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Люди с особыми потребностями
получат более безопасное жилье

Места двигательного досуга под
держивают активный образ жизни

Волостные стенды содержат
интересную информацию

8 Начинаются работы по улучшению

8 Низкая приключенческая трасса в Лауласмаа,

8 Осуществлен проект в сотрудничестве

комфортности домов и квартир жителей
волости Ляэне-Харью с особыми потребностями,
подробности на стр. 3.

трасса для любителей диск-гольфа в Лехола и
тренажерный комплекс в Клоога стимулируют
двигательную активность, подробности на стр. 4.

с волостью Сауэ – установлено 28 стендов
с информацией о волостях, подробности
на стр. 8.

«Мне всегда первому сообщали о
несчастных случаях. Я должен был
отыскать секретную аппаратуру и
черный ящик упавшего самолета»,
говорит служивший в Эмари офицер в отставке Андрес Эрикс.

О долгом и тернистом
пути строительства
спортзала рассказывает
заместитель волостного
старейшины Эрки Рубен
СЕНТЯБРЬ 2017
волость направляет в
ЦУ «Иннове» ходатайство о
необходимости пристройки к
Лауласмааской школе.

АПРЕЛЬ 2018
волость подтверждает ЦУ
«Иннове», что действительно
будет возводиться пристройка
площадью 545 м².
АПРЕЛЬ 2018
волость пытается найти
партнера на условиях концессии для выполнения исходного
крупномасштабного проекта,
но все предложения волости
явно не по силам.
ИЮНЬ 2018
определен разумный (посильный) объем поставки, в то же
время в качестве временного
решения для проведения
уроков физической культуры
рассматривается пневмозал,
ведутся переговоры с производителем из Словении.
ОКТЯБРЬ 2018
окончательное решение ЦУ
«Иннове»: не финансировать
пристройку к Лауласмааской
школе.
ЯНВАРЬ 2019
поступает субсидия из
государственного бюджета в
сумме 820 000 €.
ЯНВАРЬ 2019
новый заказ на проектирование, поскольку предыдущий
подрядчик не справился с
работой и впоследствии обанкротился.
НОЯБРЬ 2019
подготовлен строительный
проект.
ДЕКАБРЬ 2019
заключение договора со строительной фирмой.
ОКТЯБРЬ 2020
пристройка к Лауласмааской
школе завершена.

“

Новые возможности открываются
также для легкоатлетических дисциплин, например
прыжков в высоту.

Исполнилась большая мечта
Лауласмааской школы о
спортивном здании и пристройке
ajaleht@laaneharju.ee
8 Привычные уроки физкуль-

туры у пятиклассников Лауласмааской школы все еще
проходят на улице, что было
обычным делом с момента открытия школы в 2007 году. Учителям физической культуры
Герли Израэль и Юри Румму,
ожидающим возвращения детей с трассы ориентирования,
приходилось проводить уроки
на свежем воздухе при любой
погоде, поскольку выбора не
было. Но уже после каникул все
изменится, и уроки будут проходить в новом, только что достроенном спортивном здании.

Строители работали быстро
Компания Eventus Ehitus OÜ
вывела свою работу на финишную прямую. К строительству
приступили в начале года, и 8
мая на стропила был вывешен
венок. Не слишком часто случается, что строитель передает ключи от такого крупного и
ответственного объекта на три
месяца раньше запланированного срока. До каникул еще
предстоит закрепить последние
детали на шведских стенках,
сделать уборку, устранить мелкие недоработки, и спортзал,
пахнущий лаком, будет готов.
Спортзал вместе с пристройкой к зданию школы, в которой
находятся новая библиотека и
учебные классы, обошелся самоуправлению в 2,6 млн евро,
из которых 820 000 евро покрыла субсидия из государственного бюджета.
Привычные условия
для уроков
«В течение десяти лет, что я
преподаю в Лауласмааской
школе, мы видели разные волостные власти и слышали
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МАРТ 2018
ЦУ «Иннове» просит привести проект в соответствие с
приемлемыми требованиями
программы для помещений.

Открываемая после школьных
каникул нарядная пристройка была сдана на три месяца
раньше срока. Пятиклассники,
благодаря фотографированию впервые
опробовавшие зал,
были необычайно
счастливы.

пустые обещания. На сегодня
спортивное здание наконец готово. Низкий поклон волостной
управе, – говорит учитель Юри
Румм, который годами мечтал о
возможности проводить уроки
физкультуры и в помещении. –
Как учитель, я счастлив и очень
доволен: наконец-то мы сможем
восполнить недостающую часть
в своей учебной программе».
Герли Израэль, которая преподает физкультуру в школе
несколько лет, также надеется,
что в скором времени можно
будет проводить нормальные
уроки гимнастики. На улице
невозможно прыгать через козла или упражняться на брусьях.
Герли также отмечает, что в
помещении можно выполнять
такие игровые упражнения с
мячом, которые школьники до
сих пор не могли попробовать
по-настоящему, как это требуется, например ведение баскетбольного мяча.
«Размер зала (площадь пола
15 × 30 м, высота почти 8 м) в

общем смысле ограничен, но
на сто процентов удовлетворяет
потребности школьных уроков
и спортивных кружков», – Юри
остался доволен результатом. В
рамках подготовки он уже заказал для школы баскетбольные и
волейбольные мячи. Если разделить зал на две части, то он
подойдет для проведения уроков и тренировок по спортивным играм – мини-волейболу
и мини-баскетболу. Для этого
был приобретен и установлен
в зале необходимый инвентарь.
На полной площади зала можно
играть в волейбол и баскетбол.
По словам Юри, интерес к проведению тренировок проявила
Кейлаская баскетбольная школа. О своей заинтересованности
сообщили и другие тренеры.
Новые возможности открываются также для легкоатлетических дисциплин, например
прыжков в высоту. Для этой
цели были дополнительно заказаны маты для прыжков в
высоту.

Много спортивного
инвентаря и мало места
для хранения
Конечно же, у учителей физкультуры есть пожелания о
том, что можно сделать. Хотя
спортзал еще даже не открыт,
есть опасения, что места для
всего, увы, будет недостаточно.
Коллеги уже сейчас переглядываются, поскольку необходимо
думать о том, где хранить весь
заказанный инвентарь. Были
приобретены брусья и, разумеется, в приличном спортзале
должен быть гимнастический
козел. К сожалению, места под
маты для дзюдо нет. Нужно
учитывать и хранение объемного лыжного инвентаря школы.
Одну из возможностей для этого Юри видит в держателях для
лыж на колесах.
Ожидание в глазах
детей
Ученики также воодушевлены
и с любопытством ожидают
уроков в зале. Принявшие уча-

стие в первом пробном уроке
учащиеся 5 «А» класса были в
приподнятом настроении и невероятно хвалили зал. Все было
опробовано впервые, и зал до
самого потолка был наполнен
радостью от игры и возгласами.
Вскоре в двери стали заглядывать и другие школьники, которые попросили разрешения
ступить на блестящий пол.
Пройти в зал разрешили только
в носках.
В будущем Юри считает
сохранение спортзала ответственной миссией. Первой проблемой является ношение подходящей обуви. Занимающиеся
спортом в зале знают, что следует носить такую обувь, которая
не оставляет на полу черных
полос. Также в течение первого
года он не считает возможным
играть в футбол и гандбол. Есть
опасение, что звукоизоляционные панели не выдержат сильных ударов мячом.
Юри, находящийся семь
дней в неделю в разных спортзалах, смело утверждает, что
зал спортивного здания в Лауласмаа – один из самых красивых, и для него подобрано очень хорошее цветовое
решение. Здесь использованы
светлые успокаивающие тона.
«Теперь нам не остается ничего иного, как всем вместе охранять эту новую жемчужину
Лауласмаа!»

