат
волостной старейшина
8 В феврале мы начали со-

ставлять первый в 2020 году
дополнительный бюджет волости Ляэне-Харью. В марте в
Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, и Министерство финансов предсказало
экономический спад. Сейчас
очевидно, что экономический
кризис напрямую повлияет и
на доходную часть бюджета,
поэтому первоначальный проект дополнительного бюджета
пришлось значительно скорректировать.Волостная управа
поставила перед собой цель избежать сокращения расходов на
2

рабочую силу и хозяйственных
расходов
подведомственных
учреждений (школ, детских
садов, центра по интересам,
культурного центра, спортивного центра). Также перед нами
стоит задача сохранить текущий уровень зарплаты для всех
служащих волостной управы. В
случае, если поступления подоходного налога окажутся выше
прогнозируемых, мы начнем пересматривать издержки волостной управы на рабочую силу, а
также хозяйственные расходы.
По прогнозу Министерства
финансов волость Ляэне-Харью недополучит подоходного налога на сумму 1 225 000
евро. В качестве компенсации

недополученного подоходного
налога государство выделило
волости 296 641 евро. Поэтому
в утвержденном бюджете необходимо уменьшать расходную
часть примерно на 900 000 евро.
Волостная управа выступила
с предложением отказаться от
строительства детского сада в
Кейла-Йоа в 2020 году и перенести его на 2021 год. Расходы на
строительство, рабочую силу,
а также хозяйственные расходы детского сада в Кейла-Йоа
составили бы в 2020 году в
сумме почти миллион евро.По
решению Правительства Республики волости Ляэне-Харью
в качестве дополнительного
бюджета выделена субсидия в

размере 1 594 174 евро. Из этой
суммы 296 641 евро составляет
так называемая стабилизационная субсидия, которая предназначена для компенсации
недополученного подоходного
налога, расходов, связанных с
чрезвычайным положением, а
также недополученной платы за
места в детских садах. Дополнительная субсидия в размере
607 496 евро предназначена на
программу содержания дорог
волости в текущем бюджетном
году. Инвестиционная субсидия 690 000 евро предназначена для осуществления новых
инвестиций при условии, что
они не были предусмотрены
бюджетом 2020 года. Данная

субсидия будет выплачена,
когда Министерству финансов
будет предоставлен перечень
инвестиций. В качестве новых
инвестиций в бюджет волости
на 2020 год будут включены
вело-пешеходные дорожки на
полуострове Пакри и Румму–
Падизе, оборудование для пристройки школы Лауласмаа и
станции переработки отходов в
четырех регионах.Также в дополнительном бюджете планируется уменьшить такие строки
доходов, как плата за обучение
в детских садах и музыкальных
школах. Для покрытия этих
убытков, государство выделило
80 000 евро. Например, в связи
с чрезвычайным положением,

также уменьшились расходы на
транспорт и питание для учащихся.Во втором полугодии
2020 года станет ясно в какой
степени экономический кризис
реально повлияет на бюджет волости, в соответствии с этим будет составлен второй дополнительный бюджет. В настоящее
время довольно быстро растет
уровень безработицы. В апреле
в нашей волости было зарегистрировано 84 новых безработных, и в течение следующих
месяцев эта цифра, несомненно,
увеличится. Поскольку доходов
в бюджет поступает меньше, в
дополнительном бюджете нам
придется сократить также расходы волости.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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Во время
строительных работ
был найден скрытый
под землей колодец
8 В ходе строительных работ на цен-

Фото: Мадис Вайкмаа

тральной площади Палдиски был обнаружен старинный колодец из плитняка.
После того, как колодец почистят и
убедятся в его безопасности, он станет
одной из интересных достопримечательностей строящейся центральной
площади.
Просим жителей города и любителей истории, у которых сохранились
старые фото или рассказы о старинных
колодцах Палдиски, связаться с редакцией газеты.

Реновация церкви
Харью-Мадизе и
приходского дома

Спортивная деятельность будет сосредоточена
под руководством нового управляющего
спортивного центра волости

Реэт Эру
пастор прихода
8 С 1 февраля по 31 декабря 2019 года я была душепопечите-

ajaleht@laaneharju.ee

возглавил
Ляэне-Харьюский
спортивный центр. Успешный
запуск только что созданной
организации – сложная задача.
Редакция газеты поинтересовалась, с каким багажом предыдущего опыта и какими целями
приступил к должности новый
руководитель.
«Я родился в Вильянди,
и спорт, в частности футбол,
привел меня в Таллинн, где я
окончил гимназию Аудентес и
получил высшее образование
по специальности финансового менеджмента. Я занимался
спортом/футболом почти всю
свою жизнь. Последние пять
лет я работал тренером в футбольном клубе Кейла и одновременно руководил им. Будучи жителем Ляэне-Харьюской
волости, я всегда интересовался спортивными возможностями волости. Когда появилась
возможность подать заявку на
должность руководителя спортивного центра волости, я увидел прекрасную возможность
реализовать себя в учреждении,
которое объединяет множество
общественных спортивных сооружений.
В планах развивать и делать повседневные спортивные возможности максимально
доступными и комфортными
для наших жителей, проводить
соревнования, часть из которых могли бы стать ежегодной
традицией. Вижу, что предстоит проделать огромную работу,
чтобы повысить популярность

Фото: частная коллекция

8 В марте Тийт Тикенберг

Любимое увлечение руководителя спортивного центра Тийта
Тикенберга – футбол.

физической и спортивной активности. В идеале все жители
волости должны иметь возможность заниматься тем спортом,
который им больше всего по
душе, наиболее удобным, простым и в то же время современным способом.
Моя мечта – это построить новый спортивный центр
в Палдиски с современными
спортивными залами, тренажерами, бассейном, саунами, танцевальным залом и физиотерапевтическим оборудованием. В
планах создать единую информационную систему для спортивных сооружений и прохо-

Народным голосованием жители помогли Ляэне-Харьюскому спортивному центру найти новый логотип. Большинство
предпочли логотип, созданный Каспаром Пыллу, на котором
изображена спортивная фигура с поднятыми вверх руками,
символизирующая победу и успех. Горизонтальные линии
обозначают различные ви

дящих в них мероприятий, где
люди смогут легко найти всю
информацию. Мероприятия и
спортивные возможности помогут оживить местную жизнь
и создать позитивный образ
волости Ляэне-Харью. Благодаря красивому природному рас-

Благодарная деятельность Красного Креста
Ирина Хеласмяки
Секретарь Палдиского
отделения Красного Креста
8 8 июля 2020 года исполняет-

ся 23 года, как официально зарегистрировано и функционирует
Палдиское отделение Эстонского Красного Креста. Все
эти годы мы работаем, исходя
из 7 основополагающих принципов: гуманности, беспристрастности, нейтральности,
независимости, добровольности, единства, универсальности. Благодаря сотрудничеству
с местным самоуправлением
осуществляется услуга по домашнему уходу. Проводится
обучение по оказанию первой
помощи, организуются детские
лагеря, мы дарим подарки первоклассникам и детям из мало-

обеспеченных семей к новому
году. На собранные средства
в сети магазинов Rimi закупаются и раздаются продуктовые
наборы для малообеспеченных
семей. Многолетнее сотрудничество с немецким Красным
Крестом оказало городу неоценимую поддержку – это ходунки, инвалидные коляски и многие другие вспомогательные
средства для нуждающихся людей. Благодаря сотрудничеству
с фирмой Inkotuba раз в месяц у
нас можно приобрести средства
для ухода. Выдаем справки на
посещение могил родственников в Эстонии, а также многое-многое другое.
С 2019 года государством
сокращено
финансирование
Эстонского Красного Креста, в
результате чего мы не смогли

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

организовать многие мероприятия, а работа секретарей была
переведена на полставки. Для
работы нашего отделения очень
необходима поддержка как со
стороны государства, организаций и частных лиц, чтобы в
дальнейшем оказывать помощь
населению. Мы всегда готовы к
сотрудничеству и оказыванию
помощи нуждающимся. Каждый год 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста
и Красного Полумесяца. Мы
от всей души поздравляем всех
членов, сотрудников, добровольцев и всех тех, кто так или
иначе причастен к нашему движению. Желаем вам здоровья,
благополучия, сил и терпения
достойно и эффективно выполнять свою гуманитарную миссию служения людям.

положению, у нашей волости
есть большой потенциал, но его
реализация требует последовательной и целенаправленной
работы. Отрадно, что люди, работающие в волостной управе,
отличаются молодым и новаторским мышлением».

