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В Эмари прошла пестрая
этническая ярмарка

Что такое Виртуальный забег
и как принять в нем участие?

НАЧАЛО НОВОГО
ШКОЛЬНОГО ГОДА

8 Состоявшаяся в середине августа по

8 Как с помощью GPS сохранить спор-

8 Сколько школьников в

инициативе Общества народностей Вазалемма ярмарка привлекла множество гостей.
Читайте подробнее на стр. 3

тивную форму, а также где и как проходит
виртуальный забег, читайте на стр. 4.

волости сядет за парты, вы
можете узнать на стр. 5

Двигайся быстрее и ходи шустрее,
тогда никто не поймет сколько тебе
лет – говорит жизнерадостная Милви
Брокко, бывший советник по образованию в волостного управления.

«Зеленый тигр»
готовится к прыжку
щественности была представлена организация «Зеленый
тигр», которая стремится продвигать в эстонском обществе
«зеленую» концепцию, в сотрудничестве с 40 предприятиями и организациями Эстонии
закладывая основу для сбалансированной экономики.
Проходящие каждую весну
отечественные толоки «Сделаем!» и проводимые осенью
Всемирные дни уборки стали
для эстонцев чем-то само собой разумеющимся. Благодаря
вкладу крупных народных масс
леса и обочины дорог действительно стали чище на радость
всем нам.
Прошедший в этом году
19 сентября Всемирный день
уборки стал уже третьим, и на
сегодняшний день в толоках по
уборке приняли участие уже
более 70 миллионов людей в
180 странах.
По словам лидера первой
всемирной акции по уборке
и автора идеи Эвы Трууверк,
такой день уборки очень необходим, однако для того, чтобы
поддерживать в мире чистоту,
следует анализировать причины возникновения мусора и отходов и принимать профилактические меры.
«Вдохновившись проектом
„Прыжок тигра“, мы решили
запустить проект „Зеленый
тигр“, который позволил бы реализовать в сфере окружающей
среды столь же мощное изменение, какое произвел когда-то
„Прыжок тигра“ в технологическом секторе», — объяснила Трууверк, которая со своей
командой верит, что Эстония
является лучшим государством
для разработки и внедрения инновационных решений.
По словам команды проекта, цель заключается не в том,
чтобы ухудшить благосостояние
человека, а в том, чтобы использовать технологии более осознанно. Также они не ставят перед собой цель приостановить
экономический рост, а стремятся привести его в соответствие и
равновесие как с обществом, так
и с окружающей средой.

Волость Ляэне-Харью
участвует в пилотной
программе
Начав переговоры с различными организациями и предприятиями, Эва Трууверк осознала,
что стремление измениться
есть, но не хватает практических навыков и возможностей.

AS Tere, AS Tallinna Sadam, Coop Eesti Keskühistu,
Эстонская общественная
телерадиовещательная
корпорация, Agron Halduse
OÜ, AS Hoolekandeteenused, AS
LHV Pank, Bolt Technology OÜ,
волость Ляэне-Харью, Hundipea
OÜ, Ülemiste City, Департамент
полиции и погранохраны, школа
Рокка-аль-Маре, Elisa Eesti AS и
Zavod BBDO OÜ.

Партнеры
«Зеленого тигра»:
AS Alexela, OÜ E-Agronom, Nordecon Betoon OÜ, Ragn-Sells AS,
CRONIMET Nordic OÜ, AS Vestman
Energia, Estanc AS, OÜ Bepco, AS
Utilitas, OÜ Agenda Public Relations, OÜ Sustinere, Miltton Sisu
OÜ, Rootloop OÜ, город Таллинн,
Teeme Ära SA и Siromo OÜ.

Спонсоры
«Зеленого тигра»:
Центр инвестиций в
окружающую среду, Союз
свободных объединений,
Открытый фонд Эстонии, Фонд
активных граждан, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Coca-Cola
Foundation, Kodanikuühiskonna
Sihtkapital SA, Eesti Roheline Liikumine MTÜ и veebimajutus.ee.
См. также www.rohetiiger.ee

Знаний и информации по экологии достаточно, однако сложно принимать правильный выбор, подходящий конкретному
предприятию. Для этого были
созданы пилотная программа и
«Зеленая академия», в которых
принимает участие 15 предприятий и организаций Эстонии, в
том числе и волость Ляэне-Харью.
В рамках пилотной программы прежде всего оценивается ситуация и фиксируются
препятствия, не позволяющие
организации стать «зеленой»,
несмотря на наличие соответствующего желания. Переход
на «зеленую» концепцию начинают только после этого, под
руководством специалистов в
своей области. Команда «Зеленого тигра» надеется, что
позднее опыт первых участников программы позаимствуют и
другие подобные организации
и возникнет хороший пример.
Так, волость Ляэне-Харью сможет стать примером «зеленой»
волости для других самоуправлений. Для повышения экологической осознанности пилотные организации проходят
десятимесячную «Академию
Зеленого тигра», где они полу-
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чают важные знания об устойчивом развитии и принципах
экономики замкнутого цикла,
а также навыки управления изменениями. Через полтора года
в «Академию Зеленого тигра»
поступят новые организации.
По словам волостного старейшины Яануса Саата, «зеленая» программа волости формируется: «Запущенный год
назад по инициативе граждан
проект “Зеленая волость” действует, и жители волости могут
повышать свою экологическую
культуру, участвуя в программе “Практика умного выбора”.
В волостной управе мы стремимся к концу года стать «зеленым» офисом, где мы должны делать свои повседневные
действия более экологичными
и на уровне организации, и на
общечеловеческом уровне.
В волости предпринимаются конкретные шаги по отказу от пластиковых пакетов. В
следующем году планируется,
используя отходы текстильной
промышленности, сшить для
жителей волости 10 000 матерчатых магазинных сумок.
Также имеется идея использовать в волостной системе общественного транспорта электромобили. В сфере энергетики
мы желаем взять твердый курс
на использование солнечных
панелей на общественных зданиях волости и продвигать
это среди квартирных товариществ».

Представительная
организация по вопросам
экологии, или партнер для
государства
В рамках пилотной программы
также фиксируются существенные недочеты в законотворчестве, которые препятствуют организации или предприятию в
переходе на «зеленую» концепцию. Команда «Зеленого тигра»
соберет предложения и представит их органам, отвечающим
за формирование и реализацию
политики. Команда настроена
оптимистично: «Мы пытаемся
претворить в жизнь крупное
изменение, чтобы инициатива
по переходу на “зеленую” концепцию исходила не от государства, а от организаций».
Курс на сбалансированную
экономическую модель
К «Зеленому тигру» присоединились партнеры по сотрудничеству, которые разрабатывают
для Эстонии новую экономическую концепцию по принципу
сбалансированной экономики.
Это означает максимальное
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8 В конце августа широкой об-

Организации,
присоединившиеся
к пилотной программе
«Зеленый тигр»:

Команда парусника «Адмирал
Беллинсгаузен» посадила в
Палдиски деревья. Эта акция
направлена на ликвидацию
экологического следа, который
оставило их плавание в Антарктику. В акции приняли участие
несколько десятков членов
экипажа корабля «Адмирал
Беллинсгаузен», среди них
три капитана и матрос Керсти
Кальюлайд.
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сокращение потребления невозобновляемых
природных
ресурсов. Ежегодно мировая
экономика потребляет около 95
миллиардов тонн природных
ресурсов, 2/3 которых являются невозобновляемыми, а 1/3
– возобновляемой биомассой.
Лишь 9 –10% всех этих ресурсов используются сейчас повторно. Две трети материала,
используемого в экономике,
становится отходами или выбрасывается в окружающую
среду, загрязняя ее. «Зеленый
тигр» желает создать модель,
при которой как можно больше материалов будет использо-

ваться повторно. Если уж брать
у природы, то взятое следует
использовать как можно более
бережливо.
Также уделяется внимание
восстановлению
природных
ресурсов. В Эстонии можно
сажать больше леса, а также
восстанавливать
природные
ресурсы и в других отраслях
экономики.

Координирующая сила
Однако, по словам лидера
«Зеленого тигра» предпринимателя Михкеля Таммо, для
реализации в обществе столь
необходимых изменений от-

Одним из лидеров «Зеленого
тигра» является Ева Трууверк,
специалист как в бизнесе, так и в
гражданском движении, которая
в 2018 году была удостоена титула Гражданин года. На открытии
мероприятия «Зеленый тигр»
она выразила уверенность в
том, что, работая вместе, можно
добиться больших перемен.

