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Аудио- и видеозаписи
из церкви Ристи у вас
дома!

Подключение к единому
водопроводу осуществляется
в определенном порядке

8 Как современное видео решение

8 Как проходит процесс подключения

стало возможным в старой церкви,
читайте на стр. 2

к системе водопровода и канализации,
читайте на стр. 4

Заказ продуктов на дом на
территории волости стал удобнее
8 Coop установил в шести небольших

населенных пунктах продуктоматы для заказа
обычных и замороженных продуктов,
подробнее читайте на стр.6

«Я думал, что, когда выйду на пенсию,
перееду в деревню. Мне было 28, когда
я приехал в гости сюда, в Охту, на хутор
Муру», – усмехается теперь уже матерый
деревенский житель Урмас Веэрсалу.

Каждый житель помогает волости
стать приятным местом для жизни
ajaleht@laaneharju.ee

Валдо Яхило оценивает выбранное место
жительства высоко:
„Сейчас, как новый
житель волости могу
сказать, что переезд
сюда два месяца назад был правильным
решением. После
переезда из Таллинна
в Палдиски жизнь
нашей семьи стала гораздо более комфортной и приятной“.

8 По мере приближения конца

года местные самоуправления
работают над тем, чтобы люди
регистрировали свое проживание в данной волости или городе. Это делается как в ходе
кампаний, так и просто путем
объяснения, почему регистрация фактического места жительства так важна.

На что живет волость?
Известно, что толщина кошелька самоуправления напрямую
зависит от количества зарегистрированных жителей, поскольку часть индивидуального
подоходного налога налогоплательщиков поступает самоуправлению, в котором человек
зарегистрирован по состоянию
на 31 декабря прошлого года.
По словам финансового
директора волостной управы
Рийны Карм, подоходный налог физического лица, который
платят жители, составляет более половины общего дохода
самоуправлений. Часть полученного государством подоходного налога пополняет бюджет
волости. В 2020 году перечисляемая самоуправлению сумма
подоходного налога составляет
11,963% от брутто-зарплаты
зарегистрированного в самоуправлении работника. Земельный налог, начисляемый
на недвижимость, поступает в
местный бюджет в полной объеме. В этом году бюджет нашего самоуправления оценивается
в 11,8 млн евро от подоходного
и 889 000 евро от земельного
налога. Другие источники дохода также важны, но имеют
меньшую долю.
Важен каждый!
Прирост населения предоставляет местным органам власти
лучшие возможности для оказания услуг и инвестирования
в жилую среду. Поэтому, как и
каждый год, мы призываем тех,
кто еще не является жителем
волости, зарегистрировать свое
место проживания в Ляэне-Харью еще в этом году.
Ощущения нового жителя
волости
Валдо Яхило, который всего
несколько месяцев является
жителем волости, оценивает
выбранное место жительства
высоко: «Сейчас, как новый
житель волости Ляэне-Харью,
могу сказать, что переезд сюда
два месяца назад был пра-

Население волости Ляэне-Харью растет

вильным и мудрым решением.
После переезда из Таллинна в
Палдиски жизнь нашей семьи
стала гораздо более комфортной и приятной.
Время перемен для нашей
семьи назрело весной этого
года, когда сын, окончив школу,
решил начать самостоятельную
жизнь и уехал из дома. Так мы
и остались вдевятером: я, моя
супруга Кирсти и семь маленьких такс из нашего питомника
Minirevals. В городской квартире.
Супруга уже давно мечтала
и говорила о собственном доме,
где собаки могли бы чувствовать себя комфортно и, выходя
утром на улицу подышать свежим воздухом, мы могли бы
позволить себе роскошь делать
это в удобном халате, не опасаясь косых взглядов соседей.
Будучи коренным горожанином, сначала я не уступал, потому что жизнь в Таллинне казалась привычной и
устроенной. Когда весной мы
с супругой впервые поехали
в Палдиски смотреть потенциальный дом, у меня были
сильные предубеждения. Ведь
на протяжении десятилетий
это было странное место в закрытой зоне, о котором ходило
множество не очень обнадежи-
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вающих городских легенд. Но
то, что ожидало нас при въезде
в город и в чем за это короткое
время проживания мы только
убедились, очень отличалось от
слухов.
Во-первых, здесь тихо. Никто не шумит и не орет, нет
шума машин – как будто вы на
собственном острове. Независимо от того, куда вы пойдете,
рано или поздно вы все равно
доберетесь до моря.
Во-вторых, город чистый. Я
не знаю, может, это просто дух
очень бережливого сообщества,
который не дает захламлять задний двор, но я еще не видел
на земле пустых пачек сигарет, банок пива или бесхозных
пластиковых пакетов. И люди
здесь простые, приветливые
и понимающие. Например, до
сих пор я все свои дела вел на
эстонском языке, что в Таллинне в последнее время случалось
довольно редко.
Не знаю, когда город начал
меняться, но сейчас он производит впечатление неизведанной жемчужины. Красивая, великолепная, представительная
площадь в центре города, три
разных магазина на главной
улице, великолепный бассейн
мирового класса посреди города – чего еще можно желать?

На прибрежной походной
тропе всегда много гуляющих
– целыми семьями с детьми. То
есть, люди находятся в движении и любят проводить время
там, откуда открывается прекрасный вид.
Если говорить об ожиданиях, я лично больше всего
скучаю по сети освещенных
пешеходно-велосипедных дорожек. Когда я еду на велосипеде и делю обочину шоссе с
большим грузовиком, особенно
в нынешнее темное время, возникают опасения, достаточно
ли я там заметен. Или, может
быть, некоторые основные дороги, такие как Леэтсе теэ, в будущем можно было бы покрыть
более прочным и долговечным
покрытием, чтобы по ним можно было проехать на легковом
автомобиле или пробежаться и
в более влажную погоду? Надеюсь, это запланировано на ближайшие годы.
По знакам в городской среде понятно, что серьезное развитие недвижимости и целый
наплыв новых жителей – всего
лишь вопрос времени. Могу ли
я порекомендовать эту жилую
среду своему другу? Честно говоря, если у него такие же ожидания, как и у нас, то, конечно
же, да!

По состоянию на 1 ноября в волости Ляэне-Харью
зарегистрировано 12 723 жителя. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года население
увеличилось на 118 человек. Хелье Яанимяги, советник,
отвечающий за ведение регистра народонаселения в
волости, объяснила причины увеличения численности
жителей за последний год:
«Во-первых, регистрироваться в качестве жителей
волости людей побудила скидка на билеты в поездах
Elron, с которой житель волости ездит на 60% дешевле.
Примечательно, что больше всего людей переехало в
Клоога, деревню Клоогаранна и поселок Вазалемма.
Если год назад мы заметили, что жители волости начали
регистрировать свое место жительства в городе Кейла,
то в этом году ситуация скорее обратная.
Во-вторых, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года родилось больше детей – всего 102
ребенка: 51 мальчик и 51 девочка.
Третья причина может заключаться в том, что после
создания единой волости начали развиваться своего
рода центры притяжения, где сформировались
функционирующие сообщества и проводятся
мероприятия с участием жителей».
Уже упомянутые скидки на поезд и другие факторы
увеличили численность населения нескольких населенных
пунктов. По сравнению с началом этого года больше
всего увеличилось население деревни Туулна: на 28
человек. Далее идут поселок Клоога: +23 жителя, деревня
Клоогаранна: +20 жителей, поселок Вазалемма: +13 жителей,
деревня Лауласмаа: +12 жителей, деревня Хату: +11 жителей,
деревня Иллурма: +10 жителей.
Больше всего детей родилось в Палдиски – 23 ребенка.
Далее следуют Лауласмаа – 10 детей, поселки Клоога и
Эмари – по 7 детей в каждом, деревня Лехола – 6 детей,
Туулна и Вазалемма – по 5 детей в каждом поселке.
Примечательно, что в волость начала переселяться
молодежь, особенно в небольшие деревни, такие как
Керсалу, Энглема, Мяэра, Охту, Пыллькюла и Метслыугу.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В ВОЛОСТИ
ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮ ЕЩЕ
В ЭТОМ ГОДУ!
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В волостном собрании прошло первое чтение
второго дополнительного бюджета на 2020 год
8 Во вторник, 27 октября в зале

Волостное собрание направило дополнительный бюджет
на второе чтение.