лем в приходе Харью-Мадизе. В течение этого времени я подмечала все, что следовало бы привести в порядок, начиная от
купола колокольни церкви и заканчивая полом, внутренней и
наружной отделкой приходского дома.
С 1 января меня назначили местным пастором. Чрезвычайное положение поставило нас перед выбором: начинать реновацию или все-таки повременить. При поддержке правления,
местного деревенского общества и волости Ляэне-Харью мы
начали проводить работы по освещению церкви и реновации
приходского дома.
Прощайте, темные ночи! С вечера 5 мая внешний фасад
церкви прекрасно освещается в темное время суток. Мы выражаем благодарность волости Ляэне-Харью во главе с Яанусом
Саатом за поддержку и компании OÜ «Relekter» за проведенные
работы!
Реновация ожидает и приходской дом, который был построен в 1986 году по инициативе пастора Юты Сийрак. С самого
своего открытия дом по мере возможности активно использовался членами прихода и другими нуждающимися.
На сегодняшний день старая внешняя обшивка уже снята, а
также заказаны новые окна. Деньги для этих целей мы собирали с прошлого года. Спасибо всем, кто сделал пожертвование
– и местным жителям, и благотворителям издалека! Однако дом
нуждается в дополнительных средствах, чтобы мы смогли довести начатое до конца.
Если вам по душе приходской дом, построенный во времена
пастора Юты Сийрак, то вы можете внести свой вклад в завершение его ремонта. Заранее сердечно благодарим всех, кто сделает пожертвование!
Пожертвование можно перечислить на расчетный счет прихода Харью-Мадизе Эстонской евангелическо-лютеранской
церкви (EELK Harju-Madise kogudus): Swedbank, р/с EE89 2200
2210 1135 7246, назначение платежа «annetus, kogudusemaja
renoveerimine» (пожертвование, реновация приходского дома).
Для получения возврата по подоходному налогу необходимо
указать в назначении платежа свой личный код.

Объявления прихода Харью-Мадизе Эстонской
евангелическо-лютеранской церкви

31 мая в 11:00 – богослужение с причастием, конфирмация
7 июня в 11:00 – богослужение с причастием
14 июня в 11:00 – богослужение с причастием
21 июня в 11:00 – день поминовения усопших на кладбище Мадизе

В церкви мы соблюдаем правило 2+2, используем дезинфицирующие средства, не пожимаем друг другу руки и причащаем
в индивидуальном порядке.

Работы по сооружению общей системы
водоснабжения и канализации в Тюрисалу

С 01.06.2020 AS Vensen и RTS Infraehitus OÜ начинают работы по сооружению общей системы водоснабжения и канализации в районе Тюрисалу и Кейла-Йоа. В связи с этим в период работ движение в данном
районе будет ограничено. По мере продвижения работ точная информация об ограничениях будет поступать местным жителям по электронной почте. Период работ: лето 2020 – лето 2021 года.
В первую очередь работы начнутся на ул. Космозе теэ, Арди теэ, Алпиканни теэ и Лыунатууле теэ.
Общая стоимость проекта «Сооружение общей системы водоснабжения и канализации Тюрисалу» равняется 7 661 991,15 евро, из которых самофинансирование субсидии составляет 1 149 298,67 евро. В результате реализации проекта жителям зоны сбора сточных вод в Тюрисалу будет обеспечена возможность
потребления питьевой воды, соответствующей требованиям качества, а также сбора и очистки сточных
вод. Период приемлемости проекта длится до 31.12.2020.
Данный проект призван решить существующие уже на протяжении долгого времени проблемы жителей
региона Тюрисалу, связанные с доступностью питьевой воды, а также отсутствием соответствующей экологическим требованиям и удобной для пользования услуги
канализации. Проектировочные работы были проведены ранее. Субсидия KIK (Центра инвестиций в окружающую среду)
выделяется на сооружение водопроводных и канализационных трасс с местами подключения.
Реализацию проекта водного хозяйства «Сооружение общей
системы водоснабжения и канализации Тюрисалу» поддерживает Фонд сплочения ЕС.
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Исполнительный директор «Ekotekt» Абхишек Кумар и его бизнеспартнер Вилле Хюурюляйнен c роботом-принтером 3D.

В парке «PAKRI» начали печатать
дома с помощью 3D-роботов
Научно-производственный парк «PAKRI»
8 В научно-производственный парк «PAKRI» недавно пере-

ехал стартап «Ekotekt», который проектирует и строит дома с
помощью крупномасштабного робота-принтера с трехмерной
технологией. При строительстве «Ekotekt» использует вместо
цемента сланцезольный бетон, что позволяет существенно
уменьшить степень воздействия возводимых домов на окружающую среду. Скажем прямо: предприятие является ключевым
клиентом «PAKRI» в сфере зеленых технологий и благодаря
своему новаторскому подходу в строительстве оживляет экономику региона.
«Стартап «Ekotekt» пришел в парк «PAKRI» через программу «Cleantech ForEst», в рамках которой разрабатывает свою
идею. Это безвредное для окружающей среды производство
очень хорошо подходит нашему научному парку. Парк «PAKRI»
со своей стороны может поддержать стартап различными
опорными услугами. Также
важна автономная энергетиСейчас «Ekotekt»
ческая сеть «PAKRI», которая
позволяет производственным
строит первый
предприятиям лучше контролировать расходы на энергию»,
образец дома,
– рассказал исполнительный
который по планам директор «PAKRI» Энн Лаансоо-младший.
должен быть гоСейчас «Ekotekt» строит
первый образец дома, который
тов к началу лета.
по планам должен быть готов
к началу лета. «Производство
цемента дает 8% от общей эмиссии углекислого газа. Мы заменяем цемент сланцезольным бетоном, который является отходом и в случае Эстонии представляет серьезную опасность для
окружающей среды. Также мы используем каменноугольную
пыль и стальную крошку», – объясняет основатель стартапа
«Ekotekt» и архитектор Абхишек Кумар.
Затраты на производство дома, напечатанного на 3D-принтере, на 20–30% ниже, чем при использовании традиционных
технологий строительства. Также, по словам Кумара, такие
дома значительно более энергоэффективны, поэтому они позволяют собственнику сокращать издержки и, в то же время,
являются безопасными для окружающей среды.
Когда предприятие начнет работать в полную силу, оно сможет производить в год 50 трехкомнатных домов площадью около 90 кв. м. У стартапа «Ekotekt» есть амбиции по завоеванию
мирового рынка, но предприниматели оценивают ситуацию реально и планируют начать со стран Северной Европы, предприятия которой обладают необходимым опытом и связями.
Основатель и исполнительный директор «Ekotekt» Абхишек
Кумар родился в Индии и работал архитектором в Стокгольме, Лондоне и Дании. В Эстонию он приехал в феврале 2019
года, познакомился здесь со своим бизнес-партнером Вилле
Хюурюляйненом и вместе с ним начал воплощать бизнес-идею в жизнь. Стартап «Ekotekt» присоединился к программе
«Cleantech ForEST» и со своей идеей участвует в конкурсе
«ClimateLaunchpad».

“

Armas lapsevanem !

Улла и Кайли из кафе Teeristi в Казепере надеются, что когда возрастет количество эстонских туристов, к ним придет больше
посетителей. Деревянный петух, изготовленный местным художником Тайво Тынисмяэ, тоже приветливо встречает гостей.
По словам Кайли, в минувшем году на петухе росли грибы, а один раз кто-то пошутил и положил ему под ноги яйцо.