дельных первопроходцев недостаточно. «Даже если всё
больше предприятий и организаций уже относятся к вопросам устойчивого развития
очень серьезно, не хватает координирующей силы, опыта и
знаний в области экологии. На
сегодняшний день „Зеленый
тигр“ уже осознал свою роль
и постиг общественные ожидания о том, как претворить
желаемое изменение в жизнь.
„Зеленый тигр“ объединяет деятелей и предлагает платформу
для сотрудничества, синергию
и возможность экспериментировать», — сказал Таммо.
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31 августа в волостном правлении Палдиски
прошло 35-е заседание 1-го созыва волостного
собрания Ляэне-Харью
ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Ключевые слова нового учебного
года – услуги поддержки
образования и сотрудничество
Хестиа Риндла
заместитель волостного старейшины
8 25 августа в народном доме Падизе прошел первый в воло-

сти Ляэне-Харью день образования. На пороге каждого нового
учебного года хорошо собраться, чтобы вспомнить минувший
год и поставить общие цели начинающейся работы, а также познакомиться с новыми коллегами. Вдохновение для проведения
такого мероприятия подарили и руководители сферы образования, направляющиеся на заслуженный отдых – на протяжении
50 лет занимавшаяся организацией сферы образования советник Милви Брокко и более 40 лет проработавший в должности
директора школы Юри Алтер. Именно им был посвящен этот
день. Надеюсь, что день образования станет в волости Ляэне-Харью ежегодной традицией, в которой работники сферы
образования смогут черпать вдохновение.
Минувший учебный год был непохож на остальные – вероятно, не нужно объяснять, почему. Президент Леннарт Мери
как-то сказал, что в изменчивом мире побеждает тот, кто идет
с ним в ногу и поспевает немного быстрее. Действительно, разумно будет идти на шаг впереди или хотя бы с той же скоростью.
Доклады дня образования также были посвящены этим темам.
Наша волость большая – у нас восемь школ, десять детских
садов, две школы по интересам, а также четыре объединенных
учреждения по интересам, поддерживающие образование. У
нас насчитывается 17 руководителей подразделений и более 300
работников образования.
Мы все стремимся создать и поддерживать описанную в
программе развития волости Ляэне-Харью целостную, связную, хорошо управляемую и эффективно работающую образовательную сеть. Мы активно движемся в этом направлении,
но предстоит еще многое сделать для создания нашего общего
образовательного пространства.
Одна из важнейших целей в новом учебном году – обратить
внимание на подготовку новых опорных специалистов и учителей. Мы вновь постараемся сделать это совместно с Innove и
запустить менторскую программу. Здесь в качестве инициатора
тура заявок на помощь пришла школа Лауласмаа, которая привлекает к работе над проектом и другие школы нашей волости.
В начавшемся учебном году следует направить наше общее внимание и силы на то, чтобы недавно созданные опорные
гнезда реально начали работать. Мы продолжим наращивать сотрудничество с Центром языкового погружения, чтобы создать
возможности обучения в классе с языковым погружением для
дошкольников, обучавшихся в группе языкового погружения в
детском саду. Также в начавшемся учебном году мы хотим внедрить в школах, школах по интересам и других учреждениях
по интересам систему ARNO. Кроме того, мы планируем строительство нового детского сада в районе Лауласмаа, реорганизацию школ по интересам и ввод в эксплуатацию новых помещений. Мы должны постоянно стремиться к улучшению нашей
учебной и жилой среды с точки зрения как инфраструктуры, так
и содержания, интегрировать формальное и неформальное обучения, а при организации учебной и воспитательной работы
исходить из все более меняющихся взглядов на образование, так
как мир вокруг нас постоянно меняется.
Я хочу поблагодарить всех руководителей учреждений, работников системы образования и всех, кто ее поддерживает, за
минувший сложный, но активный учебный год, и желаю им вести еще более тесное сотрудничество на уровне школ и детских
садов, привлекая к нему школы по интересам, библиотеки, молодежные комнаты, культурные и спортивные центры.
Ключ к успеху кроется в сотрудничестве. Желаю всем нам
хорошего начала учебного года!

Пособие для ребенка,
впервые идущего в школу
8 Ходатайства о школьном пособии для ребенка, идущего в

первый класс, принимаются до 31 октября. Речь идет о единовременном социальном пособии, которое волостная управа
выплачивает родителю, опекуну или попечителю ребенка, в
первый раз поступающего в общеобразовательное учебное
заведение.
Школьное пособие выплачивается при условии, что ребенок и хотя бы один из родителей согласно данным регистра
народонаселения на 15 августа являлись жителями волости
Ляэне-Харью.
Размер пособия составляет 130 €.
Ходатайство можно подать в волостную управу в электронном или бумажном виде. Форма ходатайства доступна
на сайте волости laaneharju.ee.
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брены поправки к порядку поддержки частных дошкольных
учреждений и услуги ухода за
детьми.
Поправки уточняют формулировку постановления и улучшают его понятность.
В настоящее время в волости имеется 80 свободных мест
в 10 детских садах, и предлагаемая волостью услуга станет
дополнительным подспорьем
для предоставления гибких
возможностей проживающим в
волости родителям, если в выбранном родителями детском
саду нет свободных мест.

Изменения в расчете
пособия по прожиточному
минимуму
Раз в год органы самоуправления пересматривают лимит на
расходы по оплате жилья, который учитывается при расчете
прожиточного минимума, чтобы обеспечить получателям пособия установленный государством прожиточный минимум.
При расчете прожиточного
минимума учитываются такие
ежемесячные расходы на оплату жилья, как арендная плата,
платежи по кредиту на обслуживание и реновацию многоквартирного дома, стоимость
услуг водоснабжения и канализации, стоимость горячей воды
и тепловой энергии или отопления, стоимость электроэнергии
и бытового газа, земельный налог, страхование жилья, вывоз
мусора.
В сравнении с действовавшими до настоящего момента
лимитами изменились два типа
расходов, и эти изменения действуют с 1 сентября.
Текущий предел арендной
платы был увеличен с 5 до 8
евро. Стоимость потребления
электроэнергии – до 25 евро в
месяц для семьи из одного человека и 10 евро в месяц на каждого последующего члена семьи
– была увеличена до 30 евро в
месяц для семьи из одного человека и 12 евро в месяц на каждого последующего члена семьи.
В среднем в волости насчитывается 160 получателей прожиточного пособия
Заявка на геологические
исследования в
уменьшенном объеме в
Клоога не была одобрена
Заявка на геологические исследования с уменьшенной
площадью в Клоога, поданная
AS TREV-2 Grupp в Департамент окружающей среды, по
существу аналогична заявке, по
которой волостной совет уже
выразил свою мотивированную и обоснованную позицию
решением № 17 от 16.04.2020
«Заключение по заявке на получение разрешения на геологические исследования территории Клоога». Речь идет о заявке
на проведение исследований в
тех же местах – деревнях Клоогаранна и Туульна.
Собрание не согласилось
выдать AS TREV-2 Grupp разрешение на геологические
исследования Клоога с уменьшенной площадью. В ситуации,
когда тематическое планирование, охватывающее всю территорию Харьюского уезда, инициируется с целью достижения
общественного соглашения по
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“

В настоящее время
в волости имеется
80 свободных мест в
10 детских садах, и
предлагаемая волостью услуга станет
дополнительным
подспорьем.

полезным ископаемым, нецелесообразно проводить отдельные исследования, связанные с
добычей полезных ископаемых
в центре жилой зоны.
Инициирована детальная
планировка
реконструкции
110-киловольтной линии электропередачи Палдиски-Кейла
Целями детальной планировки являются проектирование двух двухцепных воздушных линий 330/110 кВ взамен
двух имеющихся параллельных
воздушных линий, определение
расположения
необходимого
трассового коридора и подстанции 330 кВ и установка необходимых сервитутов.
Новая линия электропередачи необходима в первую
очередь для обеспечения экономического развития Палдиски, а также для подключения к
энергосистеме Эстонии планируемой гидроаккумулирующей
электростанции
мощностью
500 МВт.

Совет поддержал желание
жителей основать
небольшое поселение
Адрувахи
Ближайшие адреса расположенных в деревне Клоогаранна
кадастровых единиц, зарегистрированные на Адрувахи теэ,
не соответствуют требованиям
почтовой адресации. Адрес
должен обеспечивать нахождение объекта в географическом
пространстве и соответствовать системе адресных данных.
Адресация небольших поселений оправдана в более густонаселенных районах, где нет четко установленной адресации в
зоне трафика. На общем собрании MTÜ Ranna Kinnistud (регистрационный код 80164810),
которое прошло 20 июня 2020
года, было решено образовать
небольшое поселение под названием Адрувахи. Для адресации небольших поселений
можно, например, последовательно пронумеровать земельные участки и здания, чтобы на
одной стороне дороги были как
четные, так и нечетные номера.
Утверждена детальная
планировка Ванаранна в
деревне Керсалу
Зона детальной планировки в
деревне Керсалу, на участке Ванаранна теэ, 51 (кадастровый
номер 29501:009:0093) и прилегающей территории площадью 3,2 га расположена у шоссе
Таллинн-Палдиски.
Детальная планировка делит объект недвижимости на
три участка.
На земельном участке коммерческого назначения площадью 7734 м² будут построены

мачта мобильной связи высотой 80 м и здание телефонной
станции с ограждением и подъездной дорогой