Вторым дополнительным
бюджетом будут
скорректированы доходы и
расходы волости
Весной в ожидании экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, в бюджете
волости были значительно сокращены прогнозируемые поступления подоходного налога.
Однако прогноз не исполнился, поэтому финансовый план
волости необходимо уточнить
путем принятия второго дополнительного бюджета. Планируемое избыточное поступление
подоходного налога составляет
1,1 млн евро.
Весеннее чрезвычайное положение повлияло как на доходную, так и на расходную базу
бюджета. Например, из доходов
не поступили плата за места в
детских садах на сумму 23 000
евро (родители были временно освобождены от оплаты),
а также плата за аренду спортивных центров. Из-за коронавируса сократились на 23 000
евро расходы на транспорт для
учащихся. Весной было сложно планировать работу летнего ученического отряда. Она
все-таки состоялась, и на эти
нужды Ляэне-Харьюскому центру по интересам будет выделено 65 000 евро.
Из запланированных инвестиций будет перенесена на следующий год реализация проекта по развитию прибрежной
зоны Клоогаранна, поскольку в
этом году проектирование только началось. Не была получена
ожидаемая проектная субсидия
на реконструкцию системы водоснабжения и канализационных трасс в Румму. В наступающем году будет подана новая
заявка в Центр инвестирования
в окружающую среду (KIK).
Начнется проектирование детского сада в Кейла-Йоа.

Детальные планировки
Волостное собрание приняло
решение о начале детального
планирования участка в деревне Меремыйза по адресу лес
Кунгла, 2 (кадастровый признак 29501:007:0314) и прилегающей к нему территории,
что приведет к изменению общей планировки волости Кейла. Планируемая кадастровая
единица находится на земельном участке коммерческого
назначения площадью 11,89
га, расположенном рядом с
шоссе Таллинн – Раннамыйза
– Клоогаранна. При планировке земельные единицы будут
разделены, в результате чего
будет образовано четыре участка транспортного назначения,
один участок общественного
назначения, а также 28 участков под жилищную застройку
площадью 3000–3800 м².
Волостное собрание инициировало детальную планировку
земельного участка в деревне
Керсалу по адресу лес Клеэмети,
1. Собственник земельной единицы ходатайствует об установлении на кадастровую единицу
права на строительство одного
жилого дома, а также вспомогательных построек и сооружений
для его обслуживания.
Волостное собрание признало частично недействительной детальную планировку земельного участка под бывшим
домом офицеров, находящегося
в поселке Клоога по адресу Аэдлинна теэ, 7. Сохранившийся
с советских времен дом офицеров изначально использовался в качестве общественного
учреждения культуры. В 1999
году составители действующей
планировки исходили из возможности использования здания в прежних целях, поэтому
в качестве основной функции
кадастровой единицы была
установлена земля под культурные сооружения. К сожалению, многие годы здание не использовалось. Предприятие AS
Telset подало заявку на использование здания, расположенного на кадастровой единице, в
качестве дома призрения.

ajaleht@laaneharju.ee

Все дороги ведут через
двор Пеару и Андреса
Кюлли Таммур
Председатель волостного собрания

8 Непрерывная, ухоженная и эффективно функционирующая

дорожная сеть необходима каждому жителю волости. По дорогам мы ездим на работу, в школу, к врачу, в гости к друзьям.
Дороги нужны, чтобы нам доставляли почту, чтобы работники,
обслуживающие технические сети, могли попасть на свои объекты и обеспечить наличие электричества или мобильной связи. Дорогами пользуются полиция, Спасательный департамент,
скорая помощь. Последние, конечно, являются не самыми желанными гостями, но им особенно важно прибыть на место как
можно скорее и кратчайшим путем.
Волостная сеть дорог общественного пользования устанавливается общей планировкой волости. Это важнейший документ о развитии волости, в котором община договаривается о
том, как мы будем вести дела в своем родном регионе. Так у
всех надолго будет уверенность, что например, через год рядом
с купленным домом не появится лесопилка. Или наоборот, при
строительстве лесопилки будет известно, что через год эта территория не превратится в зеленый коридор, где запрещена обработка древесины. И к дому, и к лесопилке должна вести дорога,
которой можно воспользоваться в любое время.
В волости Ляэне-Харью пролегает примерно 600 км местных общественных дорог, треть из которых проходит по частной земле. В основном с этими дорогами не возникает особых
проблем. Однако в последнее время участились случаи, когда
собственник земли по той или иной причине решает, что по
его земле больше проезжать нельзя. В общей планировке дорога определена как дорога общественного пользования, но
собственник этого больше не желает. Так на дорогах начинают появляться ворота и шлагбаумы, прокопанные канавы, или
же комбайн собственника земельного участка ломается как раз
посреди дороги. При выяснении обстоятельств обычно оказывается, что причина вовсе не в безопасности, защищенности,
материальном ущербе или каких-либо иных объективных проблемах. Просто в игру вступает старая добрая житейская мудрость Варгамяэ. К сожалению, эти споры часто выливаются
в препирательства между соседями, из-за которых страдают и
жители окрестностей, и все остальные люди, желающие воспользоваться дорогой. Чиновники тратят рабочее время на примирение сторон, а в качестве компромисса соседу рекомендуют
построить новую дорогу где-нибудь в другом месте. Разумеется, за счет остальных жителей волости, вследствие чего без внимания остается какая-нибудь другая важная проблема.
Лицемерность таких ситуаций в том, что собственники, по
какой-либо причине больше не желающие предоставлять свою
дорогу в общественное пользование, все равно попадают на
свой участок, поскольку нашлись люди, разрешившие использовать свою землю всем – без криков, вымогательства и угроз,
поскольку эти люди понимают, что дороги нужны и им самим.
Установка ворот и блокировка дорог не повышают уровень
защищенности в родном краю. Самый эффективный способ предотвратить в родной волости преступность и несчастные случаи с тяжелыми последствиями – это сплоченная, внимательная
и готовая помочь община. Сосед, который захочет позвонить и
предупредить, заметив на подъезде к вам подозрительную машину. Соседка, которая привезет вашей маме лекарство, если
вы сами на пару дней уезжаете из дома по работе. Вместо того,
чтобы учреждать НКО «Шлагбаум для защиты деревни», гораздо разумнее хорошо ладить со своими соседями и остальными
жителями деревни. Так складывается настоящая община, в которой люди поддерживают друг друга.
Чтобы мы могли пользоваться общими и непрерывными, одинаково ухоженными дорогами, волостное собрание и управа приступили к составлению перечня дорог волости. Мы приглашаем
к сотрудничеству всех собственников дорог, проходящих по частной земле, чтобы этот процесс проходил как можно быстрее и мы
вместе достигли результата, оптимального для всех нас.

Традиционный праздник малышей в этом году
волостная управа из-за коронавируса не
организует. Новорожденных, появившихся на свет в декабре 2019 и в 2020
году, ожидает подарок от волости,
который их родители получат на дом
прямо от волостного старейшины или
смогут сами забрать в волостной управе.
Со всеми семьями предварительно
свяжутся в течение ноября и оговорят
подходящий вариант.

2

Все дороги волости будут
включены в перечень
Волостная управа представила
членам волостного собрания
проект утверждаемого перечня местных, частных и лесных
дорог, находящихся на административной территории волости Ляэне-Харью.
В перечень дорог, находящихся на административной
территории волости, входят дороги следующих типов.
1) Местные дороги – это
принадлежащие волости Ляэне-Харью дороги, частные
дороги, переданные в общественное пользование, и прочие дороги, на использование
которых заключен соответству-

ющий договор, а также дороги
общественного пользования,
находящиеся на нереформированной государственной земле.
Протяженность местных дорог
в сумме составляет 390,258
км, включая 145,737 км в районе Кейла, 149,236 км в районе Падизе, 51,287 км в районе
Палдиски и 43,998 км в районе
Вазалемма.
2) Частные дороги – это
дороги, которые пролегают по
земельным участкам, принадлежащим юридическому или физическому лицу, и не включены
в перечень дорог общественного пользования. Собственник
общедоступной дороги поддерживает ее в хорошем состоянии
для соблюдения условий безопасного дорожного движения.
3) Лесные дороги – это дороги, которые пролегают по земле,
оставшейся в государственной
собственности, и используются
преимущественно для управления государственными лесами.
Пользоваться лесными дорогами может каждый, если лицо
или государственное учреждение, управляющее государственным лесом, не перекрыло
дорогу или ее часть и не ограничило движение по ней.
Перечень дорог составили
Эрки Рубен, Леэмет Вайкмаа,
Пеэтер Шнайдер, Март Аррак и
Калле Калбре.
Чтобы рационально использовать целые дороги и
обеспечивать
обслуживание
принадлежащих волости отрезков дорог, а также соблюдение
требований к их состоянию,
волостной управе Ляэне-Харью необходимы полномочия
по разрешению прав землепользования на частные отрезки дорог, не находящиеся в
общественном пользовании, на
основании договоров личного
права пользования или путем
установления принудительного владения. Вопросы об установлении
принудительного
владения разрешает волостное
собрание Ляэне-Харью.
Волостная управа просит
владельцев частных дорог ознакомиться со списком и картой дорог, опубликованными на сайте
волости. Предложения и заявки
следует присылать до 04 декабря
по адресу: info@laaneharju.ee.