Пристройка дает
пространство для жизни
Благодаря пристройке, школа
получит 11 дополнительных
учебных классов. Помимо них,
в учебном здании появятся места, где можно наслаждаться
переменой и общаться: фойе,
коридоры, зоны отдыха. В новом здании найдутся также
класс информатики и лаборатория робототехники, просторный класс трудового обучения,
а также расположенная в самом
сердце здания библиотека.
Странствующие книги
«В здании школы было очень
мало места для книг; честно
говоря, библиотеку уже пару
лет назад выставили «на улицу», то есть в коридор, чтобы
в стесненных условиях освободить учащимся помещения для
учебной работы», – объясняет
библиотекарь Анника Лилья,
которая работает в библиотеке
Лауласмаа 13 лет, с самого ее
основания. Новые помещения
библиотеки занимают два этажа. Нижний этаж предназначен
для взрослых любителей книг, а
верхний – для детей.
200 ящиков почти с 10 000
книг и 3500 учебников уже
давно упакованы и ждут часа,
когда они смогут занять свое
место на новых полках. Анника
убеждена, что любители чтения
смогут вновь прийти за книгами в начале ноября.

| Бюро переводов Tõlkebüroo luisa | Напечатано в типографии Printall | Тираж 700 экземпляров

1

ОКТЯБР 2020 | NO 9 (31)

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

В осенний месяц волостное собрание приняло
ряд решений технического характера
8 29 августа в волостном прав-

лении Палдиски прошло 36-е
заседание 1-го созыва волостного собрания Ляэне-Харью

Михкель Юриссон
Советник строительно-административного отдела
8 Перефразируя название знаменитого романа Джона Стейнбе-

ка, заглавием этой истории могло бы быть «О домах и людях».
Потому что дома сами по себе имеют мало ценности без людей
– люди создают истории домов, люди определяют их использование и, наконец, для людей эти дома и строятся!
Осмелюсь сказать, что самый важный дом в волости Ляэне-Харью – пристройка к зданию школы Лауласмаа – был
достроен к выходу газеты. Для тех, кто хоть немного в курсе
происходящего в волости, не новость, что, помимо столь необходимых классов, в школе будет дополнительный спортзал,
который расширит здание за пределы обычной школы. В послеобеденное и вечернее время зал продувает легкий ветерок как
для внеклассной деятельности учеников, так и для движения и
спорта в целом.
Библиотека была в Лауласмаа и раньше, но новые, просторные и красивые помещения
также открывают перед ней
беспрецедентные возможности
интеграции и сплочения
Самый важный дом для
общины. Дом домом, а как же
люди?
в волости ЛяэнеСамое
непосредственное
Харью – пристрой- влияние ощущает школьная
семья – ученики, учителя, сока к зданию школы трудники, родители. Простите
за банальное сравнение, но в
Лауласмаа – был
свиноводстве невозможно додостроен к выходу стичь желаемых результатов
в стесненных условиях: как
бы ни любил хозяин почесать
газеты.
хрюшкам спинки и какими бы
харчами их ни потчевал, поросята все равно склонны кусать и грызть друг друга за уши и хвостики, чахнут и часто болеют. Точно так же в тесных условиях
невозможно достичь желаемых результатов в школьных делах.
Теперь школа Лауласмаа может обойти эти узкие условия!
Но как мы дошли до того, что пишем о доме уже осенью,
хотя сделка со строителем была заключена до Рождества? Ничего поменьше или похуже построено не было? Ответ – уверенное
«нет»! Скорее, школа стала гораздо больше и лучше. Eventus
Ehitus OÜ, Райво Рейнеберк как руководитель проекта и Эльмо
Кирик как руководитель объекта превзошли ожидания клиента
во всех расчетах, за что мы выражаем им огромную благодарность и признательность!
И чтобы передовая статья не была слишком сосредоточена
на теме школьного здания, в будущем можно также разрешить
новости и истории о домах из других областей, в которых можно ожидать значительного прогресса во взаимодействии домов
и людей. А пока, дорогие, наберитесь терпения, и желаем вам
хороших новых домов!

“

24 октября исполняется три года
волости Ляэне-Харью!
В этом возрасте у нас есть
упорство и понимание, как все
делать по-своему.
По состоянию на октябрь
в нашей волости проживает
12 716 человек, и всем им
мы желаем счастья.

До 1 ноября можно ходатайствовать о
пособии для некоммерческих организаций!
8 Согласно порядку поддержки некоммерческой деятель-

ности, некоммерческие объединения, общества и целевые
учреждения могут ходатайствовать о получении из бюджета волости пособия на свою деятельность, направленную
на развитие местных регионов и обеспечение благополучия жителей волости. Заявки на поддержку деятельности и
проектов 2021 года можно подавать в волостную управу два
раза в год: к 1 ноября и к 1 мая. В ноябрьском туре будет
распределено 60%, а в мае 40% от предусмотренной волостным бюджетом суммы на пособия для НКО. В 2020 году на
деятельность некоммерческих организаций было выделено
около 50 000 евро.
Подробная информация о порядке и
условиях подачи заявок доступна на сайте
laaneharju.ee/mittetulundustegevuse-toetus.
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Система ARNO ведет
учет школьников и
дошкольников
Система администрирования
образовательных услуг ARNO
будет в дальнейшем использоваться для подачи и рассмотрения ходатайств, касающихся
не только детских садов, но и
общеобразовательных школ, а

По решению управы продана
подстанция Вазалемма
Расположенную в поселке Вазалемма по ул. Киви, 6 трансформаторную
подстанцию
использует для поставки электроэнергии АО Elektrilevi. С
2015 по 2016 год в процессе инвентаризации волостной управы Вазалемма трансформаторная подстанция как объект
бесхозяйного имущества была
зачислена в регистр волостного
имущества и строительный регистр. Кроме того, было подано ходатайство о включении в
муниципальную собственность
необходимой для обслуживания подстанции территории
площадью 200 м². Волостная
управа приняла решение об отчуждении объекта недвижимости по ул. Киви, 6 АО Elektrilevi
по цене 800 евро.
По решению управы
квартиры в Румму и
Палдиски будут проданы
арендаторам
По решению управы принадлежащие волости квартиры по
адресу ул. Сирели, 7-10 в поселке Румму (номер регистровой
части 9030402) и ул. Раэ, 21-2

в городе Палдиски (номер регистровой части 5311602) будут
отчуждены арендаторам. Квартира по адресу ул. Сирели, 7-10
общей площадью 39,20 м² будет
продана по цене 4900 евро, а
квартира по адресу ул. Раэ, 21-2
общей площадью 38,30 м² – по
цене 11300 евро. Связанные с
отчуждением квартирной собственности расходы на нотариальные сборы и госпошлины
покрывает покупатель.

Специальные предложения
по продаже квартир в
Харью-Ристи, Охту и Клоога
В
собственности
волости
по-прежнему находятся пустые
квартиры, отчуждение которых необходимо произвести.
Волостное собрание приняло
решение о продаже с аукциона
следующих предметов квартирной собственности:
ул. Харью-Ристи, 1-3, деревня Харью-Ристи, однокомнатная квартирная собственность (номер регистровой части
12609202), состоящая из идеальной доли долевой собственности в размере 310/3402 и реальной доли (жилое помещение
№ 3) общей площадью 31,00 м2,
стартовая цена 3100 евро;
Вяйке-Охту, 1-4, деревня
Охту, двухкомнатная квартирная собственность (номер регистровой части 13449202),
состоящая из идеальной доли
долевой собственности в размере 430/1723 и реальной доли
(жилое помещение № 4) общей
площадью 43,00 м2, стартовая
цена 5500 евро;
ул. Киви, 4-11, поселок Кло-

ога, однокомнатная квартирная
собственность (номер регистровой части 8121102), состоящая из идеальной доли долевой собственности в размере
266/19611 и реальной доли (жилое помещение № 11) общей
площадью 26,60 м2, стартовая
цена 4000 евро.

Продолжается приватизация
садовых участков в Румму
В собственности волости Ляэне-Харью в поселке Румму
находится объект недвижимости площадью 61348 м² (номер
регистровой части 2815350),
который разделен на 88 кадастровых единиц земли коммерческого назначения (100%) и 4
единицы земли транспортного
назначения (100%). Эти земельные участки, долгое время использовавшиеся как садовые
земли, пользователи частично
застроили садовыми домиками. Распоряжением волостной
управы 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. По
решению управы садовые земли поселка Румму продаются
пользователям,
изъявившим
желание о покупке, по цене 1,00
EUR/м². В августе поступило
45 запросов на покупку. Кроме
того, поступило 25 заявлений от
пользователей садовых земель.