Местные кафе и рестораны
помогут внести разнообразие в
надоевшее домашнее меню

В последние месяцы приготовление еды стало для
многих людей рутинным и надоевшим занятием, и
многие из нас с умилением вспоминают приветливую
улыбку официанта и вопрос: «Чего желаете?»
Как предприятия питания в нашем районе пережили
период, когда большинство клиентов сидели дома
в изоляции, и как они сумели выжить? Мы собрали
воспоминания и наблюдения владельцев кафе нашей
волости и приглашаем всех поддержать местных
предпринимателей!
Кафе Teeristi в Казепере
Разумеется, на нас повлияло
чрезвычайное положение, и
немало! В марте-апреле мы работали всего по четыре часа в
день, в основном продавая продукцию на вынос. Оборот упал
примерно наполовину, а еще
отменились все дни рождения,
поминки, свадьбы...
Мы тоже вынуждены были
просить компенсацию зарплаты
у государства. Май был уже более оживленным, и теперь мы
открыты дольше. Постараемся
все-таки выжить, надежды придает то, что лето у нас обычно
самый оживленный период.
Мы работаем с пн. по пт. с
10.00 до 16.00, сб., вс. с 12.00
до 16.00.
Кафе-инфопункт в доме
приказчика монастырского
комплекса Падизе
Открыто в часы работы монастыря. Работает с вт. по вс. с
11.00 до 18.00.
Padise Kastell
Неожиданно поразившее весь
мир чрезвычайное положение

повлияло и на нас. К счастью,
не самым трагическим образом, так как мы все равно планировали открыть кафе только
поздней весной. Тем не менее,
несколько
запланированных
на апрель и май событий были
отменены. Многие свадьбы, которые должны были состояться
летом, отложили на целый год,
и сейчас мы все еще не знаем, на каких условиях сможет
проводить популярные летние
коктейльные вечера и концерты. Кроме того, нам пришлось
реорганизовать повседневную
работу, чтобы обеспечить безопасность себе и гостям. К счастью, правило 2+2, соблюдение
дистанции и мытье рук уже вошли у людей в привычку.
Дверь нашего кафе открыта уже несколько недель, и мы
предлагаем возможность купить блюда на вынос по предзаказу. Однако люди все чаще
предпочитают есть на месте с
семьей. В хорошую погоду в
нашем просторном внутреннем
дворе можно установить столики достаточно далеко друг от
друга.

Väike hubane Laulasmaa Kooli Lehola koolimaja
ootab oma perre uusi õpilasi.
1.klassi ja 2. – 6. klassi.
Avaldus esitada paberkandjal koolimajja või digitaalselt
nele.lavrikov@leholakool.ee ; telefon: 59190971
Avaldus on leitav kooli kodulehel:
http://www.laulasmaakool.ee/vastuvott/
Miks just meie kool?
Väikesed klassid, ei ole liitklasse;
pikapäevarühm, huviringid ja 3 korda päevas söök tasuta;
koolibuss liigub nii Keila, kui Laulasmaa suunal;
palju õppekäike;
vahvad kogupere koolipeod;
professionaalsed õpetajad ja tugispetsialistid;
ükski laps ei jää märkamata!

Здравствуйте, будущие ученики школы в Клоога!
Мы принимаем заявления детей,
идущих в первый класс в 2020/2021 учебном году.
Отправьте заявление уже сейчас,
документы можно прислать позднее!
Заявление можно найти на нашем сайте:
www.laulasmaakool.ee/vastuvott
Заявление высылайте нашему завучу:
helen.aasaleht@kloogakool.ee

До конца мая мы будем открыты только по выходным, а
в июне планируем работать и
по будням. Следить за свежей
информацией рекомендуем на
нашей страничке в Facebook.

Мыза Падизе
Ресторан в мызе Падизе закрыт
для обычных посетителей. Направление бизнеса изменилось,
и в дальнейшем весь комплекс
будет сдаваться для проведения
мероприятий.
Кафе Ott&Matilda в
Лауласмаа
Мы стараемся держать голову над водой. Все благодаря
партнерам, которые предоставили нам «платежные каникулы». Строго соблюдая правило
2+2, мы сумели держать кафе
открытым. Большое спасибо
всем, кто в это сложное и запутанное время приходил к нам за
булочками и горячим обедом.
К сожалению, с нашим кафе
Günther вышло не так хорошо.
Хотя оно приобрело большую
популярность, мы вынуждены
были прекратить деятельность.
Нам остался опыт и приятные
воспоминания о проделанной
работе.
Кафе Ott&Matilda приглашает всех съесть пирожное,
выпить чашечку кофе или пообедать!
Мы работаем ежедневно с
11.00 до 21.00.
Бар Recset в Лауласмаа
Наше кафе-бар было закрыто с
середины марта до начала мая.
Мы сами приняли это решение,
чтобы не способствовать распространению вируса и самим
остаться здоровыми. Со 2 мая
мы снова открыты.
Работает ежедневно с 12.00
до 21.00.
Кафе и ресторан
в отеле Laulasmaa SPA
Лаундж
пн.–чт. 12.00–18.00
пт.–вс. 12.00–20.00
Ресторан Wicca
пт., сб. 17.00–22.00
вс. 12.00–20.00
Летняя терраса ресторана
Verde пн.–вс. 12.00–21.00

4

Паб Lohusalu
Паб открыт с 1 мая. Мы планируем проводить наши мероприятия в соответствии с действующими в настоящее время
правилами. Работает ежедневно с 12.00 до 21.00.
Кафе-бар Joaveski
в Кейла-Йоа
Работает пн.–пт. с 12.00 до
21.00, сб. 11.00–22.00
вс. 11.00–21.00
Ресторан Cher Ami
в замке Кейла-Йоа
У нас дела идут хорошо, мы наконец смогли сделать ремонт!
Ресторан вновь работает с 13
мая.
Открыт ср.–вс. 13.00–22.00
Таверна Peetri Toll
в Палдиски
Невзирая на трудности, мы
были открыты во время всего
периода чрезвычайного положения. Понемногу продавали
с собой пельмени и вареники.
Клиентов этой весной заметно меньше, так как уменьшились все группы туристов, и
неизвестно, когда сюда приедут люди из остального мира.
Также были отменены все
дни рождения и другие мероприятия. По предварительной
регистрации работает музей,
который можно посетить небольшими группами.
Таверна открыта ежедневно
с 11.00 до 22.00.
Кафе Paruni kohvik
Открыто с 23 мая сб.–вс. 12–20
Паб Paldiski
Двери паба были открыты для
гостей во время чрезвычайного положения и будут открыты
в дальнейшем. Открыт 11.00–
18.00; пт., сб. и вс. 11.00–20.00
T19 Resto в Гольф-клубе
Niitvälja Golf
Новый ресторан открыл свои
двери 20 мая. Открыто каждый
день с 10.00 до 20.00
Актуальную информацию о возможных изменениях во времени
работы кафе и ресторанов можно
найти на сайтах и страницах предприятий в социальных сетях.
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8 Замолчали швейные маши-

ны в швейном цехе в Клоога.
Еще пару месяцев назад рабочие столы были покрыты спецодеждой, которую выпускают
под товарным знаком «ATEX»,
однако из-за вируса COVID
цепочка поставок для производства была нарушена. Предпринимательница Юлле Рондо
вот уже десятки лет дает работу местным жителям. Юлле
– сильная женщина, которая
убеждена, что с последствиями невидимого вируса можно
справиться. Она обожает свою
работу и приморскую волость
Ляэне-Харью, которая с детства
является для нее родным краем.

Запах рыбы и много воздуха
Одни из первых воспоминаний детства у Юлле связаны
с домом рыбаков в Палдиски.
Отец ловил в море рыбу, и семья жила в построенном для
рыбаков двухэтажном каменном доме, который запомнился
Юлле длинными коридорами и
сохнущей в сарае рыбой.
Юлле помнит, что каждый
раз, когда рыболовецкие суда
прибывали в порт, горожане собирались посмотреть на дары
моря. Еще она помнит женщин
в резиновых фартуках, которые
сортировали рыбу в высоком
деревянном здании, а после
солили ее в больших бочках.
«Отец больше всего любил
свежую кильку, и у нас всегда
был двухлитровый бидон, полный кильки», – растроганно
вспоминает Юлле дом своего
детства. По ее словам, в кругу
семьи до сих пор рассказывают
историю о соревнованиях по
поеданию рыбы, на которых ее
отец съел 300 килек!
Детство Юлле прошло на
холмах Пеэтри, куда она ходила весной смотреть на головастиков в прудах, а летом – есть
землянику-полуницу. Еще до
поступления в школу Юлле выучила русский язык: «Мне просто ужасно нравилось шипеть
эту С», – смеется Юлле.
Когда Палдиски стал закрытым городом, рыболовецкий
порт был ликвидирован. После
смерти отца семья переехала
в Сауэ. Из-за климата новое
место стало для маленькой девочки тяжким испытанием, поскольку на обрыве Пакри всегда было много воздуха. В Сауэ
все казалось таким душным и
сухим.
Юлле снова попала в Палдиски во время учебы в средней
школе. Ее друг из Пыллькюла
знал, как можно в лесу тайком
пробраться в закрытый город
через проволочную ограду. «Я
до сих пор помню, как колотилось сердце, когда две женщины с винтовками во время
патрулирования прошли мимо
нас, а мы крались у них за спиной», – вспоминает она страшную и в то же время грустную
картину, которая открывалась
из милого ее сердцу дома детства в Палдиски. Окна были
разбиты, а дом – разорен.
Суровые девяностые
Юлле занимается шитьем спецодежды уже 27 лет. Первое
время она руководила эстон-