Освещение улицы Кылтсу в
деревне Клоогаранна будет
передано в ведение волости
Учитывая, что освещаемые
улицы принадлежат волости
и в темное время суток следует обеспечивать безопасность,
целесообразно передать систему уличного освещения в
собственность волости. Переданная Belinvest Holding OÜ
система уличного освещения
на земельном участке Кылтсу
II состоит из 4149-метровой
подземной кабельной линии,
163 светильников на металлических мачтах и распределительных щитов уличного освещения.
Установление права
застройки для создания в
Палдиски солнечного парка
Объект
недвижимости
по
адресу Садама, 36a в городе
Палдиски (кадастровый номер
58001:005:0114, площадь 36042
м2) находится в муниципальной собственности.
Совет решил обременить
принадлежащий волости объект недвижимости правом застройки в порядке аукциона
сроком на 30 лет для установки, строительства и эксплуатации солнечных панелей и
сопутствующего оборудования
(включая подстанции и точки
подключения к электросети)
Решено продать квартиру
в Эмари и садовый участок в
Румму
Было решено продать на
открытом аукционе принадлежащую волости Ляэне-Харью
двухкомнатную квартиру по
адресу Ленну, 24-3, поселок

Эмари (номер регистровой части 8809802). Квартира общей
площадью 47,20 м2 продается
по стартовой цене 22 000 евро.
Волость Ляэне-Харью владеет объектом недвижимости
площадью 61 348 м2 (номер регистровой части 2815350) в поселке Румму Ляэне-Харьюской
волости. Объект поделен на 88
кадастровых единиц земли коммерческого назначения (100%)
и 4 кадастровых единицы земли транспортного назначения
(100%).
Это земельные участки,
долгое время использовавшиеся как садовые земли, пользователи частично застроили
садовыми домиками. Распоряжением волости Ляэне-Харью № 520 от 31.07.2018 была
утверждена детальная планировка земельного участка Айамаа в поселке Румму и прилегающей к нему территории с
целью разделить кадастровую
единицу земли коммерческого
назначения на участки сельскохозяйственных земель в соответствии с их фактическим
использованием.
Согласно решению собрания садовые земли поселка
Румму будут проданы по цене
1 евро за квадратный метр на
основании 45 поступивших в
волостную управу заявлений с
запросами на покупку.
Волостная управа представила собранию краткий обзор
текущего состояния общей планировки.
Прошло обсуждение итогов
сбора идей. Людей интересуют доступ к морскому побережью, вопросы ветроэнергетики
и ограничения использования
лесов. В конце сентября будет
завершен эскиз общей планировки, после чего начнутся
официальные дискуссии.

Часовня Виливалла может
стать мемориальной часовней

Фото: Марью Пийримяги

8 Во втором чтении были одо-

15 сентября в Вилливалла встретились (слева) педагог прихода
Ристи Анника Лаатс, педагог Таллиннского прихода Шведской
церкви Святого Михаила Патрик Йоранссон, председатель
правления Культурного самоуправления эстонских шведов и
старейшина острова Пакри Яна Сталь, волостной старейшина
Яанус Саат и заместитель председателя правления Культурного
самоуправления эстонских шведов Элна Сиймберг. Обсуждалось преобразование часовни Вилливалла в памятную часовню, где можно было бы ознакомиться с историями местных
жителей, а также ненадолго остановиться и поразмышлять.
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Изготовительницы тапочек слева: инструктор Силья Ныу, Анне
Яаксаар, Леа Ургард и Кая Хыймоя.

Мухуские матерчатые тапочки
женщин с континента
Меэлике Реймер, Анн Ряэмет, Анне Яаксаар

В Эмари на этноярмарке участвовал вокальный ансамбль «Крапива», руководил Юрий Баскаков.

В Эмари прошла красочная Этноярмарка
8 15 августа в Эмари состо-

Польский ансамбль «Полония».

жение цепи, фонари, звонки, а
также раздавал отражатели для
велосипедов. Дети были просто
в восторге.
Организаторы Vasalemma
Rahvuste Selts пригласили для
участия в концертной программе польский ансамбль

«Полония» (руководитель Валентина Мальцарек), ансамбль
русской песни «Крапива» (руководитель Юрий Баскаков),
белорусское общество Эстонии
представлял ансамбль «Лянок»
(руководитель Татьяна Нижник), также зажигал танцеваль-

Детский лагерь Охту снова состоялся
Криста Мааро

Охту прошел уже в четвертый
раз. Несмотря на то, что тяжелые времена нарушили наши
первоначальные планы, мы не
позволили себе унывать, и поэтому лагерь состоялся с 22 по
24 июля. В лагере приняли участие 30 детей в возрасте от 5 до
13 лет, 19 из которых живут в
Охту круглый год. По традиции
каждый день проводили на новом хуторе.
В первый день все участники собрались на летней кухне
хутора Салу, где после утренней каши и знакомства дети
были поделены на две группы.
В то время как одна группа занималась столярными работами под руководством Арго Арувальда, вторая группа получила
большое количество знаний о
сортировке мусора под руководством Маде Саадве. К концу
дня, когда обе группы узнали,
как сортировать мусор, и сделали шедевр из дерева, каждый
участник получил диплом.
Утром второго дня весь лагерь отправился на хутор Прантси, откуда после утренней каши
отправился в поход на болото
Охту. Прямо на окраине нашей
деревни находится большое

Автор: Криста Мааро

8 В этом году детский лагерь

Дети деревни Охту собираются вместе в увлекательном лагере каждое лето.

торфяное болото, и хорошо бы
узнать, какие тайны оно скрывает. Ребята узнали о торфе, его
образовании, добыче и использовании. Как известно, бодрящая прогулка заставляет проголодаться, и о чудо, на обратном
пути можно было увидеть сверкающий на солнце серебристый
бургерный киоск Legends. Когда
один юный турист посетовал,
что у него нет с собой денег,
он получил от спутника утешительный ответ: «Здесь, в деревне, все бесплатно!»
На третий день детей ожи-
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дали в охотничьем домике Охту
местные охотники. Героем дня
был бобр. Ребята смогли увидеть, как выглядит бобр и какие
у него на самом деле желтые
зубы. Поговорили об образе
жизни бобра и ходили к канаве смотреть на построенную
бобрами плотину и поваленные
деревья. Прогулку сделал особенно душевной небольшой дождик, который доставил детям
много радости.
Последний день лагеря собрал ребят вместе на деревенской площади, где мы по тра-

диции начали день с блинов. В
день готовки вместе готовили
соленые закуски и сладкие пирожные. Дети накрыли стол
блюдами собственного приготовления, чтобы вместе со
своими семьями торжественно
завершить лагерь этого года.
Очень приятно, что наша
деревня не теряет энтузиазма
по организации и проведению
детского лагеря, спасибо всем
волонтерам. Большое спасибо
и низкий поклон Selver, VeskiMati и местному самоуправлению, которые поддержали наше
мероприятие в этом году.

Открыта мемориальная
скамья Риты Лоэль

Фото: Марью Пийримяги.

ялясь Этноярмарка. Как и полагается на ярмарке велась
бойкая торговля мёдом, украшениями, изделиями рукодельниц, а работы из глины вообще
были потрясающими.
Сами участники Vasalemma
Rahvuste Selts показали маленькую, забавную сценку: Про
лето, букет и старуху Шапокляк.
Для детей были организованы игры и конкурсы и, конечно, призы, которым дети
были очень рады. Сотрудники
полиции рассказывали детям о
правилах дорожного движения
и как надо вести себя на дороге
с велосипедом. Руководитель
нашего округа Департамента
полиции о погранохраны Март
Мерикюлл проверял рабочее
состояние велосипедов: натя-

ный ансамбль нашей волости
«Lepalind» (руководитель Мари
Томп).
Везде были слышны музыка, песни, танцы, а в заключении собрался большой,
дружный, красочный интернациональный хоровод, который
был похож на разноцветный
венок.
Ярмарка состоялась благодаря помощи старейшины
волости Ляяне-Харью Янусу
Саат, работника полиции округа, активной работе участников
Vasalemma Rahvuste Selts во
главе с Еленой Славиной, которая прикладывает огромные
усилия, по организации культурных мероприятий, развития
детского творчества в Центре
Интересов Ляэне-Харью, молодежной комнаты Эмари.
Ярмарка прошла на славу.
Спасибо большое организаторам - Vasalemma Rahvuste Selts
за замечательный праздник!