Дома людей с особыми потребностями станут безопаснее
ajaleht@laaneharju.ee
8 Проект волостной управы

Ляэне-Харью получил пособие в размере 14 749,20 евро
в рамках третьего тура меры
Государственного Центра поддерживающих услуг «Физическое приспособление жилых
помещений для людей с ограниченными
возможностями
здоровья». С помощью пособия
в домах четырех жителей волости Ляэне-Харью будет проведен ремонт с целью приспособить туалет и ванную комнату
для более простого и удобного
использования.
Цель меры «Физическое

приспособление жилых помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья» – улучшить условия для
повседневных занятий, учебы
и работы не менее чем в 2000
домах лиц с особыми потребностями по всей Эстонии. В волости Ляэне-Харью были ранее
адаптированы жилые помещения десяти лиц с особыми потребностями; полученное для
этого проекта пособие составило 37 209,48 евро.
В ванной комнате станет
безопаснее, если заменить ванну душем.

Житель Румму Яанус Рийметс, в доме которого была
адаптирована в соответствии
с особыми потребностями
при нарушении зрения кухня,
остался очень доволен результатом: «Кухонные принадлежности и мебель теперь расположены более компактно, и мне
проще их найти. Грязную посуду легко ставить в посудомоечную машину, и благодаря этому
на кухне теперь чище». В рамках следующего проекта в его
квартире перестроят ванную
комнату. Ванну заменят душевой кабиной, и Яанус надеется,
что условия для мытья станут
гораздо безопаснее.

Превосходно отреставрированный памятник 2020
года – консервация развалин монастыря Падизе
Ежегодными премиями Департамента охраны памятников истории и культуры за
прошлый год были отмечены
14 выдающихся реставрационных работ, новых объектов
строительства в исторической
среде, людей, открытий и
свершений. Признания была
удостоена и наша волость. На
фото слева: член правления
ЦУ «Padise klooster» Марье
Кидрон, руководитель проекта Хели Нургер, археолог
Виллу Кадакас, автор проекта
реставрации Март Кесккюла
(AS Restor), прораб Марко
Козеренко (Tarrest AS), археологический надзор Пауль
Ээбик.
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О домах

При организации занятий
по интересам поможет
инфосистема SPOKU
Волостное собрание постановило, что подача ходатайств о
пособии на деятельность по
интересам молодежи будет в
дальнейшем
осуществляться посредством инфосистемы
SPOKU. Это среда для приема и
рассмотрения заявок в местное
самоуправление и система самообслуживания для жителей.
Действовавший до сих пор
порядок подачи заявок не претерпит существенных изменений. Для получения пособия
на деятельность по интересам
молодежи на следующий год
организация,
предлагающая
такую деятельность, должна
подать заявку по форме в волостную управу посредством
электронной системы SPOKU
не позднее 30 ноября. В течение
месяца после назначения пособия с получателем пособия будет заключен договор, который
подписывается получателем в
инфосистеме SPOKU.

автор — из личного архива

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

также школ и других учреждений по интересам.
Система ARNO позволит
собирать информацию, необходимую для организации образовательных услуг в волости,
а также вести учет количества
детей дошкольного возраста и
учащихся, получающих основное или среднее образование и
образование по интересам.
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Захватывающая осень
учащихся Вазалемма

Мужской хор «Тюрнпуу» под управлением Эне Кангро выступает в память о великом мастере.

В честь великого маэстро
прозвучала великая мужская песня
ajaleht@laaneharju.ee
8 19 сентября в деревне Тууль-

на в парке Тюрнпу состоялся
мемориальный концерт «Маэстро 155».
Всеми любимый композитор, органист, хоровой дирижер
и музыкальный педагог Константин Тюрнпу родился в 1865
году в семье маслодела мызы
Клоога и с детства увлекался
хоровым пением. С 1886 по
1891 гг. он изучал игру на органе и композицию в Петербургской консерватории, а в 1892

г. начал работать органистом в
церкви Нигулисте.
В 1916 году Константин
Тюрнпу основал мужской хор
Таллиннского общества мужской песни и был его дирижером в течение 10 лет. Его профессиональная деятельность
положила начало развитию
эстонского мужского хорового
пения, и в 1921 году по инициативе Тюрнпу был создан
Эстонский союз певцов. Музыкальные творения Тюрнпу – в
основном хоровые песни.
Композитор был похоро-

нен на кладбище Копли. Когда
оно было разрушено советской
властью, его перезахоронили
на Лесном кладбище. Памятник Тюрнпу был установлен на
кладбище Копли в 1932 году,
а в 1965 году его разместили в
парке имени Тюрнпу в деревне
Туульна.
Преемственность мужского
хора Таллиннского общества
мужской песни продолжает современный мужской хор Тюрнпу вместе с хоровыми дирижерами Эне и Тыну Кангрон.
По инициативе и при участии

хора в парке Тюрнпу проходят
ежегодные мемориальные концерты, где всегда рады всем
любителям хоровой песни. Помимо мужского хора Тюрнпу,
на юбилейном концерте этого
года выступили мужской хор
Академии наук Эстонии, мужской хор инженеров и камерный хор Studium Vocale.
К 155-летию со дня рождения Тюрнпу волостная управа
Ляэне-Харью установила в парке Тюрнпу памятные скамейки
и информационную доску в
честь композитора.

Палдиской Русской
основной школе - 75
„Палдиская, русская,
любимая...“

Поход в Ныва
Первая неделя 5-го, 6-го и 8-го классов основной школы Вазалемма завершилась смарт-походом по пляжу Ныва Лийвазе по пешеходной тропе Перакюла. На пешеходной тропе протяженностью
4,4 км ребятам предстояло с помощью загруженного картографического приложения сориентироваться на местности, выполнить
15 заданий и обращать внимание на окружающее. Дети смогли
поучиться и дополнить свои знания о природе.
Были и случаи, когда ребята сбивались с пути, поскольку
вместо того, чтобы доверять карте, слишком доверились себе и
своей группе. Но вся походная компания благополучно вернулась к исходной точке.
Всемирный день чистоты
18 сентября мы всей школьной семьей приняли участие во Всемирном дне чистоты. Дети смогли убрать окрестности школы,
прилегающие к стадиону территории, а также обочины проезжих дорог в направлении Вазалемма, Румму и Эмари.
Мусора было довольно много, хотя рядом со скамейками у
пешеходно-велосипедной дорожки есть мусорные урны. Ученики нашли использованные автомобильные шины, пластик,
пленку, алкогольную и прочую тару, сломанные дорожные знаки, старую коляску и бесчисленное количество окурков. Все
школьные контейнеры были заполнены мусором.
Вместе мы сделали доброе дело для природы!
Спортивная неделя
Участие в шестой ежегодной Европейской неделе спорта стало
для нашей школы традицией. В этом году соревнования придумали мальчики из 8-го класса. Завершили спортивную неделю мы в зале, где смотрели видеоролики с записями мировых
рекордов по прыжкам в длину, разыгрывали призы спортивной
недели и выбирали лучшего юного спортсмена школы 2020
года, которым ученики выбрали Матвея Бородина.

Фото: Трийн Пыльдсалу

автор — Studium Vocale

Сийри Каземаа
Директор основной школы Вазалемма

Летом дети выращивали тыквы для животных Таллиннского
зоопарка. В конце сентября мы собрали урожай и доставили его в зоопарк. Урожай был немалый – 70 тыкв/кабачков!

Учителя в разгаре игры.