ской фирмой, которая получала заказы от четырех финских
компаний и передавала их в
работу предприятиям в Таллинне и Ида-Вирумаа. Поначалу
Юлле ничего не знала о шитье.
Также был языковой барьер,
для преодоления которого она
составила себе эстонско-финско-русский словарь лексики,
связанной с шитьем. «И сегодня мысли вертятся в голове на
трех языках», – говорит владелица многоязычного предприятия.
Поскольку заказываемые из
Финляндии объемы казались
слишком маленькими местным швейным предприятиям,
привыкшим к большому русскому рынку, и возникали проблемы с поставками, то финны
предложили Юлле учредить
собственную фирму. Так появилось товарищество с ограниченной
ответственностью
«Novamentor».
1990-е были тревожным периодом для бизнеса из-за высокого уровня преступности.
«И ко мне тоже приходили с
предложением крышевания. Я
была довольно далеко от цеха,
когда пришли двое мужчин.
Работники отвечали согласно
ранее данным указаниям, что
у предприятия уже есть своя
крыша. В тот раз я избежала
уплаты денег рэкетирам благодаря смелости и уверенности
в себе. В первые годы работы
пришлось столкнуться с преступниками из Клоога. Однажды выяснилось, что не хватает
ящика с готовой продукцией.
Получив наводку, Юлле отправилась искать товар в указанную квартиру. Когда в дверях показался татуированный
мужчина с видом бывшего заключенного, Юлле пришлось
порядком набраться смелости.
Найти товар тогда так и не удалось, но зато и краж больше не
было. Подействовала угроза
Юлле: «Не ходи воровать на
мою территорию!»

Многоликая Клоога
В Клоога Юлле впервые побывала в 1970-х, когда они с матерью ходили в военторг. По тем
временам в магазине был очень
разнообразный ассортимент товаров.
В 1997 году цех швейного
предприятия «Klementi» покинул Клоога, и производственные площади опустели. «Работы было много, и я смогла
открыть второе производство в
дополнение к Таллинну. В Финляндии докупила подержанного оборудования, и оставалось
только перевезти машины из
одного места в другое. Здание
простояло пустым всего месяц,
и работа началась в Клоога и
Палдиски почти с теми же самыми швеями», – описывает
предпринимательница первое
время в Клоога.
«Все эти 27 лет прихожу
на работу с удовлетворением»,
– хвалит и благодарит отличный коллектив Юлле. Со своей
стороны она установила работникам гибкий график согласно
движению поездов.
В цехе работают швеи разных национальностей. «Когда
празднуем эстонскую масленицу, едим гороховый суп, а когда
русскую – блины», – объясняет
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Юлле показывает представителям волостной управы свое швейное предприятие.

пешеходно-велосипедных дорожек и наведенному в живописных окрестностях озера
Клоога порядку поселок с сосновым лесом стал довольно
приятным местом.
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Короновирусу так просто не одолеть
энергичного предпринимателя

Юлле убеждена, что к осени станет ясно, как возобновится
производство в швейном цехе.

Юлле. Она убеждена, что общение с разными народами обогащает образ мышления. Навык
застольной речи она приобрела
именно от своих работников.
В коллективе каждый год
отмечают вместе Рождество и
покупают подарки. Всем коллективом они ходили, например, на концерт Анне Вески,
а также плавали на корабле по
Таллиннскому заливу.

Клоога – в порядок!
Когда я приехала в Клоога, это
место казалось холодным и пустынным. В домах были разбиты окна. Из пустых квартир
были украдены даже полы, не
говоря уже о радиаторах и унитазах.
После того, как возникло
движение «Наведем порядок
в Клоога», облик поселка преобразился. Возле своего швейного цеха на улице Парги Юлле
высадила цветы в вазонах, которые, несмотря на опасения
местных жителей, не были
украдены и прекрасно сохранились. Со своей стороны Юлле
давала энергичному руковод-

ству Клоога советы, как можно
было бы изменить дела поселка
к лучшему. Как деревенская активистка она обладает большим
опытом по вовлечению людей.
Этот опыт Юлле приобрела в
Йыгисоо волости Сауэ, где она
живет и вот уже 17 лет от всей
души развивает деревенскую
жизнь.
Благодаря
строительству

Драгоценные минуты
бизнес-леди
Занимаясь шитьем, Юлле усвоила, что ценится каждая минута, поскольку швейные операции складываются из минут и
секунд. «Сдельщик получает
зарплату, так сказать, за минуту, и ему необходимо создать
все условия для работы, подготовить материалы и нарезки.
Поэтому я очень ценю время и
делаю одновременно несколько
вещей», – смеется Юлле и говорит, что это качество передалось и ее детям.
Быть женщиной в мире
предпринимательства непросто, но Юлле всегда умела
считаться с мнением других и
умеет работать с мужчинами:
«Я объясняю по пунктам, почему мое предложение лучше
других».
Порой спасал женский инстинкт самосохранения, поскольку семья была превыше

всего, а излишне рисковать ей
не хотелось: «Зачастую деньги,
которые можно было бы заработать, если рискнуть, не стоят
тех проблем, которые с этим
связаны». Юлле очень рада, что
никогда не испытывала большой жажды к деньгам. Она
довольна успешным сотрудничеством с финнами, которое
продолжается до сих пор и в
рамках которого она производит, а финская сторона продает
спецодежду тамошним строительным и производственным
предприятиям.
Юлле со вздохом признает,
что за последние месяцы все
цепочки поставок и производства были нарушены. До сих
пор не получены заказы некоторых необходимых для шитья
вещей из Китая и Италии. Как
и когда швейные машины вновь
начнут работать, она пока не
знает: «Это зависит не только
от меня, но и от всего нашего
общества». Юлле непременно
откроет двери цеха, правда, для
этого придется немного изменить распорядок работы и приспособиться к новым условиям.
Смиряться Юлле не собирается: «Швеи в меня верят».

Информация о билетах и бронирование: info@pakrireisid.ee; телефон +372 51991718; www.pakrireisid.ee
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Фото: Трийн Раа

Дополнительную
информацию можно
получить на сайте
www.energiasalv.ee

Эстонская гидроаккумулирующая
электростанция мощностью 500
МВт представляет общий интерес
для Европейского Союза и вместе
с тем является первым крупномасштабным проектом в Эстонии,
который реализуется в соответствии с европейской инициативой
«Зеленая сделка» (Green Deal).
Когда на рынке электроэнергии
недостаточно возобновляемой
энергии, и имеется традиционная
потребность в использовании
ископаемого топлива, морская
вода направляется по турбинам
в нижние резервуары, чтобы
генерировать электроэнергию
для потребителей. Если на рынке
много возобновляемой энергии,
вода выкачивается из подземных
резервуаров обратно в море.
Таким образом в течение одного
цикла генерируется до 6 млн кВт
электроэнергии.

Геология Палдиски способствует строительству, которое не
наносит ущерба окружающей среде. На фото: агрегат ZBO для
глубокого бурения.

В Палдиски изучаются условия
строительства гидроаккумули
рующей электростанции
Пеэп Сийтам
OÜ «Energiasalv Pakri»
8 Планируемая в Палдиски гидроаккумулирующая электро-

станция представляет собой природный аккумулятор, который
использует потенциальную энергию морской воды и различную
высоту искусственных подземных сооружений. Этой весной
начались необходимые для проекта предварительные исследования. Запуск станции в эксплуатацию ожидается в 2028 году. В
ходе реализации проекта в Палдиски появится искусственный
порт для малых судов, а община получит более удобный доступ
к морю. Также проект способствует воплощению в жизнь концепции зеленой волости.