накомиться с выставкой мухуских матерчатых тапочек, сделанных благородными руками женщин Лауласмаа.
Порыв, с которым женщины два года назад шили народные
костюмы в школе Лауласмаа при поддержке программы Leader,
стал настолько велик, что после окончания курса уже невозможно было сидеть сложа руки. Когда инструктор Силья Ныу
предложила возможность изготовить матерчатые тапочки Муху,
это прозвучало как новая возможность собраться вместе и познакомиться с другим предметом наследия эстонского народа.
Многие рукодельницы учились делать вышивку Муху и обучались башмачному мастерству впервые. Когда освоили вышивку,
каждая начала придумывать узор для своих тапочек, который
хотелось бы на них вышить. С помощью инструктора мы научились вышивать разные цветы: васильки, ромашки, маки, розы
– и много других интересных вещей.
Вышивка Муху прекрасна благодаря игре цветов. Вышивку можно считать
искусством: игла
– это кисть, пряжа
– краска. Вышивка
буквально затягивает вас, и вы теряете счет времени.
Тапочки относятся к народному костюму Муху,
хотя подходят и для
ежедневного ношения. Украшенные
ввязкой-вышивкой
тапочки, которые
использовались для
Пестрота и разноцветье мухуских
примера, вошли в
тапочек вдохновили вышивальщиц
обиход около 100
изготовить несколько пар обуви.
лет назад. Тапочки
Муху – это обувь
ручной работы из текстиля и кожи. Шерстяной текстиль наружной стороны богато украшен цветочной окантовкой. Для придания формы и подшивки подметок мы использовали деревянные
пластинки.
Изготовление тапочек – занятие трудоемкое, и каждая пара
шьется по ноге той, кто будет ее носить. Новый вид рукоделия
настолько увлек, что многие смогли остановиться только после
изготовления нескольких пар тапочек. То, как развивались навыки рукодельниц, можно увидеть в каждой паре тапочек, представленных на выставке. Цена любой пары тапочек измеряется
не деньгами, а только удовольствием и радостью мастерицы.

Фото: Леа Угард

Татьяна Тоде
житель волости

8 В сентябре в библиотеке Харьюмаа в Кейла можно было оз-

4 сентября отделение Naiskodukaitse в Палдиски отмечает
24-ю годовщину воссоздания. В Палдиски перед бывшим
домом Риты Лоэль открыли ее именную памятную скамейку.
Ушедшая от нас Рита Лоэль – жительница Палдиски, сыгравшая большую роль в воссоздании Naiskodukaitse. Также она
издавала городскую газету, сотрудничала с телевидением
Палдиски и организовывала общинные мероприятия.
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Виртуальный пробег
постоянной трасы – что это?
Спортивный центр Ляэне-Харью

Спортивный центр Ляэне-Харью в сотрудничестве с
Osport испытывает в качестве
пилотного проекта концепцию постоянной тропы для
виртуального забега в Падизе.
Толчком для этого послужило обусловленное эпидемией
коронавируса
чрезвычайное
положение и связанные с ним
ограничения. Постоянная тропа открыта в течение длительного периода, что позволяет
участникам пользоваться ей в
любое время и избежать скопления людей.
Основная идея постоянной
тропы для виртуального забега
заключается в том, чтобы способствовать формированию у
людей привычки к регулярному
движению, используя для этого
соревновательный момент, который помогает сохранить интерес к забегу.
Виртуальные забеги проходят преимущественно по следующему принципу: участники
пробегают определенную дистанцию в произвольно выбранном месте и сообщают свои
GPS-данные
организаторам.
Постоянная тропа, в свою очередь, подразумевает наличие
как определенной дистанции,
так и заданной трассы, что позволяет создать более равные
условия для соревнований.
Для участия в виртуальном
забеге необходимо зарегистрироваться на портале osport.ee,
во время забега использовать
устройство с GPS-модулем
(спортивные часы или смартфон) и после забега загрузить
файл GPX на портал osport.ee.
Регламент виртуального забега
Падизе доступен в календаре
соревнований на сайте osport.
ee.
Дорожка виртуального забега Падизе совпадает с существующей пятикилометровой
оздоровительной тропой. Трасса снабжена указателями виртуального забега и оздорови-

Люди, собравшиеся на центральной площади, наслаждались трапезой и
поддержали проект создания общинной кухни Палдиски.

Веселый воскресный пикник в Палдиски
Мерле Танк и
Кяти Теяр-Рийсаар,
Община Палдиски
8 30 августа построенная не-

давно центральная площадь
Палдиски наполнилась красками и радостной суетой. В этот
день состоялось организованное местной общиной мероприятие «Воскресный пикник»:
жители и гости города смогли
приятно провести день, наслаждаясь музыкой и хорошей
едой. Особенно ярким сделало
день посещение президента
Керсти Кальюлайд, которая,
будучи членом экипажа экспедиционного судна «Адмирал
Беллинсгаузен», в тот же день
участвовала в Палдиски в посадке деревьев.
В течение дня на сцене
выступали хор и танцоры Об-

щества народностей волости
Вазалемма, ансамбль Regatt и
певица Маарья. В развлекательной зоне для детей проходили
разные занятия. Кроме того, на
экране кино под открытым небом показывали мультфильмы.
В организации пикника
участвовало более 60 волонтеров. Хотим от всего сердца поблагодарить всех, кто пришел
на помощь – помог советом,
выполнил физическую работу,
поделился своими кулинарными знаниями и навыками. Ваша
позитивная энергия освещала
праздничную площадку, и такое замечательное мероприятие
стало возможным благодаря
вам! Мы также благодарим организации, которые приняли
участие в демо-зоне, и волостную управу Ляэне-Харью за
всестороннюю поддержку.

Очень удачно прошел
сбор пожертвований в пользу общинной кухни: всего
было собрано 752,70 евро.
Сама общинная кухня Палдиски пока не открыта – есть
только идея создать место,
где жители Палдиски могли
бы собираться и вместе готовить.
Для кухни уже найдены
помещения, которые ждут
обустройства, и благодаря
организованному пикнику в
этом отношении был сделан
шаг вперед.
Надеемся, что мероприятие
содействовало
укреплению и укоренению
чувства общности среди жителей Палдиски, и в
дальнейших мероприятиях захотят участвовать еще
больше людей!

Фестиваль Porikuu сделает осень
в северо-западной Эстонии более насыщенной
www.porikuu.ee
8 Фестиваль впечатлений Porikuu, который

стартует 3 октября и продлится до 1 ноября,
приглашает вас на захватывающие мероприятия в Ляэне-Харьюмаа и Ляэнемаа. Цель фестиваля Porikuu – даже в нетуристический и
немного слякотный сезон показать, что на северо-западе Эстонии есть интересные места
для посещения и мероприятия, в которых стоит
принять участие. «Мероприятия программы
Porikuu перенесут участников в места, которые
чаще всего недоступны в повседневной жизни
и захватывающие истории которых не всегда
можно услышать», – говорит Элизабет Маст,
проектный руководитель фестиваля Porikuu.
Поскольку программа фестиваля продолжает постепенно дополняться, Маст призывает организаторов мероприятий в Харьюском и
Ляэнеском уездах проявить себя и присоединиться к программе фестиваля Porikuu, чтобы рассказать о себе. «Наши мероприятия не
имеют границ – запланированы сумеречные
вечера, походы на болотоступах и театральные
представления. Таким образом, все, что манит
открыть для себя северо-западную Эстонию не
в туристический сезон, подходит для программы и дает возможность насладиться осенью»,

– описывает Маст. Уже в первые выходные фестиваля, 2 октября, в качестве разогрева перед
фестивалем Porikuu можно будет послушать
выступление Margus Vaher Duo у камина на
туристическом хуторе Калласте. 3 октября состоится захватывающий поход с фонарями из
Турба на Элламаа.
По словам руководителя туристической
группы Laternamatkad Михкеля Рейле, который
организует поход с фонарями с увлекательной
историей и магией света, это совершенно новый для них маршрут, составленный специально для фестиваля Porikuu. «Мы будем двигаться
в удобном темпе и рассказывать увлекательные
истории о былой энергетической столице, о
Хаапсалуской железной дороге и о многом другом», – говорит Рейле. Поход начнется от железнодорожной станции Турба и закончится у
народного дома Элламаа, где участникам предложат теплый чай и закуски. Предоставленный
организатором автобус доставит участников
путешествия к исходному месту. Для участия
в походе с фонарями требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться и купить
билеты можно онлайн: www.laternamatkad.ee
Обзор увлекательных мероприятий фестиваля Porikuu можно найти на сайте фестиваля
впечатлений Porikuu www.porikuu.ee.

До 1 октября открыт осенний тур

ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ.
Субсидия выделяется на мероприятия, укрепляющие идентичность общины и эффективность сотрудничества, а также вносящие вклад в развитие знаний и навыков членов общины. Субсидия выделяется членам общины на оказание необходимых услуг и возведение и
развитие объектов общественного пользования, способствующих совместной деятельности.
Подавать заявки могут некоммерческие объединения и целевые учреждения,
действующие в общественных интересах. Заявку и необходимые приложения к ней
должны быть представлены на адрес электронной почты Союза самоуправлений
Харьюского уезда kop@hol.ee не позднее срока подачи ходатайств в 16:30.
Подробная информация на сайте Союза самоуправлений Харьюского уезда hol.ee
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Мадис Вайкмаа и Тийт Тикенберг размечают виртуальную
дорожку на стоянке возле тропы здоровья Падизе.

тельной тропы. Старт/финиш
расположен рядом с парковкой
у городища Падизе.
Результаты соревнований

“

Участники пробегают определенную
дистанцию в произвольно выбранном
месте и сообщают
свои GPS-данные
организаторам.