Играть - здорово!
Юлле Крабо, Завуч детского сада школы Лауласмаа
8 Ребенок в детском саду учится играя, и чтобы ребенок

принимал участие в играх, педагог должен направить его. А
чтобы педагог мог направить ребенка, он должен сам уметь
играть. Именно этому обучались педагоги детских садов Лехола школы Лауласмаа, Клоога, Карьякюла и Лауласмаа.
Эрика Элиссаар, заведующая детским садом Клоога, обратилась в Фонд информационных технологий в сфере образования с просьбой поддержать приобретение нового робототехнического оборудования в рамках программы ProgeTiiger.
Ходатайство было удовлетворено, и все детские сады школы
Лауласмаа получили новых образовательных роботов Qobo,
Matatalab pro set и Sphero Bolt на сумму 3472.45 евро, из которых 30% составили собственные взносы учреждения.
Целью программы ProgeTiiger является повышение технической грамотности и цифровых навыков как детей, так и
педагогов.
28 сентября в зале детского сада Лауласмаа было представлено и опробовано новое оборудование. И, как всегда при
играх, было весело и смешно: обучение друзей, совместное
обучение, совместные успехи и неудачи. В дальнейшем с помощью этого оборудования дети обучаются в группе детского
сада.
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8 Что в современном мире мо-

жет быть важнее и нужнее хорошего образования? Растущий
объём информации, постоянно
развивающиеся
технологии
требуют от человека многих
знаний и умений. А начинается
этот длинный путь познания в
школе.
Палдиская Русская основная школа в 2020 году отмечает солидную дату - 75-летний юбилей. Начиналось всё
в трудном послевоенном 1945
году. В октябре 60 учеников и
5 учителей пришли в только
что открытую Палдискую среднюю школу. Уже через 2 года,
в 1947 году, в школе училось
235 детей. Шли годы, население города Палдиски росло, и
школьников становилось всё
больше. В начале 80-х годов
число учеников приблизилось
к 1500! Начальная школа занимала отдельное здание на улице
Лауристини (ул. Раэ 56), сейчас
в нём находятся Палдиская Общая гимназия и музыкальная
школа. Ученики 5-10 классов
учились в здании на улице Ныукогуде (ул. Пеетри 26). И всё
равно школа не могла вместить
всех детей и занятия шли в две
смены. Учеников было так мно-

автор — архив школы
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Виолетта Зайцева
Светлана Чичерина
учителя Палдиской Русской
основной школы

Директор Людмила Ивановна Зайцева работает в школе 35 лет.

го, что в каждом классном комплекте было по 3-4 параллели
и больше 30 человек в каждом
классе. Только во второй половине 90-х г.г., после вывода воинских частей, число учеников
резко сократилось. На сегодняшний день в школе обучается
230 детей как из Палдиски, так
и из Румму, Эмари, Клоога, Вазалемма.
В школе работает слаженный коллектив, в котором 16
учителей являются выпускниками нашей школы, в том числе
и директор – Людмила Зайцева.
Это тоже делает школу особенной и уникальной. Кроме того,
много лет в школе существует
свой гимн, автором которо-

го является выпускник нашей
школы Игорь Мархай. Многие мероприятия начинаются с
привычных и всем известных
слов - «Палдиская, русская, любимая...»
С днём рождения, Палдиская русская школа, со славным
юбилеем!

А с чего начинается школа?
Думаем, не ошибемся, если
скажем, что любая школа начинается с директора! Да, именно
с директора, чья роль всегда более творческая и человеческая,
чем просто исполнять функции
администратора.
Людмила Ивановна Зайцева вот уже 35 лет каждое

утро переступает порог нашей
школы, все свои жизненные и
душевные силы направляла и
направляет на создание творческой, уютной и позитивной атмосферы в школе, где каждый
бы чувствовал себя спокойно
и защищённо. И это ей вполне
удаётся вот уже много-много
лет. Людмила Ивановна хорошо
понимает, что такое непростой
учительский труд. Она сама
долгие годы преподавала детям
математику и достигла на этом
поприще больших успехов, за
которые в 2000-ом году была
удостоена звания «Учитель
года». Людмила Ивановна - талантливый наставник, и неслучайно 16 учителей из 24 – выпускники нашей школы. Есть
ли в Эстонии ещё учебное заведение, где 65% педагогов были
бы его воспитанниками?
Женское обаяние, душевная доброта, но вместе с тем и
необходимая строгость, справедливость и дружелюбие – вот
отличительные черты Людмилы Ивановны. Говорить об
этом человеке можно много.
Её любовью и повседневными
заботами сохраняется Палдиская русская школа! За что мы
безмерно благодарны нашему
директору – Зайцевой Людмиле
Ивановне! Пусть каждый день
приносит новые вызовы, новые
идеи, пусть движение вперёд
никогда не кончается!
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Велосипедистки Урве и Марис весело признаются, что ветер
всегда против, будь то начало или конец поездки. И с собаками
они хорошо поладили, только однажды на полуострове Пакри
псы выскочили из ворот, и один на них все же кинулся.

Открывая Ляэне-Харью на
велосипеде в кризисное время
Автор: Марье Сухаров

Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 Когда весной воцарился коронакризис, прозвучал призыв –

Езда на велосипеде для всех
Приглашали и других членов общины, но одни боятся упасть,
у других проблемы с равновесием... «На велосипеде гораздо
безопаснее», — воодушевляет Марис и говорит, что, продумывая маршрут, можно выбирать приличные дороги, а не лесные
тропы. По наблюдениям велолюбительниц, пешеходно-велосипедные дорожки используются слишком мало. Больше всего в
Лауласмаа, пожалуй, гонщиков и скейтбордистов.
У них есть предложение для волостной управы – достроить
дорогу Клоога - Лехола, которую не достроили во времена Кейлаской волости. По ней родители смогут отвезти своих детей в
детский сад или при необходимости прокатиться на велосипеде
до универмага Rõõmu. Эта дорога определенно нужна людям.

4

Активная община помогает создать яркую
среду обитания и приглашает вас двигаться!

“

ajaleht@laaneharju.ee
8 В последние месяцы с помо-

щью членов общины был открыт ряд спортивных сооружений, где вы можете тренировать
свои мышцы, играть в фрисби
и проверить свое равновесие.
Пока продолжается приятная
осенняя погода, не следует забывать, что пребывание на свежем воздухе снижает стресс и
укрепляет иммунную систему.

Поле для диск-гольфа
Лехола
В прошлом году местная молодежь установила рампу в Лехола. Теперь, год спустя, была
проведена черта для молодежного проекта Lehola discgolf,
который был завершен под руководством шестерых молодых
людей и предприимчивого члена сообщества Кади Торьюс.
Disc golf или поле для диск-гольфа было построено при
поддержке многих спонсоров
и помощников. Волость Ляэне-Харью внесла свой вклад в
проект в размере 900 евро. Семья Керем разрешает использовать свой земельный участок.
OÜ Puunokitseja закупило и
установило корзины для диск-гольфа. Внесли свой вклад
также Виктор Таркановски,
Тийт Тикенберг, Кайдар Лийва
и сельское общество Лехола,
которое сделало в парке первый
покос. В рамках деятельности
фонда молодежных идей Nopi
Üles была получена поддержка в размере 1800 евро. Проект был реализован Эстонским
центром молодежной работы
в рамках софинансируемой
ESF программы «Вовлечение
молодежи из группы риска
отверженности и улучшение
возможностей трудоустройства
молодежи».
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Красивые места ждут, когда их откроют
«Это было очень захватывающе, к тому же, повседневное движение вызывает привыкание и азарт», — говорят они в один
голос. Поскольку Урве живет в этом районе всего два года, они
сначала поехали смотреть красивые места, которых, по словам велосипедисток, в нашей волости хватает. Позже из дома
выманивали и потребность в движении, и простые причины.
«Например, однажды мы увидели в Facebook пост о красивых
купальницах и подумали, что поищем это место», — говорит
Марис, смеясь над тем, что в поисках купальниц они проехали
42 километра, но никаких весенних цветов так и не нашли.
Съездили на велосипеде в парк Тюрнпуу, посетили кафе Катрин Карисма в Лауласмаа и кино-пикник в Клоогаранна.
«Популярные места для посещения летом могли бы работать дольше», — полагают Марис и Урве. Когда они прибыли
в монастырь Падизе в половине восьмого, то, к своему огорчению, обнаружили, что последние посетители ушли. Кафе Pakri
Parun, где можно с удовольствием выпить кофе на закате, также
уже закрыло свои двери к шести часам.

Потребность в тропе приключений в Лауласмаа была настолько велика, что ученический совет сам разместил заявку на портале Hooandja.

В Лехола играют в диск-гольф под старыми парковыми деревьями,
и это делает соревнования особенно интересными.

Шикарная зона отдыха в Клоога находится по пути к озеру, где
можно освежиться и искупаться после силовых тренировок.

Низовая приключенческая
тропа школы Лауласмаа
Школа Лауласмаа сильно разрослась, но осталась тесной
для учеников. Поэтому ученики ощутили большую потребность в красивом аттракционе
во дворе школы, где они могли
бы проводить свободное время
здоровым, безопасным и веселым способом. Возникла идея

Lehola Disc golf
или поле для диск-гольфа было
построено при
поддержке многих
спонсоров и помощников.