Какие исследования сейчас проводятся?
Для строительства гидроаккумулирующей электростанции
необходимо иметь представление о геологических условиях
строительства, технических решениях, а также воздействии,
которое оказывают на окружающую среду строительство и эксплуатация станции. В ходе начавшихся в апреле исследований
земных недр выполняется бурение на глубину до 750 метров.
Масштабная программа исследований в окрестностях Палласе
и улицы Салавата Юлаева охватывает изучение взятых образцов, а также исследования в буровых скважинах. Работы продлятся до осени. Влияние проводимых исследований на общину
и природную среду является минимальным. Деятельность осуществляется с соблюдением самых строгих требований безопасности и требований по охране окружающей среды.
Что дает проект местным жителям?
Между застройщиком и волостью достигнута договоренность
о том, что гидроаккумулирующая электростанция должна открывать новые возможности для местной общины. При строительстве станции в морской акватории будут созданы насыпные территории, что позволит построить порт для малых судов
между искусственным островом и берегом. Проект также обеспечивает местным жителям и гостям города желанный доступ
к морю. Для этого застройщик в рамках основного решения
станции проектирует и небольшой порт. С реализацией проекта связан выход на поверхность больших объемов кристаллических горных пород. Продажа изготовленных из этих пород
стройматериалов принесет в бюджет местного самоуправления
значительные суммы в виде платы за использование природных
ресурсов.
Как могут участвовать в проекте местные жители?
Гидроаккумулирующая электростанция тесно связана с развитием возобновляемой энергии, поэтому само собой разумеется,
что мы поддерживаем проекты возобновляемой энергетики, а
также концепцию зеленой волости. Приветствуются любые начинания местных жителей в сфере развития солнечной или ветровой энергии, в которых мы можем выступить экспертами и
оказать финансовую поддержку. Для получения информации об
этом можно связаться с нами по эл. почте info@energiasalv.ee.
6

Место мусору – не на природе!
Отдел окружающей среды и
планирования

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА
УПАКОВКА

8 Каждая весна начинается с

планирования толок по уборке, поскольку под деревьями в
лесу и на обочинах дорог много
мусора. Сообщения о новых засоренных участках поступают
в волостную управу ежедневно. В большинстве случаев на
таких местах мы находим бытовой мусор, крупногабаритные и строительные отходы,
которые являются результатом
жизнедеятельности человека.
Выполняя уборку на объектах,
мы вынуждены констатировать: по-прежнему находятся
люди, считающие, что убранный с глаз долой и увезенный
куда-нибудь подальше мусор
больше не доставляет проблем
и забот. К сожалению, в природе мусор не исчезает бесследно, а остается на десятки и сотни лет, и его увидят наши дети
и внуки, когда пойдут в лес за
грибами или ягодами. Отходы
на природе не только бросаются в глаза, но и представляют
опасность для окружающей
среды и обитателей леса.

Делать уборку
на природе дорого
Как правило, не представляется возможным установить, кто
выбросил мусор, поэтому организовывать уборку и оплачивать вывоз отходов приходится
местному
самоуправлению.
Деньги, которые расходуются
на уборку за людьми, можно
было бы инвестировать в развитие волостной системы обращения с отходами, например, в
строительство станций по переработке отходов, организацию
кампаний по сбору отходов и
информирование. В прошлом
году волостная управа израсходовала на уборку отходов на
природе ориентировочно 25
000 евро. С этой проблемой борется и Центр управления государственными лесами (RMK),
который в прошлом году вывез
из государственных лесов 250
тонн мусора, в том числе большую часть – 125 тонн – из Харьюмаа.
Бессмысленно выкидывать
мусор на природу
Каждое домохозяйство автоматически подключается к
системе организованного вывоза мусора. Это означает, что
образующиеся на земельном
участке отходы следует сдавать
прямо на месте. Поэтому место
бытовых отходов – в личном
мусорном контейнере каждого домохозяйства. Кроме того,
каждый из нас обязан нести
ответственность и учитывать
то, что связанные со строительством и ремонтом отходы
необходимо утилизировать, а

СТЕКЛО

ПЛАСТИКОВАЯ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
УПАКОВКА,
ПИТЬЕВОЙ КАРТОН

БУМАГА И
КАРТОН

При необходимости
ополосните, чтобы не
испачкать другие отходы.

При необходимости
ополосните, чтобы не
испачкать другие отходы.

Удалите крышки и
пробки, этикетки можно
оставить.

Крышки и пробки можно
оставлять.

Большие картонные
коробки сложите или
разорвите на куски – так
они займут меньше места.

МОЖНО

Проект эстонской
гидроаккумулирующей
электростанции разрабатывает предприятие OÜ «Energiasalv
Pakri», собственниками
которого являются
компании «Alexela
Varahaldus», «Sunly
Innovation» и «Vool».
Необходимые
для строительства
станции исследования
финансируются через
рабочую группу
Европейской Комиссии
– Исполнительное
и инновационное
агентство (INEA).

Как работает
гидроаккумулирующая
электростанция?

Стеклянные бутылки и
банки (бутылки от
прохладительных и
алкогольных напитков,
стеклянные банки)

НЕЛЬЗЯ

Кто стоит за
проектом?
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Оконное, листовое и
зеркальное стекло
Лампы освещения и
электрические лампочки
Керамика, хрусталь и
фарфор (столовая посуда,
вазы и т.д.)
Жаропрочное
стекло (посуда для духовки)

Пластиковые флаконы,
коробки и стаканчики от
протоваров, продуктов, напитков, косметики и уходовых средств
Пластиковые пакеты, пленка
Металлическая упаковка
(например, консервные,
алюминиевые банки, коробки, канистры,металлические
пробки и крышки)
Питьевой картон (от
молочных продуктов, от
соков и вин)
Упаковка из прочих
материалов
Изделия из пластика и
резины, не являющиеся
упаковкой
Стройматериалы
Одежда и обувь
Упаковка, содержащая
продукт, имеющий
маркировку опасного
вещества

Убедитесь, что материал
чистый и сухой.

Упаковка из бумаги и
картона (картонные ящики и
коробки, бумажные пакеты,
упаковочная бумага)

Испачканная / намокшая
бумага и картон
Мягкая бумага (туалетная
бумага)
Газеты, журналы, книги
Бумага для копий или для
рисования
Бумага, картон с
содержанием фольги или
пленки (коробки от соков,
обертки от конфет и
шоколада)
Обои

В контейнер разрешается помещать только сухую освобожденную от продуктов упаковку, которая не
испачкает другие отходы. Перед тем как помещать в контейнер крупногабаритные предметы, сложите их.
Узнать больше https://kuhuviia.ee/ru

за их сдачу придется платить. В
волости Ляэне-Харью сдать сортированные строительные отходы можно на станции по переработке отходов Карьякюла
согласно прейскуранту.

Сжигание мусора вредит
здоровью
Также очень распространено
сжигание старого хлама на костре. Костер ни в коем случае
не является местом, где можно
сжигать ставшие ненужными
вещи. При неполном сгорании
пластика в воздух выбрасывается ядовитый коктейль, который содержит, в том числе,
соединения, вызывающие рак.
Например, именно при домашнем сжигании мусора образуются диоксины, являющиеся
одними из самых ядовитых
соединений, которые только
может производить человек.
Образующиеся при сжигании
соединения поднимаются в воздух, а затем вновь оседают на
поверхности земли. Их вдыхают взрослые, дети и животные.
Ядовитыми веществами покрываются также деревья, кустарники и прочие растения.
Не губите работу и труд
других людей!
Постоянно доставляет забот и
то, как используются публичные контейнеры для упаковки.
Они предназначены для упаковки, а не для других типов отходов. К сожалению, в контейне-

Выставка керамики
«Näkid ja näkitsejad»

в ателье-музее Амандуса Адамсона
Мэй и Урсула Авасалу используют глину и огонь,
чтобы показать существ, живущих в воде и связанных с водой,
во всех их возможных или невозможных формах.
Выставка открыта с 2 по 28 июня.
Ателье-музей работает со вторника по воскресенье, с 11.00 до 18.00.
Адамсони, 3, Палдиски. Тел. 6742013

ры для упаковки выбрасывают
все, что только есть под рукой,
тем самым делая бессмысленной работу всех тех, кто сортирует и сдает мусор как подобает. Содержимое контейнера
для упаковки, заполненного не
предназначенными для него отходами, опустошает обычный
мусоровоз для смешанных отходов, и отходы отправляются
на свалку, то есть их невозможно переработать.
Самое любопытное, что
было найдено в контейнерах
для упаковки в последнее время, – это, например, лыжи, ковры, матрас и микроволновая
печь. Уместно напомнить, что
при уборке подвала следует
опустошать банки с вареньем
и огурцами до того, как они будут отнесены в контейнер для
упаковки. Упаковкой не считается также оконное и листовое
стекло, и его нельзя выбрасывать в контейнер для упаковки
даже в случае, если контейнер
предназначен для стеклянной
упаковки.

Что такое организованный
вывоз отходов?
Организованный вывоз отходов – это, прежде всего, вывоз
на территории волости Ляэне-Харью смешанных отходов,
бумаги и картона, биоразлагаемых отходов, а также крупногабаритных отходов, которые
временно размещены в непосредственной близости от контейнеров для сбора отходов.
Вывоз бытовых отходов является обязательным для любого
домохозяйства.