Аудио и видео из церкви Ристи с доставкой на дом
Меэлис Сюльд
8 Проходящие в церкви Ри-

сти богослужения и концерты
теперь станут доступны более
широкому кругу общественности. При поддержке программы местных инициатив приход
получил аудио- и видеооборудование, которое позволяет
проводить прямые трансляции
и съемки.
Делать видеозаписи богослужений приход начал еще
весной, когда в условиях вызванного коронавирусом чрезвычайного положения пришлось закрыть церковь и искать
возможности для продолжения
богослужений в Интернете. До
сих пор приходилось использовать личную технику членов
прихода, но теперь у него есть
свое оборудование, с помощью
которого можно обрабатывать
изображение и звук на качественном любительском уровне.
Самым серьезным испы-
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Центра культуры Ляэне-Харью
в Падизе состоялось 37-е заседание волостного собрания
Ляэне-Харью первого созыва.
На нем обсуждались цифры
бюджета, детальные планировки, продажа квартир и дороги
волости.

Отчуждение
муниципальных квартир
Волостное собрание приняло
решение об отчуждении двухкомнатной квартиры общей
площадью 37,3 м², расположенной в поселке Румму по адресу
Сирели, 7–8, нанимателю этой
жилой площади за 2000 евро.
Квартира находится в удовлетворительном состоянии, и наниматель сделал в ней ремонт,
что послужило основанием для
снижения стоимости продаваемого имущества.
В собственности волости
остались квартиры, которые
нуждаются в полной реновации
и ремонт которых является для
волости затратным и нецелесообразным. Волостное собрание
приняло решение о продаже с
открытого аукциона следующих пустующих квартир в поселке Румму по цене около 100
евро за кв. м.:
– двухкомнатная квартирная
собственность в поселке
Румму по ул. Сирели, 3–21
(раздел регистра 9033402)
общей площадью 37,40 м²,
начальная цена 3800 евро;
– однокомнатная квартирная
собственность в поселке
Румму по ул. Сирели, 9–5
(раздел регистра 9002002)
общей площадью 26,70 м²,
начальная цена 2700 евро;
– двухкомнатная квартирная
собственность в поселке
Румму по ул. Сирели, 9–15
(раздел регистра 9003002)
общей площадью 34,80 м²,
начальная цена 3500 евро.

Отреставрированная недавно башня церкви
Ристи сияет в синем небе.

танием стало размещение кабелей в средневековой церкви
таким образом, чтобы они не
бросались в глаза и не повредили здание. Так, например,
звуковой кабель пришлось выводить из-под крыши вниз по
сводам церкви на люстры, в которых получилось спрятать маленькие микрофоны для зала. У
прихода еще с прежних времен

остались микрофоны на алтаре
и кафедре. Их удалось подключить к новой системе. Старое
оборудование для усиления
звука будет использоваться в
ризнице церкви. Там устроили
детскую комнату, где родители
могут, присматривая за своими
малышами, послушать богослужение или проходящий в
церкви концерт.

На текущий момент в
церкви Ристи идут настройка
техники и обучение, чтобы богослужения и концерты в прямой трансляции или в записи
попали в социальные сети и
на сайт прихода ristikirik.ee.
Приход приглашает в свою медиакоманду местных жителей,
которые готовы применить на
практике навыки использования Facebook и YouTube Live,
а также научиться работать с
камерой, режиссировать видео
и аудио.
Оборудование для аудио- и
видеозаписи в церкви Ристи
было приобретено за счет 4000
евро, полученных в рамках программы поддержки местных
инициатив. Также на записывающую систему было потрачено
более 1500 евро из средств, пожертвованных членами прихода и другими добрыми людьми.
Большое спасибо всем, кто сделал пожертвование! До встречи
в церкви и на экране!
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Кристи Вийк
воспитательница
8 Новые времена и новые воз-

можности! Что может быть
лучше, чем возможность поучаствовать в столичном марафоне? Девиз этого года в
детском саду – как раз «Будем
здоровы», и группа «Пчелки из
Карьякюла» со всех ног мчится
в этом направлении!
Обсудив идею с детьми в
группе, мы даже не сомневались, что 28 сентября примем
участие в детском виртуальном
забеге. Задумано – сделано.
Воспитатели группы вместе с
детьми отмерили трассу в 300
и 500 метров, и марафон можно
было начинать.

Удивительно, что этот путь
показался таким длинным!
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
по желанию преодолели полкилометра без передышки, и их
энергия нисколько не иссякла.
Двухлетки с радостью прогулялись по короткой трассе. После
марафона мы наслаждались
солнечной погодой, разгадывали загадки, выполнили по
десять приседаний, прыжков и
хлопков, как рекомендовали организаторы. Затем мы подкрепились полезными угощениями, обменялись впечатлениями
и вручили дипломы. Утро получилось спортивным во всех
отношениях. Большое спасибо
авторам идеи! Давайте беречь
друг друга и будем здоровы!

Фото: Кристи Вийк

Детский сад Карьякюла в детском виртуальном забеге Таллиннского марафона

Всем пробежавшим марафон вручены дипломы.

Спектакли совместного проекта «Тальвемаа»
снова пройдут в ателье-музее Адамсона
Эрика Кальюсаар
Руководитель театрального
кружка Палдиской общей
гимназии

Фото: Инга Юриоя

ном полуострове Пакри город
Палдиски стал привлекать туристов, и местные жители рады
тому, что их город развивается.
Улучшился облик города, и у
них появляются новые возможности разнообразить свою
жизнь. В нашем городе имеется
две школы: Палдиская общая
гимназия и Русская основная
школа. Также в городе есть
небольшой храм культуры –
ателье-музей Амандуса Адамсона, который и вдохновил наших учеников на совместное
творчество. Как пробудить у
детей интерес к музею и истории местной культуры? Каким
могло бы быть сотрудничество
школы и музея? Поскольку в
школе уже долгие годы действует театральный кружок для
детей всех возрастов, в 2018
году мы решили подготовить
для детей волости рождественские представления. Проект в
музее А. Адамсона получил название «Тальвемаа». Сценарий
для него написала жительница
волости Сауэ Маарья Лиллемяэ. 12 показов первого спектакля «Тальвемаа: зелье гномика
Весельчака» состоялись в декабре 2018 года. В спектакле принимала участие очаровательная
Арабелла Валлсалу, теперь уже
выпускница Палдиской основной школы. Сейчас девушка
учится в театральном классе
Таллиннской образовательной
коллегии под руководством
Лембита Петерсона и ищет
свой путь в мире театра.
В 2019 году мы связали
приключения гномов с проблемами современной молодежи.

Фото: Кристийна Вяхк

8 Расположенный на прекрас-

Гномики в музее А. Адамсона предлагают предрождественские развлечения.

“

В этом году Тальвемаа поразил тот
же вирус, которым
сейчас охвачен весь
мир. Как с этим
справятся гномы и
что произойдет с
Дедом Морозом, мы
увидим в декабре?