низовая приключенческая тропа, и ученики смогут получить
удовольствие на переменах в
соответствии с определенным
правилами пользования тропой.

Автор: Марье Сухаров

больше двигайтесь на природе! Об этом услышали две женщины из Клоога, Урве и Марис, которые раздобыли двухколесные
транспортные средства и начали колесить по волости. Они еще
не избавились от этой привычки и к концу сентября уже преодолели 2692 километра.
Первый велопробег был совершен 19 марта в Клоогаранна.
Также добрались до Румму, Мадизе, Палдиски, а самая протяженная поездка была совершена в Падизе, и длина однодневного пути составила 48 км. Марис говорит, что в среднем они
ездят по три-четыре часа в день, а скорость составляет 10 км в
час. Современные помощники велосипедистов – Endomondo и
Sportstracer. Урве также детально отмечает все поездки в записной книжке.

построить низовую приключенческую тропу. С помощью
великолепного видео, созданного прошлой весной ученическим представительством, в
среде Hooandja с помощью 166
пожертвовавших было собрано
в общей сложности 7001 евро,
и это было больше, чем ожидалось. В этом году в День учителя была открыта долгожданная

Зона отдыха Клоога
MTÜ Lodijärv передало общине
тренировочный городок в Клоога, который находится на Ярве
теэ, рядом с футбольным полем. Строительство было профинансировано при поддержке
PRIA Leader-meetmed в размере
23 496 евро, к которым был добавлен вклад в размере 10% от
Ляэне-Харьюской волости.
По словам представителя
MTÜ Lodijärve Мариса Эрбаха, объединение впервые само
представила проект в Совет
сотрудничества Ляэне-Харью.
Мадис Вайкмаа, специалист по
общественному пространству
волости, помог подготовить исходное задание и осуществить
процесс. Тренировочный городок был построен в сотрудничестве с K-Wooden Production
Grupp OÜ и DBC Consulting
OÜ.
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Отставной офицер с необычной судьбой,
ставший патриотом родных мест

Для чего нужно
заниматься на
музыкальных
инструментах

Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee

Людмила Маслакова
Директор музыкальной
школы

8 Когда изучаешь прошлое во-

8 В следующем году Палдис-

Получил в награду «Волгу»
благодаря крысам
Радиотехника
интересовала
Андреса еще во времена учебы
в средней школе Кунда, где он
был организатором кружка радиолюбителей. После окончания школы, чтобы не оставаться в пыльном Кунда, с 1962 по

Андрес живет в Эмари более сорока лет, и ему прекрасно известны история поселка и кладбища.

Автор: личный архив

Расцвет и упадок
аэродрома Эмари
Хорошо знакомый с местной
жизнью бывший представитель Вазалемма в волостном
собрании Андрес Эрикс живет в Эмари более сорока лет.
Когда он переехал сюда в 1977
году, работа на аэродроме шла
полным ходом. Поселок Эмари,
построенный для персонала советского военного аэродрома,
представлял собой закрытую
зону, где проживало 3000 человек. В 1940 году по военному
соглашению между Эстонской
Республикой и Советским Союзом под аэродром в Сууркюла
была выделена территория площадью 2,4 км². Строительство
началось лишь в 1945 году, а
эксплуатировать аэродром в качестве основного стали в 1952
году. После ухода советских
войск и закрытия аэродрома в
1992 году количество жителей
поселка сократилось, а уже
к концу 1990-х годов многие
дома были совсем заброшены.
Пять пятиэтажных жилых домов и отель снесли, а небольшие квартирные дома продали
за бесценок частным лицам.
Открытым остался вопрос
о том, что станет с аэродромом
и сможет ли восстановившая
независимость Эстонская Республика содержать аэродром
и военную авиацию. Первыми
поспешили на помощь шведы,
которые были заинтересованы
в обустройстве гражданского
аэродрома для транспортных
самолетов; остальная часть территории осталась бы в распоряжении оборонительных войск
Эстонии.
В старом здании волостного правления даже обсуждался
план проложить железную дорогу между Эмари и Палдиски,
чтобы поставлять топливо для
самолетов. Однако этот план
предполагал слишком большие
затраты на мост через реку Вазалемма.
В решении сложных вопросов, касающихся аэродрома,
участвовал и бывший старший
офицер Андрес Эрикс – специалист с многолетним опытом в
области авиации и радиотехники.

Автор: Марье Сухаров

лости, особую радость доставляют встречи с ее жителями,
увлекающимися историей. В
поисках информации для нового стенда осколки туманной
истории Эмари помог собрать
служивший на местном аэродроме отставной офицер Андрес Эрикс.
На встречу во дворе Опорного центра Эмари краевед
принес старую папку, содержавшую в том числе вырезки из
газет начиная с дней основания
волости Вазелемма вплоть до
последних выборов в волостное собрание Ляэне-Харью.

В советской армии увлечение радиотехникой стало профессией.

1965 год он учился в Рижском
военном училище по специальности «авиарадиотехника».
Окончивший училище в
звании лейтенанта Андрес хотел служить в Прибалтике, но
это было слишком популярное
место, куда стремились многие.
Получилось так, что первые
шесть лет авиационной службы
он провел в Венгрии.
Далее последовали два
года службы в Грузии, а затем
– в Африке. Республика Уганда приобрела пять самолетов,
и летчики нуждались в обучении. С жизнью на экваторе у

“

Во время моей
службы всего разбилось около 30-40
самолетов, по сути
целый полк.
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Андреса связано воспоминание
о неприятном, но в итоге счастливом происшествии, когда
крысы забрались в самолет и
погрызли провода: «Это была
во многом моя заслуга, что самолет снова поднялся в воздух.
Когда стали раздавать разрешения на покупку автомобилей, то
мне тоже выдали разрешение
на “Волгу”. Командир эскадрильи сказал, что Эрикс выручит
из любой беды».
В 1977 году капитана Эрикса, направленного на службу на
аэродром Эмари, т. е. Сууркюла,
назначили начальником группы
по ремонту и обслуживанию
самолетов. В его обязанности
также входила установка памятников погибшим летчикам.

Опасная профессия пилота
По пути на военное кладбище Эмари отставной офицер
выглядит задумчивым. «Мне
всегда первому сообщали о
несчастных случаях. Я должен
был отыскать секретную аппаратуру и черный ящик упавшего самолета», – говорит Адрес,
добавляя, что обычно после
несчастного случая ни от пи-

лота, ни от самолета почти ничего не оставалось. В лучшем
случае удавалось обнаружить
пистолет и некоторые части
тела. Прах погибших летчиков
отправляли на родину, а в качестве надгробий использовали
крылья списанных реактивных
самолетов. Хотя на этом кладбище не погребены летчики,
там все-таки находятся могилы десятков солдат. Например,
когда после Второй мировой
войны началось строительство
аэродрома, здесь произошло
столкновение между лесными
братьями и охранявшими территорию солдатами.
Отставной офицер указывает на большое надгробие с
шестнадцатью именами. В 1978
году в День космонавтики на
аэродроме произошла страшная трагедия: машина технического персонала столкнулась c
перевозившим солдат под брезентовым пологом грузовиком,
который тут же загорелся.
«Во время моей службы
всего разбилось около 3040 самолетов, по сути целый
полк. Часто причиной крушения являлись ошибки в управлении, но бывало, что аварии
случались из-за технических
неисправностей или погоды»,
– сообщает печальные факты
отставной офицер, показывая
рукой маневры в воздухе.

Советский офицер с
эстонскими корнями
Несмотря на то, что в речи бывшего офицера слышен русский
акцент, судьбы членов семьи
коренного эстонца вершил господствовавший в Эстонии государственный режим.
Одна из пяти теток Андреса, чье преступление заключалось в том, что она кормила
лесных братьев, сбежала от советских солдат и жила в лесу.
Ее грудной ребенок остался на

попечении матери Андреса и
ее сестер. Семья Эриксов тогда жила в Вирумаа, на пляже
Мару. «Когда о мальчике заботилась моя мать и свет прожектора пограничной охраны подолгу останавливался на нашем
доме, мы знали, что нас придут
обыскивать. Они предполагали,
что мать ребенка придет к нам
повидаться с сыном», – вспоминает Андрес, на которого световые эффекты до сих пор наводят чувство легкого страха. Он
также с гордостью рассказывает о том, что у его дедушки был
двухмачтовый парусник, однако дедушке удалось избежать
ссылки в Сибирь, поскольку его
жизненный путь завершился до
депортаций.