будут опубликованы по трем
группам: женщины, мужчины
и подростки (до 14 лет). Самые
быстрые получат мешок призов.
Поучаствовать в виртуальном забеге можно до 30 сентября 2020 года. Поскольку речь
идет о пробном периоде, организаторы ждут от пользователей обратную связь по разметке
дорожки, качеству программного обеспечения и техническим вопросам.
Контактное лицо: Юрген
Лепп, 553 8113, jyrgen.lepp@
spordikeskus.laaneharju.ee
Примите участие в виртуальном забеге и поделитесь с
нами своими впечатлениями!

День знаний в детском саду Клоога
Харда Мери,
Старший педагог детского сада
Клоога
8 1 сентября началось с прихо-

да в детский сад Мишки (педагог Харда) и Зайчика (педагог
Карин). Мишка был вежливым,
умным и дружелюбным, он делился с детьми своими знаниями. Зайчик же, наоборот, был
шутником и по-своему немного
ленивым, он старался уклоняться от учебы, но его шутки очень понравились детям.
Играли с детьми в словесные
игры, собирали шишки, из которых составляли цифры.
Затем пришло время сесть в
поезд, в который поместились
как большие, так и маленькие
дети. Первая остановка – буква
К, остановка объятий, где Зайчик шутливо учил обниматься при встрече с товарищем
локтем и пальцами ног. Следующая остановка – буква Л,
остановка песни, где пели песенку про алфавит. Затем – буква О, на остановке ожидания
нас ждала заведующая учебной
частью нашего детского сада

Мишка был вежливым, умным и дружелюбным, он делился с
детьми своими знаниями. Зайчик же, наоборот, был озорником и
по-своему немного ленивым, он старался уклоняться от учебы.

Эрика, у которой были заготовлены добрые пожелания для
детей на новый учебный год.
Следующей остановкой была
опять буква О, остановка своей
группы. Потом поезд подошел
к остановке буквы Г, остановке
гримас, где дети могли строить разные рожицы. Послед-

ней стала остановка буквы А,
остановка азбуки. Получилось
слово «КЛООГА» – наш родной край. Праздник завершился
песенной игрой «Если весело
живется, делай так» и конфетами Mesikäpp.
Всем счастливого учебного
года!
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Полвека в преподавании для
педагога с душой спортсмена

Начало учебного года в
волостных школах Ляэне-Харью
Лийви Сийм, советник отдела образования,
культуры и молодежной работы с сентября текущего года
8 В этом году мы встретили весну не так как всегда, и учеб-

ный год тоже начинается более тревожно. Фактически в течение
шести месяцев у учащихся отсутствовала возможность контактного обучения, что определенно оставило след в повседневном
общении между учителями, учениками и родителями.
Школы очень тщательно готовились к возвращению учеников, поскольку все, кто связан со школой, на весеннем опыте
убедились, что обучать и учиться намного легче, когда это можно делать, находясь лицом к лицу в одном классе. Да, мы справились с дистанционным обучением и сможем в дальнейшем
вновь прибегнуть к нему в случае крайней необходимости.
Но школа – это не только уроки и выполнение учебной программы. Школа учит общаться, сотрудничать, замечать друг
друга и отстаивать свою позицию перед другими. Всего этого
очень сложно, если не невозможно, достичь на расстоянии. Поэтому давайте беречь друг друга и соблюдать правила, чтобы
учебный год прошел для всех нас как можно спокойнее.
Счастливого учебного года!

Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee

8 Активная и всегда улыбчи-

вая Мильви Брокко, бывший
советник по образованию при
волостной управе, говорит на
посвященной вопросам образования конференции в Падизе,
что профессия учителя является
самой интересной и необходимой в мире. Ее слова не просто
пустые фразы, все это она испытала на собственном опыте. Эти
пять десятилетий включают в
себя управление образовательной жизнью волости, педагогическое побуждение учеников к
движению и усиленные тренировки по гандболу. Теперь пришло время передать эстафету.

Игры с мячом и педаго
гическая работа в Рапламаа
Весной во второй классе
Мильви пришла из школы и
объявила, что станет учителем.
«Это было серьезное заявление
о выборе профессии, потому
что у меня было целых два года
опыта», —смеется Мильви, которая после окончания института стала учителем в средней
школе Кохила.
Она успела проработать в
этой школе в Рапламаа 31 год,
будучи учителем физкультуры,
организатором деятельности по
интересам, классным руководителем и заведующей учебной
частью. Мильви вспоминает эти
годы с теплотой и гордостью,
потому что именно там она получила хорошую школу жизни.
В профессии учителя для
Мильви самое важное – прежде
всего быть человеком, а потом
уже учителем. Таким образом

Фото: Марье Сухаров

– В этом году в первый класс поступило 114 человек.
– Все волостные школы вместе насчитывают 1119 учащихся.
– В школе Лауласмаа учится 379 человек, из них 56 – в здании
школы Клоога и 56 – в здании школы Лехола.
– В основной школе Падизе учится 70 человек.
– В русской основной школе Палдиски 229 учащихся.
– Среди 210 учащихся Палдиской общей гимназии 29 человек
начали обучение в гимназии.
– В школе Ристи 109 учащихся.
– В основной школе Вазалемма учится 122 человека.

Милви, которая в молодости профессионально занималась
гандболом, была признанным вратарем.

некоторые проблемы с обучением или поведением часто
могут быть решены в школе и
не требуют немедленного вмешательства родителей.
Во многом благодаря энтузиазму Мильви школа Кохила
стала сильным учебным заведением со спортивным уклоном.
После десяти лет игры в
гандбол на высшем уровне
Мильви не испугалась, когда
услышала, что игра с мячом
номер один в уезде Рапламаа
– баскетбол, а гандбол даже не
входит в лигу развивающихся
видов спорта. Поскольку спортивная душа тянулась к соревнованиям, одновременно с профессией учителя Мильви также
тренировала в школе Кохила
мальчиков-баскетболистов. Несмотря на выбранное направление развития спортивной жизни
в уезде, в школе самостоятельно
построили ворота для гандбола
и неплохо в него играли.
За годы работы организатором деятельности по интересам было много интересных
занятий, например, ежегодные
комсомольские лагеря в Клоогаранна.

Советы по образовательной
жизни в Ляэне-Харьюмаа
В 2002 году Мильви приступила к работе в волостной управе
Кейла в должности специали-
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ста по образованию. После объединения волостей в 2017 году
Мильви была единственным
советником по образованию
присоединившихся к Ляэне-Харью самоуправлений, поэтому
она согласилась приступить
к работе в волости. Основная
задача заключалась в том, чтобы получить обзор всех школ и
детских садов в объединенной
волости и начать создание общей образовательной сети.
Оглядываясь назад, Мильви
признает, что за два с половиной года была проделана большая работа. Важно было составить план развития образования
в школах и детских садах. Совместно с Риво Нооркыйвом,
составившим документ о развитии, обозначили проблемы
школ, провели обсуждения с
руководством образовательных
учреждений и определили общие направления развития.
Самым сложным было закрытие основной школы Эмари. «Как бы вы это ни делали,
это все равно трудно», — вспоминает Мильви принятое более
года назад решение волостной
управы оставить в волости
только одну русскую школу.
Мильви надеется, что осенью начнет работать система
поддержки учеников с особыми
образовательными потребностями (HEV). Это необходимо,

чтобы помочь родителям, дети
которых имеют проблемы, не
решаются общаться и не знают,
куда обратиться. «Все должно
быть продумано так, чтобы помощь была под рукой именно
тогда, когда она больше всего
нужна», — говорит Мильви,
рекомендуя при внесении серьезных изменений в школах
следовать эстонской пословице «Мудрый не торопится».
Особенно высоко многолетний
руководитель системы образования ценит хорошие отношения самоуправления как с
учителями, так и с директорами
школ: «Было здорово иметь возможность обращаться в школы
за консультацией по любому вопросу». За пятьдесят лет работы
Мильви сотрудничала с шестью
директорами школ и семью волостными старейшинами.

Прозвучал финальный
свисток
Дело всей жизни Мильви получило большое признание. В
2014 году Мильви была удостоена премии Союза самоуправлений Харьюмаа VÄIKE
HOLMER, которая признает
большой вклад работающего в
самоуправлении чиновника. А
на прошедшей в начале этого
учебного года образовательной
конференции Ляэне-Харью в
Падизе учителя Лауласмаа удивили тем, что выразили слова
благодарности песней.
Мильви очень рада, что у
нее была возможность делать
ту работу, которая ей очень
нравилась. Она хотела бы поблагодарить всех, с кем имела
возможность вместе работать,
а также учеников и родителей,
с которыми она сотрудничала.
«Двигайся быстрее и ходи
шустрее, тогда никто не поймет, сколько тебе лет». Это высказывание Мильви услышала
на конференции детского сада
Лауласмаа «Традиционная культура в детском саду». «Этой поговорке я и следую», — говорит
Брокко, учитель на пенсии.
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На прошедшей в конце августа образовательной конференции в Падизе чествовали внесших
большой вклад в образовательную жизнь Ляэне-Харью бывшего специалиста по образованию
Мильви Брокко и директора школы Ристи Юри Альтера.