К крупногабаритным отходам относятся, например, мебель, карнизы для штор, ковры,
матрасы и т. п. Вывоз крупногабаритного мусора охватывается организованным вывозом
отходов, то есть такие отходы
можно удобно сдать в том же
самом домохозяйстве, откуда
вывозятся и смешанные бытовые отходы. Вывоз крупногабаритных отходов происходит
по предварительному заказу.
Дополнительную информацию
об этом можно получить у компании, занимающейся вывозом
отходов в вашем районе:
• территорию бывших волостей Кейла и Вазалемма
обслуживает компания AS
«Eesti Keskkonnateenused»,
эл. почта tallinn@
keskkonnateenused.ee,
телефон 640 0800,
www.keskkonnateenused.ee
• территорию бывшей
волости Падизе обслуживает компания OÜ «Radix
Hoolduse», эл. почта radix@
keskkonnateenused.ee,
телефон 738 6740,
www.keskkonnateenused.ee
• До определения нового
поставщика услуг территорию Палдиски обслуживает
компания AS «Ragn-Sells»,
эл. почта info@ragnsells.ee,
телефон 606 0439,
www.ragnsells.ee

Станция по переработке
отходов
Жителей волости Ляэне-Харью
обслуживает станция по переработке отходов Карьякюла,
которая находится в деревне
Тыммику между кладбищем
Карьякюла и территорией AS
«Keila Betoon». На станцию
можно отвезти отходы, которые
не принимаются организованным вывозом отходов. Станция
по переработке отходов работает по вторникам, четвергам и
субботам с 10:00 до 18:00.
Дополнительная информация: 588 44870; сайт
www.hkt.ee/karjakulajaatmejaam/
На станции по переработке
отходов бесплатно принимают
у жителей волости Ляэне-Харью (согласно прописке) следующие отходы:
• листовое стекло – до 0,1 м3;
• автомобильные шины – до 8
шт.;
• электронные отходы;
• бумагу и картон;
• смешанную упаковку;
• опасные отходы (аккумуляторы, батарейки, краски, химикаты, старые масла, масляные фильтры, упаковку
от опасных веществ, ртуть,
лекарства, удобрения).
Дополнительную
информацию об обращении
с отходами можно найти на
сайте волости:
laaneharju.ee/jaatmemajandus

Условия и порядок приема в 10 класс
Палдиской общей гимназии в 2020/2021 учебном году
Для поступления в 10 класс Палдиской общей гимназии
учащийся подает заявление в электронной форме не позднее
26 июня 2020 года по адресу эл. почты helve@paldgym.edu.ee.
Годовые оценки в аттестате об окончании основной школы
должны быть как минимум удовлетворительные.
Также открыт прием в нестационарное
отделение 10, 11 и 12 классов.
Дополнительная информация: тел. 5818 8082.

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

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

МАЙ 2020 | NO 5 (27)

8 На основании решения № 22 от
22.04.2020 волостная управа Ляэне-Харью начала процедуру детального планирования расположенных
в деревне Валксе земельных участков Лийваку (кадастровый признак 29501:007:0570) и Мямаллика
(29501:007:0761 и 29501:007:0762),
а также прилегающей к ним территории. Площадь планируемых земельных участков составляет 14,29 и
10,31 га соответственно. Включение
в детальную планировку прилегающей территории необходимо для
проектирования подъездных путей и
коммуникаций.
В ходе планировки земельные
единицы будут разделены, и из них
будут сформированы участки под
жилую застройку (E), а также участки коммерческого (Ä), транспортного
(L) и производственного назначения (T). На земельном участке под
жилую застройку планируется возведение жилых домов на две семьи
и рядных жилых домов. Площадь,
занимаемая одним жилым домом
на две семьи, составляет до 160 м2.
Всего на площади 4,9 га планируется
строительство 40–50 жилых домов на
две семьи. На земле коммерческого
назначения планируется возведение
зданий, связанных с производством и
обслуживанием, с максимальной высотой 11 м и долей застройки участка
40–50%. На участке производственного назначения в целях подключения к сети AS «Keila Vesi» будет возведена насосная станция для сточных
вод.
Начинаемая детальная планировка частично вносит изменения
в генеральную планировку. Земельные участки под жилую застройку и
участки коммерческого назначения
планируются в границах зоны, для
которой на основании генеральной
планировки не было определено основное назначение. Зона плотной
заселенности планируется за пределами установленной генеральной
планировкой зоны плотной заселенности.
В соответствии с частью 6 статьи 33 Закона об оценке воздействия
на окружающую среду и системе
управления окружающей средой
организатор составления планировки запросил мнение Департамента
окружающей среды по северному
региону. Департамент предоставил
свое мнение и замечания письмом
№ 6-5/17/9992-2 от 27.09.2017 и согласился с тем, что намеченная в
ходе планировки деятельность не
связана с существенным влиянием на
окружающую среду, и инициировать
стратегическую оценку воздействия
на окружающую среду не требуется.
Мнение о необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду было запрошено также
у Северной службы Департамента
здоровья, которая сообщила о своей
позиции письмом № 9.3-1/5522 от
21.09.2017; Департамента шоссейных дорог, который направил свое
мнение письмом № 15-2/18/6140-2
от 22.02.2018; Департамента сельского хозяйства, который направил
свое мнение письмом № 1/16465-1 от
20.10.2017; компании AS «Elering»,
которая направила свое мнение письмом № 11-4/2018/363-2 от 12.04.2018,
и Харьюской уездной управы, которая изложила свое мнение в письме
№ 12-4/23194/2319 от 20.09.2017.
В соответствии с имеющейся
у волостной управы Ляэне-Харью
информацией, намеченная в ходе
планировки деятельность не связана
с существенным влиянием на окружающую среду, и оценка влияния не
требуется. Согласно пунктам 8, 9 и 12
части 1 статьи 126 Закона о планировании, принятие во внимание условий окружающей среды возможно в
ходе процедуры планирования.
Органом, инициировавшим и
утвердившим составление детальной планировки, является волостное
собрание Ляэне-Харью. Организатором выступает волостная управа
Ляэне-Харью (адрес обоих ведомств:
Раэ, 38, Палдиски). Составителем
планировки является компания OÜ
«Artes Terrae Maastikuarhitektid» (регистрационный код 12214048; Кюйтри, 14, Тарту, 51007; эл. почта artes@
artes.ee).
Для начала детальной планировки отсутствует необходимость в проведении возможных исследований.
8 Распоряжением волостной управы
Ляэне-Харью № 465 от 12.05.2020
принята детальная планировка расположенных в деревне Валксе волости Ляэне-Харью земельных участков Вяльяотса и Сеттебассейни и
прилегающих к ним территорий.
Планируемая зона расположена в
непосредственной близости от пере-

сечения государственной шоссейной
дороги № 8 Таллинн–Палдиски теэ и
11194 Карьякюла теэ. Площадь планируемого участка вместе с прилегающей территорией составляет 7,2
га. В качестве прилегающей территории задействован участок, необходимый для подключения земельного
участка транспортного назначения
8 Таллинн–Палдиски теэ L2 (кадастровый признак 29501:001:0285) и
дорог к инженерным сетям. Доступ
к планируемой территории будет
проложен со стороны Карьякюла теэ.
Планируемая зона с севера ограничивается земельным участком для
коммерческого использования Лухатиртсу (43101:001:0174), с востока
– земельным участком транспортного назначения 11194 Карьякюла
теэ (29501:007:0607), с юга – земельным участком транспортного
назначения 8 Таллинн–Палдиски теэ
(29501:007:0657), с запада – земельным участком под жилую застройку
Веэру (29501:007:0057) и государственными землями.
Детальная планировка соответствует общей планировке. На основании решения волостного собрания
Ляэне-Харью № 123 от 25.09.2018
планировкой будут частично изменены схема организации дорожного
движения в установленной зоне планировки и схема раздела земельного
участка. На земельном участке Вяльяотса, сформированном в результате объединения пяти земельных
участков коммерческого и производственного назначения Вяльяотса
теэ, 1 (43101:001:0418), Вяльяотса
теэ, 3 (43101:001:0420), Вяльяотса
теэ, 5 (43101:001:0421), Вяльяотса
теэ, 6 (43101:001:0422) и Вяльяотса
теэ, 9 (43101:001:0424), а также перемежевки участков транспортного
назначения образуется один земельный участок производственного и
коммерческого назначения площадью 42614 м2 (pos 1, в соотношении 95/5%); три земельных участка
транспортного назначения площадью
2848 м2 (pos 5), 4241 м2 (pos 6) и 270
м2 (pos 8), а также один земельный
участок площадью 1964 м2 с соотношением доли зеленых насаждений и транспортной земли 50/50%
(pos 4). У самого северного участка
коммерческого назначения по адресу Вяльяотса теэ, 2 (43101:001:0419,
pos 3) целевое назначение и право
строительства не меняются. Будет
немного изменена площадь застройки на участке и ее расположение. Для
земельных участков Сеттебассейни
(29501:007:0554, хранилище отходов,
pos 2) и 8 Таллинн–Палдиски теэ L2
(29501:001:0285, земля транспортного назначения, pos 7) не планируется
изменение целевого назначения. По
сравнению с прежним решением детальной планировки доступ к планируемой территории смещен к центру.
Для подъезда необходимо спроектировать пересечение с государственной дорогой 11194 Карьякюла теэ и
расширение Карьякюла теэ, после
чего следует соорудить подъездной
путь.
В соответствии с детальной
планировкой на земельном участке
(pos 1) разрешено возведение до 5
зданий суммарной площадью основания фундамента 17400 м2. Наибольшая разрешенная высота зданий
составляет 12 м, этажность – 2 для
производственных зданий и 3 для
офисного здания. Водоснабжение
и канализация будут обеспечены в
результате соединения трасс планируемого участка с трассами компании AS «Keila Vesi» у перекрестка
с ул. Геолоогиде. Принципиальное
решение канализации останется без
изменений. Для электроснабжения
будут сооружены распределительный пункт «Elektrilevi» 9022, потребительская подстанция и соединение
с подземным электрическим кабелем