Партизан или лесной брат?
После ухода оккупационных
войск и ликвидации аэродрома
Андрес вышел на заслуженную
пенсию. «Меня манило море
– каждое утро ездил на пляж
Клоогаранд, а вечером обратно», – говорит советский старший офицер, до сих пор получающий пенсию из Москвы. Он
вспоминает, как в первые годы
после восстановления независимости на него косо смотрели,
называли оккупантом и даже не
давали талонов на сахар: «Часто приходилось разъяснять
свою политическую позицию
и рассказывать личную историю».
Несмотря на извилистый
жизненный путь, отставному
офицеру предложили место в
оборонительных войсках Эстонии. От службы он все же отказался, но, делясь своими знаниями и опытом, внес большой
вклад в восстановление авиабазы Эмари в 1997 году. Андреса
не раз приглашали на собрания
Министерства обороны, и он
гордится тем, что встречал почти всех президентов Эстонии.
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кая музыкальная школа отмечает свой 40- летний юбилей,
за этот срок школа выпустила
254 выпускника, некоторые
из них выбрали музыку своей профессией, те которые,
выбрали другие профессии,
приобрели в школе для себя
важные навыки: умение музицировать, умение сосредоточиться во время публичных
выступлений, научились терпению и трудолюбию, научились уважать самих себя.
Поэтому в формировании
личности у музыки крайне
важная и необходимая роль.
Музыка всегда была объектом изучения ученых, психологов, музыковедов, философов. Исследования показали,
что практика игры на инструменте оказывает значительное влияние на структуру
мозга, улучшая память, пространственное мышление и
разговорные навыки. Игра на
инструменте - это разносторонняя и сложная деятельность, которая включает в
себя мышление, зрение, слух,
память, осязание, а также
мелкую моторику, и такая деятельность может оказывать
долгосрочное воздействие на
наш мозг.
Альберт Эйнштейн сказал: « Настоящая наука и настоящая музыка нуждаются
в одинаковых мыслительных
процессах». Говоря простым
языком: именно музыкальные занятия способствуют
формированию нейронных
связей в головном мозге, которые делают человека умным и способным решать
сложные задачи.
Важно понимать, что
физическая подготовка, которую можно назвать спортом, играет очень важную
роль в игре на инструменте.
Чтобы уловить пальцами
нужные ноты, необходимо
тренировать мышцы, координацию, в случае с духовыми
инструментами-, дыхание.
При этом, чтобы делать это с
правильным ритмом, стилем,
динамикой (тише, громче),
нужны тренировки. Таким
образом, мы понимаем, что
игра на музыкальном инструменте развивает дисциплину
и планирование времени.
Как только физические
навыки приобретены, их легко использовать для воспроизведения красивой музыки
и создания новой музыки.
Умение выступать перед аудиторией требуется во многих профессиях. Люди, которые научились играть на
музыкальном инструменте,
уже знакомы с этой ситуацией и приобретают много
преимуществ на будущее.Мы
рекомендуем заниматься на
музыкальных инструментах
с раннего возраста. Иногда
ребенку нужна поддержка,
чтобы быть стойким и ответственным, тогда у него развивается хорошая дисциплина.
Навыки, приобретенные в
процессе игры на музыкальном инструменте, имеют долгосрочный эффект, развивают
мозг и формируют личность.
5
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Потребляй умеренно, сортируй c умом!
Кайри Нийнепуу-Марк
руководитель проекта
«Практика разумного выбора»
8 24 сентября в рамках проекта

Действительно ли
мне нужна эта вещь?
Все выступающие особо подчеркивали в своих сообщениях, что проблема отходов
напрямую исходит из потребительских привычек. Согласно
статистическим
подсчетам,
если бы все люди потребляли
в таких объемах, как жители
Эстонии, нам понадобилось бы
две с половиной Земли, и все
ресурсы планеты закончились

автор: Кайри Нийнепуу-Марк

вещи проверьте наличие
предложений на такую же
мало использованную вещь.

Третий семинар из цикла «Практикум умного выбора» прошел в Доме Клоога Центра культуры Ляэне-Харью,
говорили в основном о сортировке отходов.

бы к июлю этого года. Находясь в магазине, задайте себе
вопрос, действительно ли вам
нужна эта вещь? Нужен ли этот
товар в столь большом количестве и есть ли возможность
найти его среди товаров круговой экономики или товаров из
переработанных материалов?
Продуманное потребление также позволяет экономить деньги
семьи.

Что происходит с отходами,
если их не сортировать?
Самый плохой вариант – выбрасывать все бытовые отходы
вместе. При смешении стекла,
упаковки, макулатуры и биологических отходов материал пачкается, и фирма по переработке
не будет его использовать, поскольку для его очистки требуется много затрат – использования воды, химикатов и энергии.
Бытовые отходы сжигаются и,
таким образом, навсегда исчезают для человечества как материальный ресурс.
Как начать сортировать
отходы?
Начните с сортировки матери-

Фото: Марье Сухаров

«Практика разумного выбора»
состоялся третий семинар, который на этот раз был посвящен
отходам как полезному ресурсу.
В ходе семинара руководитель
отдела окружающей среды и
общей планировки волости
Керли Ламбинг ознакомила
участников с планами и трудными задачами в управлении
местными отходами. Ключевые
задачи на данный момент – это
повышение осведомленности
жителей о сортировке отходов
и создание удобных для сортировки условий. Сложнее всего
по-прежнему бороться с тем,
что люди оставляют мусор на
природе и вокруг контейнеров
и помещают отходы в не предназначенные для них контейнеры; столь же непросто преодолеть препятствия, связанные
с вывозом отходов в малонаселенных пунктах.
Представитель АО RagnSells Райнер Пести отметил, что
50% купленных в 2020 году вещей являются потенциальным
материалом для вторичного
использования. Однако на протяжение десяти лет доля перерабатываемых материалов в Эстонии не поднимается выше 30%,
что демонстрирует необходимость радикальных изменений в
сортировке отходов. Представительница движения «Компостильон» (kompostiljon.ee) Аннели
Охврил отметила, что из речевого обихода стоит искоренить
слово «мусор», поскольку все
окружающее нас – это ресурс.

Жители квартирных домов Лосси, 1 и Лосси, 3 в Кейла-Йоа с июля
пользуются компостным ящиком для сортировки биологических
отходов. Готовый компост будет использован для удобрения кустов
и цветочных клумб. По словам представительницы местной общины Марет Ветемаа, формирование привычки сортировать отходы
займет еще какое-то время, однако люди постепенно приспосабливаются и замечают, что расходы на вывоз мусора снижаются:
«Я несказанно рада, что сортировке отходов положено начало».

алов с наибольшей ценностью
вторичного
использования.
Установите у себя дома мусорные ящики для сбора отходов
по видам (я использую закрывающиеся корзины для белья
из Jysk) в удобном и доступном
месте, так сортировка станет
естественным и простым делом
для всех членов семьи.
1. Стекло можно подвергать переработке практически бесконечное количество раз.
Старые банки и бутылки
очень ценны для перерабатывающих компаний.
2. Отдельно собирайте биологические отходы – все, что
имеет растительное происхождение. На посвященном
лесному огороду семинаре
мы узнали, что одна из задач

человечества заключается в
наращивании слоев почвы
и сохранении ее плодородия. Компостирование – это
простой и удобный способ
получить из биологических
отходов богатую пищевыми веществами почву. Несортированные
биологические отходы портят все
остальные отходы, поэтому
для экономии ресурсов их
нужно отделять в первую
очередь.
3. Макулатура и картон – это
третий вид отходов, эффективно
поддающихся
переработке. Сортировка
макулатуры позволяет беречь природу, а мелкие кусочки бумаги, возникающие
в хозяйстве, можно также

использовать при компостировании биологических
отходов.
4. Хороший сортировщик, помимо биологических отходов, собирает отдельно пластиковую и металлическую
упаковку, которые можно
складывать в один мешок.
В хозяйстве сортировку
упрощают емкости для сбора
отходов. Так удобнее определять материал напрямую в
предназначенный для него контейнер, и можно заметить, что
бытовых отходов в итоге накапливается совсем мало.