Фото: частная коллекция

Популярный гандбол
покорил сердце
Детство и школьные годы
Мильви прошли в Ида-Вирумаа. Во время учебы в четвертом классе средней школы
Кивиыли с одноклассниками
возник интерес к играм с мячом. В один теплый летний день
они нашли школьного приятеля, который обучал их игре в
баскетбол. К гандболу Мильви
пришла годом позже, когда начались тренировки в спортивном зале шахты Кивиыли под
руководством Лео Хяйкелайнена, одного из лучших тренеров
Эстонии того времени. «А вскоре мы играли на уровне республики», — с гордостью вспоминает бывшая гандболистка.
Мечта Мильви стать вратарем женской команды осуществилась в восьмом классе. «Я
стала лучшей в Прибалтике»,
— признается она. В 1960-х годах молодая спортсменка неоднократно удостаивалась звания
лучшего вратаря на турнирах
чемпионатов Советского Союза.
Начиная с седьмого класса
школы Кивиыли тренировалась
с женщинами, а затем – в составе женской команды района
Кохтла-Ярве, с которой они выиграли серебро на чемпионатах
Эстонии по гандболу 1962 и
1964 годов. Мильви четырежды
становилась чемпионом Эстонии, а также обращала на себя
внимание на всесоюзных соревнованиях, куда ее приглашали в составе сборной Советского Союза. Мильви предпочла
учебу в Таллиннском педагогическом институте.

Начало 2020/2021 учебного года в числах

Координаторы опорных услуг слева: Карин Янтсон-Вильянен
(Лауласмаа), Мирьям-Хелена Раннарюйтель (Ристи-Падизе),
Юлия Кашина (Палдиски), Кади Каск (Вазалемма-Румму) и
советник Мерле Коду.

В новом учебном году начали
работу четыре опорных группы
Мерле Коду
советник по делам учащихся с особыми образовательными
потребностями (УОП)
8 В школах и детских садах неуклонно растет количество де-

тей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении и
развитии. В волостной сети школ и детских садов Ляэне-Харью
в новом учебном году начали действовать четыре опорные группы. Персонал опорных групп находится в подчинении директоров школ Вазалемма, Ристи, Лауласмаа и общей гимназии Палдиски, но сами группы действуют по регионам, соответственно:
Ристи – Падизе, Вазалемма – Румму, Палдиски и Лауласмаа.

Задачи опорных специалистов в учебных учреждениях:
• проведение консультаций специального педагога, социального педагога, психолога и логопеда, а также работа с детьми;
• раннее обнаружение проблем и мониторинг с дошкольного
возраста (с привлечением медицинского персонала и семейных врачей);
• проведение необходимых исследований и оценивания, позволяющих порекомендовать подходящие условия для обучения;
• своевременное доказательное вмешательство в организацию
необходимой поддержки развития ребенка или подростка;
• консультирование учителей и родителей.
В опорных группах приступили к должности восемь новых
квалифицированных специалистов – это значительное пополнение уже работающего в школах опорного персонала. Наша цель
– комплексно предоставлять опорные услуги и обеспечивать их
доступность, способствовать развитию образовательной системы и опорных услуг, а также разрабатывать необходимые услуги
в зависимости от региональных особенностей.
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Restart – консультационная
услуга для малых
предприятий в кризисных
ситуациях
Эдуард Лаур
Харьюский центр предпринимательства и развития,
бизнес-консультант
8 Влияние коронавируса на экономику когда-нибудь закончит-

ся. Каким будет бизнес-ландшафт после кризиса, зависит от
наших сегодняшних решений. Одним из важных решений для
пострадавшей от кризиса компании является решение, вытаскивать ли пострадавшую компанию из кризиса, сжав зубы, или
же, образно говоря, перекрыть кран, чтобы потом начать все с
чистого листа.
Харьюский центр предпринимательства и развития начал
консультировать предприятия в кризисной ситуации по методике Restart, которая успешно применяется в Дании, Германии
и Польше.
Наша первая и самая важная цель – помочь предпринимателю принять быстрое, тщательно продуманное и основанное
на фактах решение: можно ли спасти компанию. Как я уже говорил, это решение должно быть рациональным и приниматься
без эмоций.
Чтобы помочь предпринимателю принять это трудное решение, у нас есть консультанты и диагностические инструменты.
В случае принятия решения о спасении компании мы привлекаем опытных наставников, а при необходимости и юридических
экспертов, которые помогут советами и опытом реализации необходимых и, безусловно, болезненных изменений.
В случае принятия решения о ликвидации компании мы
даем консультацию, какие шаги необходимо предпринять для
обеспечения равного отношения ко всем кредиторам и завершения процесса банкротства как можно быстрее и безболезненнее. При необходимости привлекаются юридические эксперты,
которые помогут гарантировать, что все процедуры будут проведены в соответствии с законом.

Этапы оказания
услуги Restart
1. Первичный контакт между предпринимателем и консультантом Харьюского центра предпринимательства и развития.
Проводится диагностика состояния компании для определения истинного масштаба проблемы.
2. Анализ вариантов. Планируются переговоры с кредиторами,
договорными партнерами и сотрудниками с целью выяснить,
готовы ли вышеупомянутые стороны согласиться на отсрочку исполнения договорных обязательств или изменение
условий договора. После этого оцениваются возможности.
Консультант дает фактические рекомендации относительно
того, ликвидировать или спасать компанию. Окончательное
решение, как поступить, принимает сам предприниматель.
3. В ситуации, когда предприниматель решает ликвидировать
компанию, консультант рассказывает ему о том, как принять болезненные решения (информирование и сокращение сотрудников, информирование кредиторов, проведение
санации предприятия или подача заявления о банкротстве)
юридически корректно и максимально безболезненно для
сотрудников. При необходимости привлекаются специалисты в данной области, например юристы, специализирующиеся на банкротстве.
4. Если предприниматель решает спасти компанию, будут привлечены наставники, которые поддержат его в подготовке и
реализации плана действий. Задача наставника – быть нейтральной стороной при принятии решений.
5. Когда ситуация стабилизируется, предприниматель может
привлечь как наставника, так и бизнес-консультанта для реализации нового курса компании. Цель заключается в том, чтобы подготовить для компании новую стратегию, бизнес-модель и план действий. Например, изменение бизнес-модели
может состоять в отказе от физических точек продаж и ориентации только на электронные каналы. Харьюский центр
предпринимательства и развития (HEAK) также предлагает
предпринимателям индивидуальное обучение.
Обратите внимание! Консультация для предпринимателя
бесплатна, также гарантируется полная конфиденциальность.
6

8 В августе в Эстонии началась

кампания под названием «Море
начинается здесь». В ходе этой
компании в пятнадцати эстонских городах, в т. ч. в Палдиски, возле приблизительно
1000 канализационных люков
будут нарисованы специальные
предупредительные знаки. С
помощью кампании организаторы хотят обратить внимание
людей на опасность, которую
представляют окурки от сигарет, попадающие в Балтийское
море с дождевой водой. Цель
кампании – улучшить состояние эстонских рек, озер и, прежде всего, Балтийского моря, а
также повысить уровень осведомленности жителей Эстонии
об экологических проблемах.
Люди часто даже не подозревают о том, какую опасность для
окружающей среды представляет привычка курильщиков
бросать окурки в ливневые колодцы.
В дополнение к сельскохозяйственным удобрениям окурки от сигарет являются одним
из крупнейших загрязнителей
Балтийского моря. Существует
заблуждение, что вода с окурками и другими твердыми осадками всегда проходит очистку на водоочистной станции.
На самом деле большая часть

В городе Палдиски канализационные люки будут помечены надписями на эстонском и русском языках.

дождевой воды стекает прямо
в ближайший водоем. Помимо
пластикового фильтра, который
не поддается биологическому
разложению, в окурке от сигареты находится более 40 опасных химических соединений.
Причина, по которой окурки
оказываются в море, заключается либо в отсутствии водоприемного колодца, либо в том, что
окурок успевает быстро разло-

житься на мелкие части. Это, в
свою очередь, наносит большой
ущерб морской флоре и фауне.
Кроме того, цель этого проекта
состоит в том, чтобы изменить
привычки людей, показать, что
между ними и «другими» существует связь. Результатом
станут не только более чистые
улицы, но и более здоровая среда для жизни и сохранение природного многообразия.

Основное содержание проекта «Море начинается здесь»
– нанесение текста «Море начинается здесь» на асфальт
возле городских канализационных люков. Надпись дополняет изображение со знаком,
запрещающим засорять ливневые колодцы, и силуэтами
местных водных обитателей
(рыб, тюленей). Изображение
помогает более ясно и схематично объяснить проблему и
вызвать у людей сочувствие.
Точная формулировка текста
зависит от города и находящегося рядом с ним водоема.
Например, канализационные
люки города Хаапсалу будут
помечены надписью «Море
начинается здесь» (эст.). Для
иностранных гостей рядом
будет также помещен текст на
английском языке.
Согласно мировым исследованиям, окурки от сигарет
являются одним из крупнейших
загрязнителей
окружающей
среды, и поэтому предупредительная работа и изменение
привычек людей крайне необходимы. Аналогичная кампания проводилась в ряде других
европейских стран. Благодаря
ей значительно возросла осведомленность населения и
уменьшилось
загрязнение
окружающей среды.
Проект «Море начинается
здесь» поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду.