согласно техническим условиям OÜ
«Elektrilevi». В качестве пожарного
водоема будет сооружен колодец с
давлением и локальная сеть с гидрантами в целях использования
при тушении огня воды из прудов на
земельном участке Сеттебассейни.
Отвод дождевой воды обеспечен с
помощью самотечной канализации
со сливом в канал Валксе. Для обеспечения коммуникаций будет проложен новый кабель связи от колодца
канализации связи KEI-285 компании
AS «Telia Eesti».
На основании заключенного договора расходы на возведение сооружений согласно детальной планировке несет компания AS «Valdek». У
планировки отсутствует существенное воздействие на природную среду
и экономику волости.
Публичная выкладка материалов
детальной планировки земельных
участков Вяльяотса и Сеттебассейни
с прилегающей территорией состоится 09.06–25.06.2020 в волостной
управе Ляэне-Харью по адресу: Раэ,
38, Палдиски.
8 На основании решения № 79 от
27.08.19 волостное собрание Ляэне-Харью начало составление детальной планировки на земельном
участке коммерческого назначения Айа, 15 (кадастровый признак
43101:001:0144), расположенном в
поселке Румму.
Детальная планировка вносит изменения в генеральную планировку.
Согласно основной схеме генеральной планировки волости Вазалемма,
планируемый участок находится в
зоне земель коммерческого назначения и земель, предназначенных для
офисных и обслуживающих зданий.
Земельный участок располагается в
густонаселенной зоне. По сторонам
улицы Айа находятся многоквартирные дома. К северу от улицы Айа
расположены земельные участки,
предназначенные для коммерческого
использования без права строительства, которые установлены на основании детальной планировки Айамаа
по распоряжению волостной управы
Ляэне-Харью № 520 от 31.07.2018.
Земельный участок по адресу ул.
Айа, 15 с трех сторон ограничен государственными земельными участками, которые не были преобразованы.
Площадь земельного участка составляет 3531 м2, в том числе 1115
м2 – природное пастбище, 1632 м2 –
лесные угодья и 784 м2 – земля прочего назначения. По данным регистра строений, на земельном участке
располагается одноэтажное здание
под названием «диспетчерский пункт
бензозаправочной станции» с площадью основания фундамента 20 м2
(код в регистре строений 116037934).
Земельный участок огорожен забором. Ранее участок использовался
для хранения горючего. В данный
момент участок по своему прежнему
назначению не используется.
Целью планировки является изменение установленного генеральной планировкой волости Вазалемма основного целевого назначения
участка по адресу ул. Айа, 15 с земли
коммерческого назначения и земли
под строительство офисных и обслуживающих строений на землю для
малых жилых домов с правом строительства дома на одну семью и до
трех подсобных зданий. Задания планировки соответствуют пунктам 1–9,
11–13 и 17 части 1 статьи 126 Закона
о планировании. Для начала детальной планировки отсутствует необходимость в проведении возможных
исследований.
Инициатором и органом, утверждающим детальную планировку,
является волостное собрание Ляэне-Харью, организатором выступает
волостная управа Ляэне-Харью. Составитель планировки – OÜ «Paabor

02.06.2020 волостная управа Ляэне-Харью продает на

ПУБЛИЧНОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

в среде osta.ee следующие участки и квартирную собственность:
1) Участок Ваарика в деревне Алткюла (часть регистра № 5607550,
кадастровый признак 56201:001:1103, площадь 13 659 м2), начальная цена будет опубликована на сайте волости, залог 200 евро.
2) Участок Вана-Валламая в деревне Падизе (часть регистра №
6124750, кадастровый признак 56201:001:1299, площадь 10 281 м2),
начальная цена 35 000 евро, залог 3500 евро.
3) Квартира по адресу Харью-Ристи, 4-12 в деревне Харью-Ристи
(часть регистра № 11843002, общая площадь 63,10 м2), начальная
цена 11 000 евро, залог не требуется.
4) Квартира по адресу ул. Лосси, 6-70 в поселке Кейла-Йоа (часть
регистра № 5274402, общая площадь 47 м2), начальная цена 32 000
евро, залог 3200 евро.
Дополнительная информация на сайте волости Ляэне-Харью
и на сайтах osta.ee и kv.ee.

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Projekt»
(регистрационный
код
14260182), paaborprojekt@gmail.com.
Публичная демонстрация эскиза детальной планировки пройдет
09.06–09.07.2020 в здании волостной
управы Ляэне-Харью по адресу: ул.
Раэ, 38, Палдиски, а также в филиале библиотеки Румму по адресу: ул.
Айа, 9a.
С материалами детальной планировки можно ознакомиться на сайте
волости www.laaneharju.ee, а также
лично согласно режиму работы соответствующих учреждений.
8 Решением волостного собрания Ляэне-Харьюского уезда от
16.04.2020 № 18 начато детальное
планирование участков и прилегающей к ним территории по адресу
ул. Таллинна мнт, 41 (кадастровый
признак 58001:001:0005) и Таллинна
мнт, 44 (58001:001:0006), город Палдиски, волость Ляэне-Харью. Стратегическая оценка влияния на окружающую среду проводиться не будет.
Детальная планировка вносит
изменения в генеральную планировку. Планируемый участок расположен в волости Ляэне-Харью, в
городе Палдиски, по адресу шоссе 8
Таллинн-Палдиски. Участок по адресу Таллинна мнт, 44 с юга и востока
граничит с участком Таллинна мнт,
46 (43101:001:0069), с севера – шоссе Таллинн-Палдиски и с запада – ул.
Ингери теэ (дорога № 5800002). Участок по адресу Таллинна мнт, 41 с севера граничит с участками Таллинна
мнт, 43 (58001:001:0336) и Яани теэ,
2 (58001:001:0107), а с юга – с шоссе
Таллинн-Палдиски. Доступ к участку Таллинна мнт, 41 производится с
имеющейся дороги общего пользования Яани теэ (дорога № 5800004).
Доступ к участку Таллинна мнт, 44
производится с имеющейся дороги
общего пользования Ингери теэ.
Площадь участка по адресу Таллинна мнт, 41 составляет 8266 м2,
Таллинна мнт, 44 – 43 483 м2. По данным строительного регистра, участки не застроены.
Согласно плану Харьюского
уезда 2030+, зона детального планирования находится в зоне влияния
перспективного или реконструируемого, в т. ч. существенно изменяемого принципиального шоссейного
коридора. Детальное планирование
учитывает перспективные направления развития волости Ляэне-Харью.
Цель детального планирования состоит в том, чтобы разделить
территорию на участки земли производственного и коммерческого
назначения. Придание земле производственного назначения дополнительной коммерческой функции
позволяет использовать землю более
гибко и разнообразно, а также сделать незастроенную территорию на
пересечении шоссе 8 Таллинн-Палдиски, Яани теэ и Ингери теэ эффективно работающей, пригодной с точки зрения логистики для организации
складов и развития экологически
малотребовательного мелкого производства зоной.
В соответствии с частью 6 статьи
33 Закона об оценке воздействия на
окружающую среду и системе управления окружающей средой письмом № 6-1/47-2 от 20.12.2019 было
запрошено мнение Департамента
шоссейных дорог, Министерства финансов, Департамента окружающей
среды, Департамента здравоохранения и Спасательного департамента
по северному региону. Департамент
шоссейных дорог направил свое
мнение письмом № 15-2/19/45200-3
от 16.01.2020, Министерство финансов письмом № 14-11/545-2 от
12.02.2020, Департамент окружающей среды письмом № 6-2/19/7610-3
от 05.08.2019, Департамент здравоохранения письмом № 9.3-4/19/7537-2
от 17.01.2020 и Спасательный департамент по северному региону письмом № 7.2-3.1/14664-2 от 17.01.2020.
В соответствии с имеющейся
у волостной управы Ляэне-Харью
информацией, намеченная в ходе
планировки деятельность не связана
с существенным влиянием на окружающую среду, и оценка влияния не
требуется.
Органом, инициировавшим и
утвердившим составление детальной планировки, является волостное собрание Ляэне-Харью. Организатором выступает волостная
управа Ляэне-Харью (адрес обоих
ведомств: Раэ, 38, Палдиски). Составителем планировки является компания Hirundo OÜ (код в регистре
11220970, адрес Сыпрусе пст. 218-13,
Таллинн 13416; адрес эл. почты taimi.
kirs@gmail.com).
Для начала детальной планировки отсутствует необходимость в проведении возможных исследований.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В нашей волости родились
Лисандра Касманн
Метте-Мирт Раук
Кэроли Мацюлевичус
Миа Марибел Вайн