Волостная управа Ляэне-Харью подарит на Рождество
конфеты всем имеющим семью детям в возрасте от
1,5 до 7 лет и всем многодетным семьям, где есть по
меньшей мере трое несовершеннолетних детей.
Родитель сможет получить конфеты согласно
регистрации: – В ГОРОДЕ ПАЛДИСКИ в молодежной
комнате Палдиски Центра интересов Ляэне-Харью
(Раэ, 38, II этаж, тел. 674 1319) – конфеты
для имеющих семью детей, а в социальном отделе
(Раэ, 38, I этаж, тел. 674 1171) – конфеты для
многодетных семей; – В РАЙОНЕ ВАЗАЛЕММА в
социальном отделе пункта обслуживания Вазалемма
(Ранна теэ, 8, тел. 677 6331);
– В РАЙОНЕ ПАДИЗЕ в Народном доме Падизе
(тел. 608 7810); – В РАЙОНЕ КЕЙЛА на пункте
обслуживания Кейла (Хаапсалуское шоссе, 31a-3,
тел. 677 6929).
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История, получившая название
«Загадка Тальвемаа», рассказывала о том, к чему приводит
зависимость от мобильных
устройств. За участие в спектакле следует поблагодарить
Гетрийн-Ингрид,
Маариуса,
Мирьям, Элийзе, Мерибелль,
Каролине и Каролину. И вновь
мы отыграли более десяти
спектаклей и приобрели настоящий театральный опыт.
Интерес молодежи к представлениям «Тальвемаа» не
угасает. В этом году Тальвемаа
поразил тот же вирус, которым
сейчас охвачен весь мир. Как
с этим справятся гномы и что
произойдет с Дедом Морозом,
мы увидим в декабре на представлении «Тальвемаа: битва с
бациллой».
Отрадно, что придуман-

ная школьниками Тальвемаа
стала традицией для музея А.
Адамсона и культурным развлечением для жителей города
и детей волости Ляэне-Харью.
А еще эти представления помогают сплотить общину. Свой
вклад в успех проекта вносят
местные НКО, активные пенсионеры города и, конечно же,
добрые феи музея Мерле Танк
и Ника Калантар. Важнее всего то, что проект вдохновляет
и дисциплинирует молодежь:
спектакль нельзя отменить, а об
опозданиях речи даже не идет,
ведь зрители ждут! Я надеюсь,
что проект оставит у учеников
приятные воспоминания о школе, которые останутся с ними
на всю жизнь. Только от нас
зависит, как много культуры вокруг нас и в нас самих.

Немецкие девушки Айлина и Мадита
помогают сделать жизнь в школе Лауласмаа более увлекательной.

Помощники учителей
из Германии
Кристийна Вяхк
Организатор деятельности по интересам
Лауласмааской школы

8 В октябре в Эстонию прибыли из Германии Айлина и Мади-

та, волонтеры европейской программы. Они пожелали поехать
в страну, где не бывали раньше и о которой ничего не знали. Обе
девушки были очарованы природой вокруг школы в Лауласмаа,
а также технологическим развитием Эстонии.
На данный момент гостьи работают волонтерами в Лауласмааской школе уже три недели. Для них все в новинку, и
даже друг с другом они раньше знакомы не были. «Теперь все
стереотипы об эстонцах уже разрушены. Эстонцы – вовсе не
холодный народ, – говорит Айлина. – Мы повстречали много
добрых, открытых и душевных людей, которые сразу приходят
на помощь, если у тебя проблема. Я с нетерпением жду новых
знакомств с эстонцами и открытий в Эстонии».
Обе девушки раньше немного работали с детьми. «Но все
они говорили по-немецки, – шутят волонтеры. – Эстонские дети
очень хорошо говорят по-английски, даже совсем маленькие
дети в детском саду. В то же время за три недели мы поняли, что
для общения с детьми больше всего необходим язык жестов».
Мадита говорит, что пока наибольшее впечатление на нее
произвело то, как построена Лауласмааская школа: «По сравнению со школами моего родного города школьная система кажется намного более симпатичной: классы, в которых учатся,
намного меньше, школа намного лучше оснащена, и здесь предлагают много внеклассных занятий».
Общее желание девушек – постоянно быть с детьми и показать им, что в мире их ждут разные открытия, например, различные места, культуры и увлечения. Волонтеры чувствуют,
что уже наладили с некоторыми детьми хороший контакт.
По мнению и. о. директора Лауласмааской школы Кади-Ингель Кунгла, волонтеры, приехавшие из другой страны и являющиеся носителями другой культуры, представляют для школы большую ценность. «Для каждого учителя волонтеры – это
словно дополнительная пара рук, которая поддерживает каждого ученика в его индивидуальном развитии. Кроме того, дети
могут получить знания о других культурах и попрактиковать
английский язык. Дети понимают, что, хотя человек говорит на
другом языке, на самом деле он дружелюбен и является точно
таким же человеком, как и они сами», – объясняет руководитель
школы.
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Праздник Осени

Увлекательная история семьи
в старых письмах и вещах
8 7 ноября на мызе Падизе прошел третий мастер-класс про-

Фото: Елена Славина

екта «История из окна дома» на тему «Упорядочение личного
архива».
От присутствовавшей на мастер-классе сотрудницы Национального архива Гристель Рамлер участники узнали о ценности
личных и семейных архивов как исторических источников, а
также о том, как привести в порядок и описать их в архиве.
Таави Коппель из Музея Харьюского уезда рассказал в числе прочего о том, какие предметы стоит хранить и как их принимают в коллекции музея.
Если позволит вирусная ситуация, 5 декабря состоится новая встреча – мастер-класс Фреда Пюсса «Исследование семейной истории».

Союз Пенсионеров Палдиски вместе со старейшиной волости Яанусом Саат и членом волостного собрания Викторией Висбек.
Фото: Марье Сухаров

Общество
Пенсионеров Палдиски
8 24 октября в Народном доме

Знакомясь с личным архивом краеведа из Падизе Хейно
Ридбека, участники мастер-класса узнали, например, что до
архивации все письма следует прочитать от начала до конца.

Падизе состоялся праздник
Осени Союза Пенсионеров города Палдиски. После более
полугодового затишья и невозможности проводить массовые
мероприятия, в связи с введенными ограничениями, пенсио-

неры собрались в Падизе. Общество насчитывает более 180
членов и плодотворно работает
уже 22 года.
В Падизе приехали 70 пенсионеров, где в зале Народного
дома под руководством председателя общества Татьяны Спис
и членов правления Любови
Фесюк, Марии Щербацкой,
Аллы Николаевой и Людмилы

Необходимые шаги
для подключения к
общему водопроводу
и канализации
lahevesi@lahevesi.ee
8 Волостное предприятие водо-

Женщины
Общества
народностей
Вазалемма
в пьесе
«Репка».

Праздник Урожая
Татьяна Тоде
Общество Наций Вазалемма

Тихо подкралась осень листики стали желтеть,
Но мы, не взирая на это – будем плясать и петь!
8 Вот под таким девизом прошел 31 октября в Эмари традици-

онный Праздник Урожая!
Что может символизировать Праздник Урожая, конечно,
приход осени, когда проходит сбор урожая и даров леса! Хозяйки начинают готовить заготовки: солят, консервируют, когда на
столе появляется изобилие овощей и фруктов. Вот и на нашем
празднике стол был уставлен разными разносолами, приготовленными из только что собранного урожая. Нас порадовали
местные кулинары, приготовив наши традиционные блюда из
тыквы, капусты, грибов, кабачков, яблок. На столе были очень
вкусные пирожки, а какая была бесподобная тыквенная каша и
шарлотка из яблок…
Это ещё не всё, чем порадовал нас праздник. Как всегда,
прошла небольшая культурная программа в которой приняли
активное участие: танцевальная группа Школы Искусств Вазалемма под руководством Светланы Лысаковой, Вазалеммаским
обществом наций была показана сказка «Репка» «на новый
лад». Ансамбль «Крапива» под руководством Юрия Баскакова
из Таллинна тоже порадовал слушателей своими песнями. Зрители принимали артистов очень бурными аплодисментами.
После концерта всех пригласили к столу, где и прошла презентация блюд осеннего урожая.
Праздник с каждым годом становиться все интереснее и разнообразнее благодаря усилиям участников Vasalemma Rahvuste
Selts во главе с Еленой Славиной. И, конечно, огромная благодарность старейшине волости Янусу Саат и Виктории Висбек
за внимание и поддержку!
4

снабжения AS Lahevesi при поддержке Фонда единства Европейского союза прокладывает в зоне
сбора сточных вод Лауласмаа и Тюрисалу общую систему водопровода
и канализации (ÜVK). На некоторых
участках работы уже завершены, и
жители все чаще интересуются деталями подключения к ÜVK.
Процесс подключения регулируется постановлением волостного собрания Ляэне-Харью № 17 от
30.09.2019 «Правила подключения
к общему водопроводу и канализации в волости Ляэне-Харью».
Внимание! При прокладке на
земельном участке водопровода
и канализации, необходимых для
подключения к ÜVK, жители могут
получить субсидию Центра инвестирования в окружающую среду.
Подать заявку на субсидию можно
после того, как предприятие водоснабжения выдаст условия подключения. Подробную информацию об
условиях и порядке получения субсидии можно найти на сайте центра
kik.ee.