На инвестиционной
конференции обсудили
«зеленый поворот»
Ауне Паст
8 При сотрудничестве Союза

предпринимателей Палдиски
(СПП) и волости уже третий
год у подножия маяка Пакри
проходит международная инвестиционная конференция «Другой Палдиски» («Teistmoodi
Paldiski»).
В этом году темой конференции стала возобновляемая
энергия, зеленая экономика и
устойчивое развитие жилой
среды. «Этой конференцией мы
отметили 10-й юбилей СПП.
Члены нашего союза являются
очень ответственными инвесторами, которые стремятся как к
экономической прибыли, так
и к улучшению жилой среды.
Сотрудничество с Ляэне-Харьюской волостью оказалось
результативным: с одной стороны, волость предоставляет возможности для ответственного
предпринимательства, а с другой — заботится о том, чтобы
дела у жителей волости шли

“

В этом году темой
конференции стала возобновляемая
энергия, зеленая
экономика и устойчивое развитие
жилой среды.

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

хорошо», — подводит итоги
мероприятия исполнительный
директор СПП Эстер Туйксоо.
Первая часть конференции
была посвящена зеленому мировоззрению. Министр государственного управления Яак
Ааб рассказал о государственных дотациях и пообещал, что
планируемая на протяжении
долгого времени Таллиннская
кольцевая железная дорога
достигнет и Палдиски. Подготовка к этому уже началась. Увлекательные доклады на темы
зеленой волости и «Зеленого
тигра» представили старейшина волости Яанус Саат, исполнительный директор Союза самоуправлений Харьюмаа Йоэл
Йессе и сооснователь «Зеленого тигра» Яанус Пурга. Предпринимательство в Палдиски
— это, в первую очередь, умная
зеленая экономика с перспективами на будущее.
Ученые и деятели экономики обсудили возможности
превращения Палдиски в промышленный центр Балтийского
региона с современной жилой
средой, где было бы хорошо
жить и работать.
Если ранее участники конференции добирались на место
на велосипедах, то в этом году
все желающие могли воспользоваться
электромобилями
ELMO Rent, одного из первых
в мире предприятий, занимающихся арендой электромобилей. Можно с гордостью
добавить, что ELMO Rent располагается в научно-производственном парке Пакри.

Фото: Марье Сухаров

Развитие программы поддерживается
Европейским фондом регионального развития в рамках
программы Interreg Baltic Sea Region

Андре Пихен
MTÜ Pühapäevane prügikoristus
piknikuga

Фото: Марью Пийримяги

Смотрите подробнее на
www.heak.ee/restart
или свяжитесь с нами restart@heak.ee

Море начинается здесь

О возможностях развития предпринимательской среды
в Эстонии и Палдиски говорили Валдо Калм, Хейти Хяэл,
Кюлли Таммур и Ааво Кярмас.
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8 25.09.2020 волостная управа Ляэне-Харью обременяет принадлежащий волости объект недвижимости
правом застройки по адресу Садама теэ, 36а, город Палдиски (номер
регистровой части 10785402, кадастровый номер 58001:005:0114, площадь 36042 м2, целевое назначение
– земля, не предназначенная для целевого использования на 30 лет) на
открытом электронном аукционе в
среде osta.ee по стартовой цене 4419
евро в год (залог – 442 евро).
Застройщик (обладатель права
застройки) обязан застроить обремененный правом застройки объект
недвижимости солнечной электростанцией и связанными с ней зданиями, а также внести сформированную на аукционе плату за право
застройки. Плата за право застройки
индексируется каждые 5 лет на основе индекса потребительских цен.
Аукцион будет проходить в
электронной торговой среде www.
osta.ee
Более подробная информация о
праве застройки и условиях аукциона и прочая необходимая информация доступна на сайте волости:
www.laaneharju.ee
8 08.10.2020 волостная управа
Ляэне-Харью продает на открытом
электронном аукционе osta.ee следующую квартирную собственность.
1. По стартовой цене 11 000
евро продается квартирная собственность, расположенная в селе
Харью-Ристи по адресу Харью-Ристи, 4-12 (номер регистровой части
11843002), которая состоит из идеальной доли 631/8200 и реальной
доли площадью 63,10 м2.
2. По стартовой цене 22 000 евро
продается расположенная по адресу ул. Ленну, 24-3 в поселке Эмари
(номер регистровой части 8809802)
квартирная собственность общей
площадью 47,20 м2, которая состоит из идеальной доли 472/26838 и
реальной доли. Залог аукциона – 2
200 евро.

3. По стартовой цене 4 000 евро
продается расположенная по адресу
Сирели, 5-12 в поселке Румму двухкомнатная квартира, нуждающаяся
в капитальном ремонте (номер регистровой части 9028202), общей
площадью 36,80 м2, которая состоит
из идеальной доли 362/8294 и реальной доли. Залог аукциона – 400 евро.
Условия аукциона:
1) для участия в аукционе необходимо сделать предложение через
сайт osta.ee;
2) волостная управа Ляэне-Харью
объявит победителем аукциона
лицо, предложившее наивысшую цену и согласившееся с условиями продажи;
3) покупная цена должна быть выплачена в полном объеме до заключения договора купли-продажи;
4) помимо окончательной суммы
аукциона, победитель аукциона
оплачивает все расходы на подготовку документов, связанных
со сделкой с недвижимостью, государственные пошлины и плату
за услуги нотариуса.
Обязательно ознакомьтесь с
квартирой на месте перед покупкой,
последующие претензии не будут
удовлетворены. Для ознакомления
с объектом продажи звоните в рабочие дни по телефону 5666 8487 или
5305 8511.
Объявления и условия продажи доступны на сайте www.osta.ee.
Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона можно
получить по телефону 5343 7020.
8 Распоряжением № 843 от
02.09.2020 волостная управа Ляэне-Харью инициировала детальную планировку недвижимости
в деревне Тыммику на участке
луга Силла (кадастровый номер
29508:001:0048) и прилегающей
территории.
Планируемая территория находится в деревне Тыммику волости

Ляэне-Харью, в непосредственной
близости от Kарьякюла теэ 11194
в густонаселенном районе. Размер
планируемой площади вместе с прилегающей территорией составляет
2,05 га. Подъездная дорога к планируемой зоне должна быть проложена от Карьякюла теэ 11194. Объект
не застроен.
Планируемая территория граничит с земельным участком транспортного назначения на Карьякюла
теэ 11194 (кадастровый номер
29501:007:0607) на северо-востоке, с
земельным участком коммерческого
назначения Вахтра (29501:007:0759)
на юге и с земельным участком
жилищного
назначения
Сааре
(43101:001:0808) на севере. Южная
и юго-западная часть участка покрыты лесом, а часть, примыкающая
к объекту недвижимости Карьякюла
теэ 11194, открыта. Через объект
недвижимости в юго-восточном и
северо-западном направлениях проходит воздушная линия электропередачи 35-110 кВ L3528:(L35028).
Земная поверхность опускается
равномерно в северном и южном направлении. Северная часть объекта
недвижимости находится на территории поселка Карьякюла, а южная
– на территории деревни Тыммику.
Согласно чертежу 2А общей планировки волости Кейла планируемая
зона находится в районе с ведущим
целевым назначением «земля под
малоэтажное жилищное строительство». Детальная планировка соответствует общей
Планировка предусматривает
разделение объекта недвижимости на 5 участков, три из которых
являются участками жилищного
назначения, один – участком транспортного назначения и один – участком производственного назначения.
Задачи планировки соответствуют
пунктам 1–9 и 11–13, 17 части 1 статьи 126 Закона о планировании.
Потребность в дополнительных
исследованиях при инициировании
детальной планировки отсутствует.