Милисса Крафт
Эрик Симора
Теона Жамгарян

Линда Регина Кяо
Доминик Веэрметс
Добромир Сердюков

Фото: частная коллекция

Объявления волостной управы Ляэне-Харью

Первоначальный состав команды Rummu Dünamo
в Высшей лиге 2006.

Команда Rummu Dünamo снова
выходит в Высшую лигу по футзалу
Эдуард Хмелёв, Тренер и член правления
футбольного клуба Вазалемма
8 В связи с введением в Эстонии в мае месяце чрезвычайно-

го положения из-за распространения коронавируса, Чемпионат Эстонии по футзалу так и не успел завершиться именно в
Высшей лиге. Но игры Первой и Второй лиги успели к этому
времени закончиться. В обеих лигах участвовали две наших команды - Rummu Dünamo и Rummu Dünamo II, в которых играют
жители нашей волости из Румму, Падизе, Вазалемма, Эмари и
Палдиски.
4 года назад многие футболисты уехали работать за границу,
произошла смена поколений и таким образом команда ослабла
и спустилась с Высшей лиги в Первую. Но сейчас подросла молодёжь, набралась опыта и уже в этом сезоне 2019/2020 года
команда упорно шла к поставленной цели и вновь вышла в Высшую лигу по футзалу. Поздравляю всех ребят, вы молодцы! От
лица тренера и всей команды благодарим волостную управу,
особенно волостного старейшину Яануса Саат - за поддержку и содействие! Также хотим выразить благодарность фирме
Nordkalk AS за помощь в приобретении новой спортивной формы! В этом году команды Rummu Dünamo и Rummu Dünamo
II будут участвовать в Чемпионате Эстонии по футболу в III и
IV лигах, а также в Высшей лиге и Второй лиге Чемпионата по
футзалу. В связи с этим, хотим приобрести игрокам новую спортивную форму и костюмы, чтобы все наши команды представляли нашу волость в приличной и достойной форме. Просим
откликнуться спонсоров, мы очень нуждаемся в спонсорской
поддержке! Будем рады любой, даже самой маленькой помощи!
Муниципальное предприятие AS Lahevesi,
занимающееся оказанием услуг общего водоснабжения и канализации
в волости Ляэне-Харью, предлагает работу

оператору-слесарю и работнику по уборке
и обслуживанию внешней территории.

Задачей оператора-слесаря является повседневное обслуживание и ремонт
водных и канализационных систем.
Требования к кандидату:
• хорошее физическое здоровье и стрессоустойчивость, готовность к
работе в коллективе, среднее или среднеспециальное образование,
готовность работать вне рабочего времени, опыт работы по специальности, хорошие навыки пользования компьютером, водительские права
категории В, ответственность, честность и инициативность, знание
эстонского языка.
Преимуществом будет:
• опыт работы по специальности, знание технологий водоснабжения и
очистки воды, водительские права категории С или Т, знание иностранных языков.
Рабочие обязанности работника по уборке и
обслуживанию внешней территории:
• уход за озеленением, скашивание травы, подрезание;
• поддержание в порядке наружной территории;
• уборка тротуаров, внутренних дворов и подъездных путей;
• борьба со снегом, льдом и гололедом;
• уборка парковых зон, подрезание деревьев и живых изгородей;
• текущие задачи.
Требования к кандидату:
• образование не ниже среднего, знание эстонского языка, предшествующий опыт работы, водительские права категории В, хорошая физическая форма, готовность к работе в коллективе, лояльность и честность.
Преимуществом будет:
• профессиональные знания и умения в области общего строительства,
право на управление малым трактором и погрузчиком.
Компания предлагает:
• стабильную и разнообразную работу, повышение квалификации, дружелюбную атмосферу в небольшом коллективе, конкурентоспособную
заработную плату.
Заявления и резюме принимаем до 30 июня по адресу
lahevesi@lahevesi.ee. Дополнительная информация по тел. 5551 2798.
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Детский сад Палдиски «Naerulind» приглашает в свой коллектив
активного и дружелюбного

ПОВАРА!

Рабочие обязанности повара:
ö приготовление качественных блюд для детей;
ö эффективная повседневная организация работы
кухни и коллектива;
ö соблюдение меню, специальных меню и расчетов продуктов;
ö ведение связанной с кухней документации
и выполнение гигиенических требований;
ö разрешение текущих проблем;
ö посменная работы.
Требования к кандидату:
ö предшествующий опыт в должности повара
и специальное образование;
ö интерес к приготовлению еды и знание
тенденций в сфере питания;
ö стрессоустойчивость, инициативность,
готовность к работе в коллективе, ответственность;
ö действующая медицинская справка;
ö уважительное отношение к коллегам.
Дополнительная информация
по телефону 55513296
Документы, необходимые для подачи заявки
на вакансию: резюме, заявление, копия
документа об образовании. Документы присылайте
не позднее 31.05.2020 по адресу эл. почты
naerulind@naerulind.edu.ee.
Выход на работу при первой возможности.

Частные объявления
Услуги печника и рубочиста;
валка опасных деревьев/веток;
обрезка плодовых деревьев;
покос травы триммером;
стрижка и обрезка живой
изгороди.
Тел +372 5348 7318
э-почта igor@inkteenused.ee

ПРИХОДИ И ВЫСКАЖИ СВОЕ МНЕНИЕ!

Обсуждение предложений по регионам общего планирования волости Ляэне-Харью
11 июня в 17.00 в Народном доме Падизе
15 июня в 17.00 в волостном доме в Палдиски (Раэ 38, II этаж)
16 и 17 июня в 17.00 в школе Лауласмаа (Клоогаранна теэ 20, Лауласмаа)
18 июня в 17.00 в пункте обслуживания Вазалемма (Ранна теэ 8, Вазалемма)
Подробнее о подготовке общего планирования волости Ляэне-Харью читайте
на домашей странице: laaneharju.ee/üldplaneering

Вакансии Лауласмааской школы
Лауласмааская школа приглашает на работу
на следующие должности:
1. логопед в школьном здании Лауласмаа, нагрузка 1,0;
2. психолог в школьном здании Лауласмаа, нагрузка 0,5;
3. учитель музыки в школьном здании Лауласмаа, нагрузка
1,0 (начало работы с августа 2020 г.);
4. учитель музыки и движения в детском саду Лехола,
нагрузка 0,75;
5. классный учитель в школьном здании Клоога;
6. учитель в детском саду Клоога, нагрузка 1,0 (на замену
работнице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком,
начало работы с 01.08.2020).
Заявление и резюме ждем не позднее 5 июня.
Дополнительная информация:
тел. 608 8900, info@laulasmaakool.ee

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!
ALATES
RUF
PUIT- 130€
/ALUS
BRIKETT

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

195€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 22 июня.
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