Батрак был организован великолепный концерт. На сцене
Валентина Кладова и Валентина Дмитриева пели озорные
частушки, состоялся веселый
показ мод на тему осени, традиционно поздравляли юбиляров
общества, а завершился праздник дискотекой и караоке, организованными Игорем Мархаем.
Общество пенсионеров бла-

годарит руководителя дома Падизе Аннели Пярлин и Майю
Хейдеманн за оказанную помощь в организации мероприятия. Ни одно мероприятие
общества не пропустил старейшина волости Яанус Саат, куда
его приглашают и всегда очень
ждут, чтобы выразить слова благодарности за поддержку и личное участие в жизни Палдиски.

Как проходит процесс подключения к системе водопровода и канализации
ЧТО ДЕЛАЕТ ПОДКЛЮЧАЮЩИЙСЯ КЛИЕНТ?
Подает заявку на подключение по электронной почте lahevesi@lahevesi.ee. Форму
заявки можно найти на сайте волости: laaneharju.ee/uhisveevark-ja-kanalisatsioon или
на сайте AS Lahevesi: lahevesi.ee/veeteenused/liitumine.
ЧТО ДЕЛАЕТ AS LAHEVESI?
 Выдает заявителю условия подключения (технические условия), которые являются
основой для составления проекта трубопровода водоснабжения и канализации на
земельном участке, а также его подключения к общему водопроводу и канализации.
КЛИЕНТ:
 Заказывает проект подключения (строительный проект).
 Подает уведомление о строительстве и строительный проект на согласование через
Регистр строений. Рекомендуется заказывать услугу подачи уведомления у составителя
строительного проекта.
САМОУПРАВЛЕНИЕ:
 Самоуправление выдает уведомление о строительстве. Это происходит в течение 30
календарных дней после того, как проект подключения был подан на согласование в
организацию водоснабжения, если не оговорено иное.
КЛИЕНТ:
 Прокладка трубопровода в соответствии с согласованным проектом подключения.
 Выполнение строительных работ до выдачи уведомления о строительстве и засыпка
траншей до составления акта о скрытых работах не допускаются. Такие работы
приемке не подлежат, и траншеи придется вскрывать.
AS LAHEVESI:
 Приемка нового подключения. До засыпки траншеи необходимо вызвать
представителя AS Lahevesi (эл. почта lahevesi@lahevesi.ee, тел. 639 1400) для проверки
давления и составления акта о скрытых работах.
КЛИЕНТ:
 Подача уведомления о вводе в эксплуатацию и чертежей выполненных работ через
Регистр строений. Рекомендуется заказывать услугу подачи уведомления о вводе в
эксплуатацию у составителя строительного проекта.
 Заключение договора на оказание услуг. Начало пользования услугами.



Приглашаем ВСЕХ на

Рождественскую ярмарку

6 декабря с 11.00 до 16.00. Эмари, Ленну 18.
Вас ждет вкусная выпечка, изделия из шерсти, керамика, красивые украшения,
тканные коврики. Всё изготовлено нашими мастерицами: Vasalemma Rahvuste Selts. Детей ждут
интересные мастер классы, игры и эстафеты. Вас ждёт Дед мороз – учите стишки! Будет Дед мороз со
своей мастерской (новогодняя игрушка). Желающих принять участие просим регистрироваться по телефону
+372 5192 6460 Марина. Не пропустите увлекательное мероприятие для детей и взрослых!
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Тростниковых дел мастер из Охту-Тагакюла
сохраняет народные традиции
в деревне является завораживающая природа: для похода
в лес надо сделать всего пару
шагов, а из окна комнаты можно наблюдать за косулями и
желнами. Урмас черпает знания
из жизни на природе и передает их другим как руководитель походов в туристической
фирме 360° , а также в школе
природы в Мурасте. Урмас
подтверждает, что на природе
надо всегда быть готовыми к
неожиданностям.
Например,
этой осенью во время похода
на болото с группой детей их
атаковали оленьи кровососки, и
некоторые туристы даже слегка
запаниковали. Также он ходит
в походы с жителями деревни
Охту. Несколько недель назад
состоялся осенний поход между озерами Тянавъярве и Вескиярве. Урмас вспоминает и
замечательные велопоходы на
Аландские острова, Хийумаа,
Мухумаа, а также незабываемый поход на лыжах по льду к
островам Пакри.

Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 Совсем скоро с наступлени-

ем праздников дома оденутся
в нарядное убранство. Одно
из самых замечательных рождественских украшений, сделанных своими руками, – сплетенные из тростника «короны»,
которыми наши предки веками
украшали свои избы. Такие
короны изготавливает Урмас
Веэрсалу с хутора Муру в Охту-Тагакюла. Секретами своего мастерства он делится и с
другими. Под его руководством
была сделана гигантская корона из тростника, которая недавно была признана самой большой в мире и занесена в Книгу
рекордов Гиннесса.

Первые попытки
«Когда-то я думал, что стану
плотником, поскольку мне нравилось вырезать из дерева»,
– рассказывает Урмас. Однако
пока он жил в Кейла, квартира
была не самым подходящим
местом для плотницкой мастерской. Первые короны Урмас изготовил в возрасте 11 лет, когда
вместе с отцом ходил за тростником к реке Кейла: «Когда я
сделал первое украшение, то
испытал настоящую гордость»,
– вспоминает он шедевр, смастеренный по книге «Новогодние короны», в которой содержались лишь скудные описания
и немногочисленные рисунки.
Хотя наиболее распространенной фигурой из тростника является восьмигранник, в изготовлении корон не так уж много
математики и вычислений. «В
основном я мастерю короны из
одинаковых кусочков. Смотрю,
что может получиться, и пробую», – объясняет Урмас.
Лет двенадцать назад на
рождественской ярмарке в
Кейласком социальном центре Урмас продал первый
комплект для изготовления
тростниковой
короны.
Однако особого восторга по поводу того
примитивного, упакованного в полиэтиленовый пакет
продукта он не испытывал.
Народное
творчество
по почте
Однажды знакомый
финн подарил дочери
Урмаса сувенир из Музея финской почты – так
называемого «пони из почтового ящика». Его можно было получить прямо в
почтовый ящик макси-письмом. Вдохновившись идеей
упаковки, в 2013 году мастер
принял участие в конкурсе дизайна «К эстонским корням»,
организованном
Эстонским
союзом дизайнеров. Набор для
изготовления рождественской
короны в маленькой коробочке
вошел в число 20 лучших работ. Вдохновившись успехом,
Урмас стал нарезать и упаковывать еще больше тростника,
а также ходил продавать свои
изделия на нескольких рождественских ярмарках в Финляндии и Эстонии. Наборы из 400
кусочков тростника рассчитаны как на начинающих, так и
на опытных мастеров. «Отклик

В ожидании праздников, изготовление корон из тростника является очень творческим и увлекательным занятием.

очень позитивный,
и я получаю
также небольшую
прибыль», –
доволен своей
работой мастер
Урмас.
В этом году в
качестве образца
народного
творчества нашего края
рассылается «Корона
Пакри». По преданию,
именно такую корону
изготовила в 1919 году
на острове Суур-Пакри Анна
Нордман. Попавшую в Эстонский национальный музей оригинальную корону украшают
одно гусиное, одно тетеревиное
и два куриных яйца.
В 2015 году Урмас вместе
с историком Пирет Ыунапуу
из Эстонского национального
музея издали богато иллюстрированную книгу о коронах из
тростника. Традиции украшения в разных местах Эстонии
зависят от того, растет ли в
окрестностях тростник. В Юж-
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ной Эстонии и других местах
для украшения изб в свое время использовали картофелину
с воткнутыми в нее тростинками. Короны из тростника веками мастерили и за пределами
Эстонии. В Литве и Финляндии
их делают из ржаной соломы.
Финны называют тростниковую корону химмель, и именно
под таким названием короны
известны в других странах.