Практические советы для
экологичного образа жизни
* Покупайте кофе в собственный термос. При этом на
заправках в Эстонии кофе
будет для вас дешевле.
* Берите с собой в магазин
многоразовую сумку для
покупок, а для фруктов и
овощей используйте сетчатые мешочки – их вес мало
отличается от веса полиэтиленового пакета.
* Пользуйтесь собственной
многоразовой бутылкой для
воды и пейте воду из-под
крана.
* Замечайте
одноразовые
вещи и избегайте их в обиходе. Для производства
одноразовых коробок, тарелок, посуды и бумажных
полотенец требуется столько же ресурсов, сколько и
для многоразовых.
* Перед покупкой новой вещи
подумайте, можете ли вы ее
одолжить и действительно
ли она нужна в вашем доме.
* Перед покупкой новой

Возможности развития
циркулярной экономики в
волости Ляэне-Харью
28 октября пройдет второй семинар общественной инициативы Roheline Vald. Поскольку
в этом году основное внимание
инициативы сосредоточено на
управлении отходами, в рамках
второго семинара будет рассмотрено создание в волости
возможностей для циркулярной
экономики. Роль местного самоуправления, его возможности и
возникающие в управлении отходами проблемы рассмотрит в
своем выступлении эксперт по
циркулярной экономике Харри
Моора, направлять и модерировать панельное обсуждение будет редактор телепередачи ERR
об окружающей среде «Озон»
Кристо Элиас, кроме того, в
панели примут участие старейшина волости Яанус Саат,
а также поддерживающая циркулярную экономику и ведущая
экологичный образ жизни Катарина Папп.
Посредством видеоконференции к семинару присоединятся жители волости, которые
наглядно покажут, какие принципы циркулярной экономики
применяются у них дома и в
различных учреждениях волости. Поскольку темы обсуждаются с учетом разных регионов
волости, важная роль отведена
участникам семинара, от которых ожидаются вопросы, касающиеся конкретно их деревни
или поселения. Ввиду ограниченного количества мест в аудитории у зарегистрировавшихся,
которые не смогут физически
присутствовать на семинаре,
будет возможность следить за
прямой трансляцией, задавать
вопросы и участвовать в семинаре посредством виртуальной
среды Teams. Информация о
семинаре и форма регистрации
доступны на главной странице
сайта rohevald.ee
Организатор
семинаров
«Практика разумного выбора» – НКО Lohusalu Poolsaare
Loodusselts в сотрудничестве с
НКО Meie Paldiski и волостной
управой Ляэне-Харью.
Проект финансируется совместно с Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских районов в рамках
плана развития сельских регионов Эстонии на 2014-2020 годы.

Культурный центр Ляэне-Харью приглашает
21 ноября в 15.00 в народном доме Падизе
День театра в Падизе
В течение дня проходят спектакли местных театров и гостей.
Народный театр Падизе также отмечает свой 5-й день рождения.
Открыто кафе.
Дневной билет 5 евро, детям бесплатно. Доходы от продажи
билетов будут направлены на поддержку деятельности
местного театра. Оплата наличными.
Подробности по телефону 5304 0839 или по эл. почте
juhataja@kultuurikeskus.laaneharju.ee, Аннели Пярлин
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
мые ограничения. 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.
Порядок инициирования детальной планировки доступен на
сайте волости https://laaneharju.
ee/algatatud-detailplaneeringud.
Детальная планировка
земельных участков Экой,
Ристику и Вяйке-Ристику в
Альткюла
Приказом № 947 от 29.09.2020
волостное собрание Ляэне-Харью инициировало детальную
планировку кадастровых единиц Экой (кадастровый номер
43101:001:0523), Ристику (кадастровый номер 43101:001:0026)
и Вяйке-Ристику (кадастровый
номер 43101:001:0405).
Планируемая
территория
находится согласно основному
чертежу общей планировки волости Падизе на территории без
обязательств по планированию,
ведущее целевое назначение не
задано. Площадь планируемой
территории составляет примерно 5 га.
Детальная планировка соответствует общей. Цель планировки – возведение производственных зданий, рядных жилых
домов и подсобных помещений,
а также необходимых объектов
инфраструктуры. Задачи планировки соответствуют пунктам
1–9 и 11–12, 17 части 1 статьи
126 Закона о планировании. Потребность в возможных исследованиях при инициировании детальной планировки отсутствует.
02.11.2020 волостная
управа Ляэне-Харью продает
на открытом электронном
аукционе в среде osta.ee
следующую квартирную

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Место для мусора - на станции
переработки отходов!
8 Жителей волости Ляэне-Харью обслуживает станция перера-

ботки отходов Карьякюла, которая находится в деревне Тыммику,
на участке между кладбищем Карьякюла и AS Keila Betoon. Станция переработки отходов работает по вторникам, четвергам и субботам с 10.00 до 18.00.
Дополнительная информация:
588 44870; www.hkt.ee/karjakula-jaatmejaam
На станции переработки отходов от жителей волости Ляэне-Харью (согласно прописке) бесплатно принимаются:
•
листовое стекло до 0,1 м³;
•
автомобильные шины до 8 шт.;
•
электронные отходы;
•
бумага и картон;
•
смешанная упаковка;
•
опасные отходы (аккумуляторы, батареи, лакокрасочные
отходы, химикаты, отходы от масел, масляные фильтры, упаковка
опасных веществ, ртуть, лекарства, средства защиты растений).
Дополнительную информацию по обращению с отходами можно найти на сайте волости laaneharju.ee/jaatmemajandus
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

собственность, принадлежащую
волости.
1. Квартирная собственность
Вяйке-Охту 1–4 в деревне
Охту (номер раздела регистра
13449202). Квартира представляет собой идеальную долю недвижимости 430/1723 и реальную
долю в виде жилого помещения
№ 4 общей площадью 43,0 м².
Квартира двухкомнатная, нуждается в капитальном ремонте
и расположена на втором этаже
двухэтажного жилого дома, построенного в 1964 г. Начальная
цена 5000 евро.
2. Квартирная собственность
Ленну тн. 24–3 в поселке Эмари (номер раздела регистра
8809802). Двухкомнатная квар-

тира состоит из идеальной доли
недвижимости 472/26838 и реальной доли в виде жилого помещения № 3 общей площадью
47,20 м². Начальная цена 22000
евро.
3. Квартирная собственность
Харью-Ристи 1–3 в деревне
Харью-Ристи (номер раздела
регистра 12609202). Квартира
представляет собой идеальную
долю недвижимости 310/3402 и
реальную долю в виде жилого
помещения № 3 общей площадью 31,0 м². Квартира однокомнатная, нуждается в капитальном
ремонте и расположена на втором этаже двухэтажного жилого
дома. Начальная цена аукциона
3100 евро.

автор: Мадис Вайкмаа

8 Приказом № 981 от 06.10.2020
волостное собрание Ляэне-Харью инициировало детальную
планировку
предназначенных
для коммерческого использования объектов недвижимости
и прилегающих территорий в
деревне Керсалу по адресу Мадизе теэ, 16 (кадастровый номер 43101:001:0517) и Мадизе теэ, 18 (кадастровый номер
43101:001:0519).
Планируемая
территория
расположена в деревне Керсалу
в непосредственной близости от
дороги 11190 Пыллькюла-Мадизе в густонаселенном районе
на территории с ведущим целевым назначением «земля малой
жилищной застройки» на основании чертежа 2А общей планировки волости Кейла. Площадь
планируемых объектов вместе с
прилегающей территорией составляет 1,69 га. На планируемой
территории нет построек. Доступ к объектам недвижимости
обеспечен с имеющейся транспортной земли по адресу Мадизе
теэ L1 (43101: 001: 0520). Мадизе теэ L1 входит в планируемую
территорию как прилегающая
территория. Детальная планировка соответствует общей.
Планируемая
территория
граничит с коммерческой землей
Мадизе, 16a (43101: 001: 0518)
на севере, коммерческой землей
Мадизе теэ, 12 (29501: 009: 0315)
на северо-востоке, коммерческой
землей Мадизе теэ, 20 (29501:
009: 0227) на востоке, коммерческой землей Мадизе теэ, 22
(29501:009:0312) на юге и дорогой 11190 Пыллькюла-Мадизе
(29501:009:0293) на западе.
Цель планировки – разделить
недвижимое имущество на три
жилых участка, установить права и условия застройки, решить
вопросы управления дорожным
движением и техническими сетями, определить меры по охране
окружающей среды и необходи-

Доски информации на улице, в лесу и на пляже интересно
читать и местным путникам, и туристам.