8 Решением № 63 волостного собрания Ляэне-Харью от 31.08.2020
утверждена детальная планировка
объекта недвижимости в деревне
Керсалу волости Ляэне-Харью по
адресу Ванаранна теэ, 51 (кадастровый номер 29501:009:0093) и прилегающей к нему территории.
Планируемая территория находится на шоссе № 8 Таллинн-Палдиски. Текущее назначение объекта недвижимости – земля коммерческого
назначения. В общей планировке волости Кейла ведущей целью землепользования на данной территории
является общее целевое назначение,
а небольшая часть относится к густонаселенным территориям. Поскольку детальная планировка делит
объект недвижимости на три части
и частично изменяет целевое назначение земельного участка с общего
на коммерческое, она меняет общую
планировку.
Детальная планировка делит
объект недвижимости на три участка. На земельном участке коммерческого назначения 1 площадью 7734
м² будут построены мачта мобильной связи высотой 80 м и здание
телефонной станции с ограждением
и подъездной дорогой. Земельный
участок 2 площадью 17755 м² останется под коммерческое назначение.
На Ванаранна теэ будет сформирован участок транспортного назначения 3 площадью 1913 м², который
будет бесплатно передан волости.
На чертеже 2А общей планировки
волости Кейла целевое назначение
участка 1 (7734 м²) изменено с общего на коммерческое (чертеж AS5).
Расходы на возведение построек в соответствии с детальной планировкой несет согласно заключенному договору заинтересованная
сторона. Планировка не оказывает
значительного влияния на окружающую среду и экономику волости.
С материалами детальной планировки можно ознакомиться на
сайте волости: www.laaaneharju.ee

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашей волости родились
Кармо Куйв
Кеннет Мююр
Ева Гусева
Аксель Гонзалез Лухт
Андреас Моонду

Эмили Аадумяэ
Максим Топчин
Оттомар Мелис
Миа-Гиртель Паур

Кристофер Нуммерт
Алан Должиков
Алевтина Цейтина
Агнес Рандмаа

Фото: Частный архив

Объявления волостной управы Ляэне-Харью

На фото слева: Эйко Тоом (пловец), Карлис Пуусепп
(велосипедист) и Эгон Мыэк (бегун).

Железные люди достигли
хорошего результата
Спортивный центр Ляэне-Харью

Активное лето
гандболисток Падизе

8 На проходившем третий год подряд мероприятии по триат-

Сийри Уускюла, тренер

Фото: Маре Непс

сток Падизе проходили не в зале, а на новой оздоровительной
тропе и открытой площадке рядом со старым зданием школы
Ристи. Мы поставили себе цель принять участие в соревнованиях чемпионата Эстонии по пляжному гандболу в конце июля
и начале августа. На первом этапе, состоявшемся в Пылва, обе
наши команды заняли четвертое место. На этапе, прошедшем
через неделю, 3 августа, девушки 2007 года рождения заняли
третье место, а девушки 2004 года рождения – первое место.
На последнем этапе соревнований обе команды стали вторыми.
Девушки 2007 года рождения заняли третье место в общем зачете чемпионата. В команде играли Виктория Кохв, Мари-Лийс
Роос, Лаура Лийза Неухаус, Лаура Лизетте Робас, Кармен Эрбах, Элерийн Мазинг, Кетлин Собаолс.
Девушки 2004 года рождения сражались за победу с командой из Пярну и вышли на второе место. В команде играли Нора
Рандмяэ, Лили Марлеэн Вадер, Мария Вийзитамм, Яана Нуут,
Карола Лизетте Эпнер.
Надеемся, что начавшийся без ограничений новый сезон
тренировок удастся удачно довести до конца.

На прошедших в сентябре соревнованиях на кубок Тапа и
открытом чемпионате Ляэне-Вируского уезда по гандболу
родившиеся в 2007 году девочки из Падизе заняли 3-е место.
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Сотни велосипедистов стартовали на
захватывающем ландшафте
полуострова Пакри.

Велосипедисты
прокатились по Палдиски
Юрген Лепп
8 16 августа в Палдиски вто-

рой год подряд прошла серия
веломарафонов
Marimetsa
Kapp, справляющая 15-й юбилейный сезон.
Сотни велосипедистов собрались на полуострове Пакри,
с которого открываются прекрасные виды и разнообразные
пейзажи, чтобы принять участие в ярком спортивном мероприятии. Навыки мастера трассы Рейна Пилля использовать
ландшафт и формировать захватывающую траекторию велосипеда произвели на участников
неизгладимое впечатление.
В день соревнований радостью участия наслаждались самые маленькие дети (до 4 лет),
заезды которых не занимают
много времени, и каждый является победителем. Детские заезды проводились на дистанциях 1 и 2 километра. Мороженое,
которое по традиции раздали

Фото: Юрген Лепп

8 В связи с особой весенней ситуацией тренировки гандболи-

всем детям после финиша, исчезло в жаркий летний день как
по волшебству.
200 гонщиков стартовали в
длинном основном марафоне
(38 км), победу в котором одержали Марис Лиллеп (RedBikeWilo) в женском зачете и Иво
Суур (ProShop Team) в мужском
зачете.
В коротком основном марафоне (18 км) стартовали около
100 гонщиков. В женском марафоне победила Марибель
Раннала (CFC), а в мужском
– Ричард Рюндва (Nõmme
Rattaklubi).
Как один из организаторов,
должен признать, что длительный подготовительный период
окупился сполна – довольные
и счастливые участники вдохновляют на организацию новых
мероприятий.
Большое спасибо всем,
кто внес свой вклад в проведение второго веломарафона
Marimetsa Kapp в Палдиски!

лону IRONMAN Tallinn команда волости Ляэне-Харью заняла
прочное 5-е место. В команду железных людей входили Эйко
Тоом (пловец), Карлис Пуусепп (велосипедист) и Эгон Мыэк
(бегун). Трасса была пройдена за 9 часов 40 минут, что на данный момент является лучшим результатом трех мужских соревнований.
Свой вклад в успех большого мероприятия третий год подряд вносят волонтеры нашей волости, которым участие подарило незабываемые впечатления, опыт организации крупного
международного соревнования и новые знакомства.
Поздравляем и благодарим наших железных людей и волонтеров!

Piret MEos

Tulest - Tuulest

Näitus Avatud
1. - 30 september
2020
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Частные объявления
Приглашаем всех желающих
присоединиться к нашим коллективам:
Смешанный хор Падизе
Репетиции по средам в 18:45 в Народном
доме Падизе. Дополнительная информация: дирижер Марге Матсон, тел.
53421980

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

PALDISKI
MÄLUMÄNG

Женский ансамбль народного
танца и набор новой смешанной
танцевальной группы в Падизе
Репетиции по четвергам в 18:00 в
Народном доме Падизе.
Дополнительная информация: руководитель Аннели Бергманн, тел. 5185242

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 20. октября.

Женский музыкальный
ансамбль «Кадри» в Падизе
Репетиции по понедельникам в 16:30 в
Народном доме Падизе. Дополнительная
информация: дирижер Яан Вайдла,
тел. 55627383

alustab uut hooaega oktoobris!
Mängud toimuvad oktoobrist
aprillini iga kuu kolmandal
kolmapäeval Paldiski
Ühisgümnaasiumi saalis.
Esimene mäng 21.10 kell 19.00.
Neljaliikmelised võistkonnad
registreerida hiljemalt 18.10.

Lääne-Harju Huvikeskus
предлагает работу

E-mail:
pakriparun300@gmail.com

Народный театр Падизе
Репетиции по средам в 17:15 в Народном
доме Падизе. Дополнительная информация: Майя Хейдеманн, тел. 5275455
Духовой оркестр Падизе и
индивидуальное обучение ударным и
духовым инструментам
Индивидуальное обучение с 17:00,
репетиции духового оркестра с 19:30 по
понедельникам в Народном доме Падизе.
Дополнительная информация: дирижер
Трийн Вильюс-Шипперс, тел. 55642818
Детский хор Культурного
центра Ляэне-Харью
День и время репетиций в Народном
доме Падизе уточняются. Дополнительная
информация: дирижер Марге Матсон, тел.
53421980

МОЛОДЕЖНОМУ
РАБОТНИКУ

(0,5 ставки) в Вазалемма.
Отправить CV
необходимо по адресу
viktoria.visbek@
hk.laaneharju.ee
не позднее 30.09.2020

Ootame oma
meeskonnaga liituma:
VÄLISTRASSIDE EHITUSTÖÖLISI
Eeldame:
– töökogemust,
– kohusetundlikkust,
– pingetaluvust,
– meeskonnatöö oskust,
– B-kat. juhiluba
Pakume:
– väljaõpet ja toetust
tööde teostamisel,
– tulemustele vastavat
töötasu

Дополнительная
информация по тел
+372 674 1319.

Женский ансамбль народного
танца «Лепалинд»
Репетиции по средам в 19:00 в Народном
доме Вазалемма. Дополнительная информация: руководитель Мари Томп, тел.
55578788
Музыкальная комната
народного дома Клоога
Репетиции песенного клуба «Кибувитс»
два раза в месяц по воскресеньям в 14:00,
первая встреча 6 сентября
Репетиции сольных и ансамблевых номеров (постановка голоса) по договоренности, первая встреча в воскресенье 6
сентября в 16:15
Уроки игры на фортепиано по
договоренности.
Дополнительная информация:
Руководитель музыкальной комнаты
Эльвира Маасалу, тел. 56152424

Kandideerimiseks palun saada
oma CV: vensen@vensen.ee
Lisainfo tel. 516 7337, Mihkel

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

190€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

ALUSTAME UUTE INGLISE KEELE
KURSUSTEGA KEILAS JA VEEBIS
- KURSUSED ALGAJATEST
KUNI B2 TASEMENI
OOTAME KA ALGTASEMEL
HISPAANIA KEELE HUVILISI

umine:
Lisainfo ja registreer
WWW.KEELEKOOLITUS.EE
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