Химмель, корона из
тростника – в книге Гиннесса
В прошлом году на Мартовой
ярмарке увлечение Урмаса изделиями из тростника вдохновило тысячи людей. Вместе они
смастерили корону из 22 008
кусочков тростника, то есть из
1834 восьмигранников. Длина
стороны короны составила 2,33
метра. В августе пришло официальное подтверждение того,
что корона из тростника была
внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
«Большие короны из тростника мастерили и ранее, но наш
рекорд состоит в том, что при
изготовлении короны на Мартовой ярмарке не использова-

лись дополнительные подпорки, поскольку по сравнению с
прочностью ржаной соломы
тростник как бы сделан из другого теста», – объясняет Урмас.
Из волонтеров – любителей
рукоделия, учивших посетителей делать восьмигранники
из тростника на Мартовой ярмарке, теперь сложился кружок
энтузиастов, которые в шутку
называют себя тростниковой
сборной Эстонии. После ярмарки перед сборной стояла задача
доставить гигантскую корону в
Президентский дворец в Кадриорге. Урмас вспоминает курьезную ситуацию: ширина дверей,
в которые должно было пройти
изделие, составляла 1,4 м, а
ширина самой короны – почти
2,4 м. Чтобы попасть во дворец,
корону пришлось разобрать.
На это ушло пять часов. Еще
столько же времени потребовалось, чтобы снова собрать корону, и к вечеру следующего дня
она опять была целой. «Здесь
есть свои приемы соединения,
чтобы восьмигранники совсем
не развалились», – рассказывает член тростниковой сборной,
которому после демонстрации

короны в Президентском дворце пришлось разбирать ее еще
раз и доставлять в галерею
Ultima Thule в квартале Маакри, где корона до сих пор радует посетителей.
По словам Урмаса, изготовление больших корон из тростника вместе с другими мастерами – увлекательное занятие. В
этом году они изготовили большие тростниковые короны для
Пярну и Тарту, а впереди ждет
заказ из Кохтла-Ярве.

Жизнь за городом
Как и изделия из тростника,
другие интересы и работа Урмаса также связаны с природой
и близостью к земле.
«Будучи городским мальчишкой, я думал, что, когда
выйду на пенсию, перееду в
деревню. Мне было 28, когда я
приехал в гости сюда, в Охту, на
хутор Муру», – усмехается теперь уже матерый деревенский
житель. В деревне дни заняты
бесконечными хлопотами, и
времени на хобби вроде фотографии или чтения книг не
остается.
Однако прелестью жизни

Личный стадион на покосе
В Охту нет освещенных троп
здоровья для занятий бегом, но
зато можно пробежать кружок
босиком по обрамленному каменной оградой личному стадиону – покосу, расположенному за хутором. Этим летом
любитель спорта Урмас принял участие в ультрамарафоне
Heavy Metal на тропе здоровья
в Кейла, где преодолел 100 км
за 15 часов.
Очень важно, что в деревне у детей есть товарищи по
играм. Отец семейства знает, как непросто находиться
на дистанционном обучении:
«Когда во время коронавируса
соседские дети хотели повидать друг друга, они садились
верхом на тюки сена. Наши
дети на один, а соседские на
другой – двухметровая дистанция была соблюдена». Площадь
деревни Охту больше, чем площадь города Кейла, из-за чего
части деревни называют передней и задней. Поскольку хутор
Муру находится в задней части
деревни, логистика иногда может доставлять головную боль,
особенно когда у тебя большая
семья. Несмотря на большие
расстояния, в Охту живет много молодых семей с детьми.
Урмас очень хвалит ежегодный
летний детский лагерь в деревне Охту, где дети знакомятся с
деревней и друг с другом.
Хлопоты поздней осени
Если поначалу после переезда
в деревню горожан пугает темное время года, то теперь Урмас считает, что темнота может
быть приятной и теплой: «Косить траву больше не нужно,
и есть время отдохнуть. Самое
время смастерить что-нибудь в
небольшом кругу – например,
тростниковую корону». По словам Урмаса, тростник сохраняет прочность и в уличных условиях, и он без проблем делает
из тростника и украшения для
двора.
Мастер изделий из тростника предлагает подумать, можно
ли в этом году создать рождественское настроение без принесенной из леса елочки, ведь
комнаты можно украсить и без
хвои – например, тростниковыми украшениями.
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Coop установил продуктоматы
в волости Ляэне-Харью

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Мартин Мийдо, Менеджер по
связям с общественностью
8 Концерн Coop установил в ше-

Фото: Марью Пийримяги

Фото: coop.ee

сти небольших населенных пунктах волости Ляэне-Харью продуктоматы, с помощью которых
местные жители смогут заказывать
в интернет-магазине как обычные,
так и замороженные продукты.
Если услуга будет пользоваться
спросом, подобные продуктоматы
могут быть установлены во многих
регионах Эстонии, где сейчас вообще нет продуктовых магазинов.
По словам представителя Coop, Ярко-синие продуктовые
у продуктоматов имеется как обыч- автоматы eCoop видны
ный режим, так и режим моро- уже издалека. Продуктозильной камеры, то есть продукты вый автомат на парковхранятся в ожидании клиента при ке центра Падизе.
нужной температуре независимо
от того, жаркое лето на улице или морозная зима. Купленные в
интернет-магазине товары можно забрать в течение выбранного клиентом двух-четырехчасового периода. Это означает, что
покупателю не надо ждать курьера дома, а в нынешний период
распространения вируса у продуктомата есть большое преимущество — бесконтактное обслуживание.
Заказать продукты в продуктомат можно в интернет-магазине Coop по адресу www.ecoop.ee.

Продуктоматы интернет-магазина Coop находятся:

– в Клоога на перекрестке улиц Киви и Лийва;
– в Лехола перед многоквартирным домом № 13 по Лехола теэ;
– в Падизе на Кескузе теэ, рядом со станцией зарядки
электромобилей;
– в Румму на ул. Кооли, на перекрестке Хаапсалуского шоссе и
ул. Кооли;
– в Вазалемма на перекрестке улиц Пярна и Яама;
– в Эмари рядом с автобусной остановкой.

Участники панели, проанализировавшие проблемы обработки отходов и круговой экономики (слева направо):
Катарина Папп, член Общества природы полуострова Лохусалу; Яанус Саат, старейшина волости; Харри Моора,
эксперт Института устойчивого развития Эстонии; Кристо Элиас, ведущий телепередачи Osoon.

Семинар «зеленой волости» был
посвящен экономике замкнутого цикла
Кайри Нийнепуу-Марк
руководитель проекта «Практика разумного выбора»
8 28 октября состоялся второй

Подарите своему
старому автомобилю новую жизнь

Ежегодная кампания по утилизации автохлама уже началась,
и по запросу ваш старый автомобиль вывезут совершенно бесплатно!
С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии,
Kuusakoski AS и BLRT Refonda бесплатно заберут автохлам по всей
Эстонии, выдадут на отслуживший автомобиль сертификат об
утилизации и подарят вашему автомобилю новую жизнь.
Дополнительная информация:
BLRT Refonda – тел. 1817, Союз автосвалок Эстонии – тел. 5787 7233
или компания Kuusakoski – бесплатный короткий номер 13660.

В деревнях почта будет оказывать
услуги на дому
omniva.ee
8 Чтобы обеспечить еще большую доступность почтовых ус-

луг, в рамках персонального почтового обслуживания Eesti Post
будет также оказывать услуги на дому. В районах, где почтовое
отделение находится более чем в 5 км или где местное почтовое
отделение временно закрыто, такое персональное обслуживание будет бесплатным для клиента. Оплатить надо будет только
заказанную услугу (например, покупку почтовой марки или отправку письма и посылки).
В рамках персонального обслуживания почтовые услуги
будет оказывать клиенту почтальон. На дому у клиента он сможет продавать марки, оформлять подписку на газеты и журналы или отправлять от имени клиента письма и посылки. Также
при посредстве почтальона клиенты смогут оплачивать счета и
получать посылки и письма.
Для получения услуги необходимо заполнить анкету на
сайте Omniva или позвонить в службу поддержки клиентов по
телефону 661 6616. При оформлении заказа следует указать,
что, в какой день, в какое время и по какому адресу вы хотите сделать с помощью почтальона. После этого представитель
службы поддержки клиентов свяжется с вами и согласует время
обслуживания.