Размещенные по всей волости
туристические карты знакомят с
Ляэне-Харью
ajaleht@laaneharju.ee

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашей волости родились
Стефан Тыниссон
Маркус Аулик
Ромет Пууст
Роберт Сорокин

Кайрон Тхор Паркья
Тимур Брызгин

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи
во второе и четвертое воскресенье месяца:
в воскресенье, 25 октября, в 13 ч.,
в воскресенье, 8 ноября, в 13 ч.
В воскресенье, 22 ноября – Воскресенье вечности,
богослужение в честь Дня поминовения усопших
Выступает смешанный хор «Релло», дирижер Теа Палуоя.
О своем желании помянуть усопшего просим сообщить по
адресу risti@eelk.ee или за час до начала богослужения в
приходском доме.
Детский клуб – второе и четвертое
воскресенье месяца, начало в 13 ч.
Молодежный клуб для 11–15-летних в пятницу,
13 ноября, в 18:30.
Требуется предварительная регистрация по тел. 525 4884.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы желаете окрестить
ребенка, обручиться или обвенчаться.
Открытый Библейский кружок – в первую пятницу месяца,
6 ноября, в 18:30 в приходском доме.
Записи богослужений можно посмотреть
и послушать на сайте прихода www.ristikirik.ee и
в Facebook FB/ristikirik
Комната друга (центр повторного использования)
в старом здании школы Ристи – чт. 11–14 и сб. 11–16
или по договоренности по тел. 5344 8571.
Бывшая в употреблении одежда, обувь и др.

8 При поддержке программы PRIA Leader был реализован

совместный проект с волостью Сауэ, в ходе которого в 28
местах на территории волостей Ляэне-Харью и Сауэ будут
установлены карты с туристической информацией, а также
информационные стенды. Из них 9 располагаются в Сауэ и 19
– в нашей волости. Общая стоимость проекта составляет 64
776 евро, в том числе 90 %, то есть 58 298,40 евро, являются
субсидией Leader.
Этим летом были установлены большие туристические
информационные карты двух типов. Одни карты способствуют продвижению международной туристской тропы, пролегающей по побережью стран Балтии, другие представляют
нашу волость как единый туристический регион. Тексты о
природе и истории различных мест, размещенные на картах
волости на эстонском и английском языках, наверняка заинтересуют и местных жителей.
Рядом с несколькими большими картами, установленными летом, размещены также маленькие стенды. Их пустые
рамки постепенно заполняются историческими, краеведческими или другими любопытными сведениями. Фотографии
и тексты, использованные как источник информации для маленьких стендов, были найдены в архивах и в общедоступных печатных изданиях, но в некоторых случаях на помощь
пришли также местные любители истории и представители
общины. Большое спасибо всем им! Советник отдела развития и общественных связей Эгле Каур подтверждает, что о
некоторых поселках было трудно найти компактную информацию, на основе которой можно было бы составить краткий,
но интересный читателю и достоверный текст. Поиск и сбор
информации из разных источников по крупицам, подобно рукоделию, занимает очень много времени.
Часть стендов предназначена для размещения информации общины, то есть на них можно наклеивать и прикреплять
объявления и уведомления.
Пока еще не установлены порядка десяти маленьких стендов для местной информации, но эту работу постараются завершить в ближайшие месяцы. Ведь в волости Ляэне-Харью
очень много мест, представляющих интерес, и есть желание
по мере сил и возможности рассказывать о многих таких местах на информационных носителях.
Специалист по общественным пространствам волости
Мадис Вайкмаа объясняет, что при выборе мест размещения карт в важнейших точках прибрежной туристской тропы
(крупный туристический объект, изменение коридора трассы
/ поворот) нужно было обеспечить наличие необходимой информации о тропе, ее маршруте и находящихся поблизости
достопримечательностях.
Часть стендов с картой волости располагается там, где
требовалось заменить доски с устаревшей информацией. Дополнительные стенды установили также в новых местах возле
наиболее посещаемых туристических объектов. Было важно,
чтобы в этих местах смогли останавливаться и автомобили, и
велосипедисты.

Йocеп Тальвик
Маркус Лайнесаар
Антхеро-Ааре Маттиссен
Лийс-Марий Аррас

Пастор Анника Лаатс,
тел. 55649 256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА ХАРЬЮ-МАДИЗЕ
ЭСТОНСКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
25 октября – 21-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
1 ноября – 22-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
2 ноября – молитва по случаю Дня поминовения
душ усопших с песнопениями Тэзе в 18 ч.
8 ноября – 23-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
15 ноября – День покаяния и молитвы,
богослужение с причащением в 11 ч.
22 ноября – Воскресенье вечности,
богослужение с причащением в 11 ч.
При необходимости свяжитесь с пастором прихода.
Реэт Эру, тел. 5690 4754 или эл. почта: reet.eru@eelk.ee

В октябре Центр управления государственными лесами
(RMK) представляет эскизные решения проекта
реконструкции площадки для палаток в Меремыйза.
Площадка для палаток Меремыйза
находится в волости Ляэне-Харью
и является одной из наиболее
посещаемых в Эстонии.
Презентация пройдет 26.10 в 15:00
на втором этаже здания волостной управы
Ляэне-Харью в Палдиски, ул. Раэ, 38.

		

приглашает на

ВЕЧЕР КИНО!

14.11 в 16:00 в Музее Харьюмаа (Линнузе, 9, Кейла) состоится
празднование 165-й годовщины со дня рождения Амандуса
Адамсона. Состоится показ недавно вышедшего документального фильма «Амандус Адамсон. Времена жизни». О съемках
фильма подробнее расскажут автор фильма Элла Аграновская
и оператор Николай Шарубин. Фильм на русском языке с
эстонскими субтитрами.
Посещение вечера кино бесплатное!
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Частные объявления
Услуги печника и трубочиста;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

Следующая
волостная газета
Ляэне-Харью
выйдет
17. ноября.

avasid büroo

Sauel, Tule põik 1
(Saue Ärimaja)

Vastuvõtt E ja T

tel 60 52 112,
e-post: saue@notarmail.ee

Keilas asunud notaribüroo
on suletud.

Usume, et tervis algab ennekõike
hoolimisest!

Benita Kodu ootab seoses töömahu
suurenemisega oma meeskonda

KÖÖGI ABITÖÖLIST
Peamised tööülesanded on koka abistamine toidu
valmistamisel, toidu serveerimine ja nõude pesemine.
Töö on graafiku alusel, pikk ja lühike nädal.
Tekkis huvi?
Sinu küsimustele vastab Eve Määrits,
telefonil 5656 1176
Benita Kodu asub Tallinna piirist 25 km kaugusel,
Keilast 5 km Paldiski poole, kauni männimetsa keskel.
Meile saab Tallinnast bussiga nr 145, peatus „Benita Kodu“.
Vaata lisaks www.benita.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

190€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

KODU
SOOJAKS
TÄHELEPANU,
4-10-aastane inimene!
Ootame Sind

ÕHK-VESI
SOOJUSPUMBAD
HIND AL. 3890 €

ÕHK-ÕHK
SOOJUSPUMBAD
HIND AL. 460 €

PELLETI
KATLAD
HIND AL. 2200 €

DAIKIN
ALTHERMA

ALPICAIR
MIDEA
MITSUBISHI
DAIKIN

Pelletikütte katlad
Tahkekütte katlad
Põletid

LASTEKLUBISSE
Harju-Risti kogudusemajas
iga kuu 2. ja 4. pühapäeval
kl 13 - 14.15.
Kohtume 25. oktoobril,
8. ja 22. novembril,
13. ja 27. detsembril.
Mängime, meisterdame,
küpsetame...

Garantiiajal tasuta hooldus

Kamen Eesti OÜ
Tegevusluba FKKL/328643

Info: tel 55 649 256
www.ristikirik.ee
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