семинар «Зеленой волости»,
который в этом году был посвящен экономике замкнутого
цикла и сокращению отходов
в домашних хозяйствах. Для
выяснения основной темы семинара среди жителей волости
был проведен опрос. Наиболее
востребованной была информация об экономике замкнутого
цикла и сортировке мусора.
Теоретические основы семинара были представлены аудитории доктором наук Харри
Моора, экспертом по экономике замкнутого цикла. Катарина
Папп, член Общества природы
полуострова Лохусалу, представила практические примеры
сокращения отходов в своем
доме, а Яанус Саат, волостной
старейшина, выразил амбиции
волости в ходе панельной дискуссии.
Харри Моора указал на то,
что Закон об отходах предусматривает для местных самоуправлений ряд обязательств
и требований, но в нем отсутствуют права и средства, которыми можно их выполнить. В
то время как система залоговой
упаковки, управляемая производителями, оценивается экспертом в области экономики
замкнутого цикла как лучшая в
Европе, то организацию управления отходами он считает

Теперь ящики для писем можно найти на карте
Письмо можно отправить через ящик для писем, в почтовом
отделении или передав его на дому почтальону. С 15 октября
ящики для писем будут опорожняться во всех городах с понедельника по пятницу в 9.00, а за пределами городов — в 8.00
по понедельникам, средам и пятницам. С лета этого года все
ящики для писем и время их опорожнения отмечены на карте,
которую можно найти на сайте Omniva.
6
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Бережливое потребление и сокращение
количества отходов дома

Катарина Папп поделилась практическими советами и идеями
по сокращению возникновения мусора в доме:
* Самодельная бытовая химия (уксус и сода) и косметика
* Многоразовые вещи (моющаяся бумага для выпечки, ткань
с пчелиным воском, тканевые салфетки, носовые платки)
* Сковороды из нержавеющей стали или чугуна
(с долгим сроком службы)
* Покупки без упаковки
* Покупка продуктов с надписью «Употребить сразу»
в магазине
* Твердый шампунь
* Менструальная чаша
* Тканевые подгузники и пеленки, «влажные салфетки»
* Аренда и отказ от покупки игрушек
* Покупка подержанной мебели, одежды и др.
* Книги из библиотеки
* Редизайн старой одежды

худшей в ЕС. Эстония — единственное государство-член ЕС,
где у местных органов власти,
по сути, меньше всего возможностей централизованно организовать сбор и переработку
бытовых отходов.
Моора считает обязательным наличие в каждом многоквартирном доме комплекта из
трех контейнеров: смешанные
отходы, биоотходы и макулатура.
По оценке Моора, обращение с отходами должно основываться на ответственности.
Классическая система сбора

упаковки заключается в том,
что в пункте приема можно
сдать все виды упаковки —
стеклянную, смешанную (пластик-металл-картон для напитков) и бумажную.
К 2023 году самоуправления обязаны компостировать
биоотходы.

Сжигание отравляет
домашний сад на
десятилетия
По мнению Моора, самой большой проблемой для малонаселенных районов является сжигание мусора, которое надолго
загрязняет местность. Помимо
отходов, нельзя сжигать также
влажные садовые отходы — листья или ветки. Сжигание мусора в кострах и печах запрещено.
Это опасно как для здоровья человека, так и для окружающей
среды.
Экономика замкнутого цикла
как стратегическая цель
местного самоуправления

По словам Мура, «зеленая волость» должна развивать экономику замкнутого цикла стратегически. Это включает в себя
повышение осведомленности и
экологически бережные закупки, продвижение повторного
использования, продвижение
форм сотрудничества в развитии местных услуг (энергия,
транспорт, управление отходами), устойчивое общественное
питание, поддержку местных
моделей бизнеса замкнутого
цикла, переработку отходов.
На семинаре волостной старейшина Яанус Саат признал,
что волости еще многое предстоит сделать для улучшения
управления отходами, но в то
же время подчеркнул важную
роль населения в сокращении
возникновения и переработке
отходов.
Была составлена интерактивная карта инициатив волости в области экономики
замкнутого цикла — помимо
контейнеров для мусора, здесь
отмечены места для сбора одежды, общественные грядки, биокомпостеры и местные интернет-сообщества по повторному
использованию. Ссылку на карту можно найти на странице семинара и по ссылке управления
отходами в волости.
Семинар можно повторно
посмотреть на сайте rohevald.
ee, где приведены вопросы
участников семинара, ответы
на них и отзывы о семинаре.
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.
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! ! ! Следите за информацией о проведении мероприятий, так как могут произойти изменения. ! ! !

ЦУ «Монастырь Падизе» приглашает в гости!

В нашей волости родились

Монастырь Падизе готовится к
Рождеству и достойно отметит Адвент.
В гостевом центре монастыря
вас ждут тематические мастерклассы, на которых можно самим
изготовить подарки. Открыт
очаровательный рождественский
магазин местной продукции.
В монастыре даже пройдут экскурсии
с гидом и концерты, на которые можно попасть по музейному билету.
Режим работы монастыря:
ср.– вс. с 11.00 до 16.00.
Подробности на странице в Facebook
@Padiseklooster и на
сайте www.padise.ee
Пусть ожидание Рождества
будет наполнено радостью!
Встретимся в Падизе!

Миральда Колга
Тамбет Лапмаа
Есения Бочко

8 Решением Ляэне-Харьюского волостного совета № 73 от
27.10.2020 утвержден детальный план недвижимой и прилегающей территории по адресу
Айа, 15 (кадастровый признак
43101:001:0144) в поселке Румму
Ляэне-Харьюской волости. Ориентировочная площадь планируемой зоны составляет 3531 м².
Согласно основному чертежу
генерального плана муниципалитета Вазалемма, планируемая недвижимость находится в поселке
Румму, в густонаселенном районе.
К северу от улицы Айа, согласно
детальному плану Айамаа, установленному приказом Ляэне-Харьюской волостной управы от
31.07.2018 № 520, находятся некоммерческие земли без права застройки. Недвижимость по адресу
ул. Айа, 15 граничит с нереформированной государственной землей. Детальная планировка изменяет генеральный план.
Согласно данным строительного реестра, на участке имеется
одно одноэтажное здание под названием «Диспетчерский пункт
автозаправочной станции» (код
строительного реестра 116037934)
с площадью фундамента 20 м2,
которое будет снесено.
Детальная планировка изменяет целевое назначение земельного участка на землю под

строительство жилья, определяет область застройки и право на
строительство зданий и сооружений. На основании детальной планировки на участке установлено
право строительства одного двухэтажного жилого дома и не более
трех вспомогательных построек с
суммарной площадью фундамента 353 м². Водоснабжение и канализация будут обеспечены путем
подключения к сети водопровода
и канализации поселка Румму.
Отопление будет осуществляться
с помощью централизованного
теплоснабжения путем подключения к трассе тепловой сети поселка Румму.
8 Согласно генеральному плану волости Вазалемма, целевым
назначением участка по ул. Айа,
15 является территория коммерческого и офисного или служебного здания (B), где разрешено
планировать предприятия, связанные с торговлей, обслуживанием
и размещением, общественным
питанием и досугом, а также учреждения, офисы и автостоянки. Участок на 50% разрешено
использовать под строительство
жилья или строений общего пользования, и не менее 20% площади участка должно представлять
собой благоустроенную зеленую
зону. По данным картографического приложения Земельного
департамента, недвижимость по
ул. Айа, 15 окружена нереформированной кадастровой единицей
государственной земли с ближайшим адресом ул. Айа, 18 (када-

стровый код 43101:001:1012) площадью 30 585 м². На генеральном
плане волости Вазалемма зона
землепользования, обозначенная
буквой B, на которой расположена площадь планирования, имеет
площадь 34 117 м², из которых недвижимость по адресу ул. Айа, 15
составляет 10%. Таким образом,
изменение целевого назначения
недвижимости по ул. Айа, 15 является незначительным и соответствует условиям генерального
плана.
8 Публичная демонстрация детальной планировки участка по
ул. Айа, 15 будет проходить с 1 по
31 декабря 2020 года в отраслевой
библиотеке Румму, расположенной по адресу ул. Айа, 9a, поселок
Румму, и в волосной управе Ляэне-Харью, на улице Раэ, 38, город
Палдиски.
С детальной планировкой
можно ознакомиться в будние
дни в часы работы учреждений
и на сайте самоуправления www.
laaneharju.ee.

Подъездная дорога к зоне планирования проходит от дороги общественного пользования Хюубу
теэ через транспортную землю
на улице Мяэ (кадастровый признак 29501:001:0174). Недвижимость по ул. Хюубу теэ, 27 будет
включена как прилегающая территория, чтобы указать на необходимость сервитутов и общественного пользования дорогой. Объект
не застроен. Детальная планировка соответствует общей.
Планируемая
территория
граничит на севере с жилыми участками по адресу Мику
рохумаа, 1 (кадастровый признак 43101:001:0587) и Вяхимяэ
теэ, 32 (кадастровый признак
43101:001:0590), на востоке с землей коммерческого назначения
по ул. Хюубу теэ, 27 (кадастровый признак 29501:001:0670), на
западе с землей коммерческого
назначения по адресу Мику рохумаа, 8 (кадастровый признак
29501:001:0016) и землей жилого
назначения Мику рохумаа, 4 (кадастровый признак 29501:001:0011).

8 Приказом № 1077 от 03.11.2020
волостное собрание Ляэне-Харью инициировало детальную
планировку
предназначенного
для коммерческого использования объекта недвижимости
Калда (кадастровый признак
29501:001:0058) и прилегающих
территорий в деревне Лохусалу
волости Ляэне-Харью.
Согласно чертежу 2А генерального плана волости Кейла,
планируемая зона, расположенная в деревне Лохусалу на берегу
Балтийского моря, имеет ведущее
целевое назначение «земля под
малоэтажное жилищное строительство». Площадь планируемых
объектов вместе с прилегающей
территорией составляет 1,9 га.

8 Цель планировки – разделить
недвижимое имущество на три
жилых участка, установить права и условия застройки, решить
вопросы организации дорожного
движения и подключения к техническим сетям, определить меры
по охране окружающей среды и
необходимые 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.

День донора
День27донора
ноября

Возьми с собой документ (удостоверяющий личность)

c 10.00 до 13.00
27 ноября
Lääne-Harju Vallavalitsus
c 10.00
до 13.00
2-й этаж,
зал
(Rae 38,
Paldiski)
Lääne-Harju
Vallavalitsus
2-й этаж, зал

Возьми с собой документ (удостоверяющий личность)

Ты можешь стать донором, если:
 Твой восраст от 18 до 60;
 Твой вес не меньше 50 кг;
 Ты здоров, отдохнувший и сытый;
Ты гражданин Эстонской Республики или проживаешь в Эстонии не
менее
одного года.
Ты можешь стать
донором,
если:

(Rae 38, Paldiski)
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Рон Сиска
Мирон Шараев
Давид Демидов

Самуэль Маркус Аасте
Мэрибель Калдоя
Рудольф Куурмаа

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Объявления волостной управы Ляэне-Харью
Пункт обслуживания
волостной управы в Кейла находится в новом помещении
по адресу Хаапсалу мнт, 31A!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дополнительная
информация
 Твой восраст
от 18 доwww.verekeskus.ee.
60;
Сдатьвес
кровь
– спасти
жизнь!
 Твой
не меньше
50 кг;
 Ты здоров, отдохнувший и сытый;
Ты гражданин Эстонской Республики или проживаешь в Эстонии не
менее одного года.

Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи проходят во
второе и четвертое воскресенье месяца.
Воскресенье вечности, богослужение в честь Дня
поминовения усопших — воскресенье, 22 ноября в 13.00
Выступает смешанный хор Rello, дирижер Тэа Палуоя.
О своем желании помянуть усопшего просим
сообщить по адресу risti@eelk.ee или за час до начала
богослужения в приходском доме
Богослужение по случаю Первого воскресенья Адвента —
воскресенье, 29 ноября в 13.00
Выступает женский хор Terzo. Зажжение свечи Адвента.
Богослужение по случаю Третьего воскресенья Адвента —
воскресенье, 13 декабря в 13.00
Крещение и конфирмация для взрослых.
Выступает смешанный хор Падизе, дирижер Марге Матсон.
Записи богослужений можно посмотреть и послушать на
сайте прихода www.ristikirik.ee и в Facebook FB/ristikirik
ДЕТСКИЙ КЛУБ — второе и четвертое воскресенье месяца,
начало в 13.00 в приходском доме.
Приглашаем детей в возрасте 4–10 лет,
у которых есть желание учиться, играя.
БИБЛЕЙСКИЙ КРУЖОК – в первую пятницу месяца,
4 декабря в 18.30 в приходском доме.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы желаете окрестить
ребенка, обручиться или обвенчаться.
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.
Непременно свяжитесь с нами, если у вас болит
душа и вы нуждаетесь в поддержке, надежде и успокоении.
Пастор Анника Лаатс, тел 5564 9256, risti@eelk.ee
www.ristikirik.ee; FB/ristikirik

Информация прихода Харью-Мадизе
Эстонской евангелическо-лютеранской церкви

Подходит к концу очередной год.
Мы благодарим за заботу всех членов прихода и
благотворителей, которые уже сделали свой вклад
в поддержание приходской жизни!
В январе 2021 года пройдут выборы в приходской
совет и правление. Проголосовать смогут только
полноправные члены прихода, которые сделали
членское пожертвование (членский взнос) и причащались
в течение 2020 года хотя бы один раз.
Дорогие члены прихода Харью-Мадизе! Мы надеемся
увидеть большинство из вас еще в этом году, а также на
очередных выборах. Давайте вместе заботиться о вверенном
нам храме души и нести его из поколения в поколение!
22 ноября — Воскресенье вечности,
богослужение с причащением в 11.00, выступает
смешанный приходской хор
29 ноября — Первое воскресенье Адвента,
богослужение с причащением в 11.00, в службе
участвует пастор Хелен с детьми
30 ноября — утренник Адвента Основной
школы Падизе в 9.00
6 декабря — Второе воскресенье Адвента,
богослужение с причащением в 11.00,
выступает женский хор Национальной библиотеки,
после службы — концерт в честь Адвента
13 декабря — Третье воскресенье Адвента,
богослужение с причащением в 11.00; выступает
духовой оркестр Падизе; концерт смешанного хора
Таллиннского порта в честь Адвента
20 декабря — Четвертое воскресенье Адвента,
богослужение с причащением в 11.00, выступает
женский ансамбль Kuldsed Liivad
24 декабря — Сочельник, богослужение в 16.00,
выступает смешанный приходской хор
25 декабря — Рождество, богослужение с причащением
в 11.00, участвует Пирет Арикайнен с детьми
При необходимости свяжитесь с пастором.
Реэт Эру, тел. 56904754 или
эл. почта reet.eru@eelk.ee
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Сдать кровь – спасти жизнь!
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Частные объявления
Услуги печника и трубочиста; валка
опасных деревьев/веток; обрезка
плодовых деревьев; покос травы
триммером; стрижка и обрезка живой
изгороди. Тел +372 5348 7318
э-почта igor@inkteenused.ee

Следующая
Следующая
волостная
газета Ляэволостнаявыйдет
газета
не-Харью
15. ноября.
Ляэне-Харью

выйдет 15 декабря.

Laulasmaa Kool pakub tööd

Avaldame kaastunnet
Martin Silmale
õdedega

kalli ema
kaotuse puhul.
Lohusalu tee 111
majarahvas

GEOGRAAFIAÕPETAJALE (koormus 0,6)
Ootused kandidaadile:
– pedagoogiline ja erialane kvalifikatsioon või magistrikraadi
olemasolu ja loomuomane anne pakutavaks tööks
– soov oma ainet pühendunult ja mitmekesiselt edastada
– keskkonnahariduse väärtustamine
– avatus haridusuuendustele
– sõbralikkus ja kannatlikkus teismelistega suhtlemisel
– rõõmsameelsus, positiivne ellusuhtumine ja
hea suhtlemisoskus

Lisateave:
tel. 608 8900,
info@laulasmaakool.ee

Клуб кудо в Палдиски приглашает
детей на тренировки!
В Спортивном центре Палдиски открыта новая группа по
кудо для детей в возрасте 7–12 лет. Кудо – это современное контактное единоборство, сочетающее в себе техники
различных единоборств. Занятия кудо улучшают физическую форму детей, укрепляют здоровье,
учат управлять своим телом и в то же
время развивают мышление, независимость и уверенность в себе.
Тренировки проходят по средам в 17.00
и по воскресеньям в 15.00 в Спортивном
центре Палдиски (Пакри, 7).
Подробности: тел. 5666 0734, тренер Валентин Осадчий

01.detsember alates 10.00
LÄÄNE HARJU HUVIKESKUSE
Ämari noortetoas (Lennu 18, Ämari)
ETTEREGISTREERIMINE
mob. 56661922
* Kuiva silma test
* Rõhumõõtmine
* Prillide pisiremont
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