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В Харьюмаа
выразили признание
лучшим
8 Кто стал деятелем года в на-

шей волости, читайте на стр. 3
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Первый год
работы опорного
центра
8 Как всё начиналось,

читайте на стр. 6

Прогресс за
пределами волости
8 Почему городу и волости

необходимо действовать
сообща, читайте на стр. 7

«В молодых нужно верить, кто, как
не дети и внуки, будет продвигать
жизнь вперед» говорит хозяйка
туристического хутора Калласте
Юлле Кунингас.

Волость признает
заслуги отличившихся
деятелей
8 За три года существования Ляэ-

не-Харьюской волости многие местные жители и организации внесли
важный вклад в развитие и продвижение жизни волости. Чтобы выразить
благодарность отличившимся деяте
лям и наградить их соответствующи
ми званиями и знаками отличия,
волостной совет примет в декабре постановление процедуры награждeния
в волости Ляэне-Харью.
В волости Ляэне-Харью установлены следующие типы званий и наград: звание почетного гражданина
волости, знак отличия и памятный
знак, титулы «Дело года» и «Деятель
года», знак отличия за заслуги на
службе, а также награды в разных областях деятельности.
Звание почетного гражданина
волости Ляэне-Харью является наивысшей наградой Ляэне-Харьюской
волости и присваивается с целью выразить общественное признание человеку, который в ходе своей служебной или личной деятельности внес
заметный вклад в развитие волости,
способствовал поднятию престижа
региона и принес ему бóльшую известность.
Знаком отличия волости Ляэне-Харью награждаются физические
лица, а памятным знаком – юридические лица за особые заслуги перед волостью, многолетнюю работу, выдающиеся успехи в творчестве или иной
значительный долговременный вклад
в развитие сфер культуры, экономики
и других областей.
Цель присвоения титула «Дело
года» – выразить признательность за
организацию прошедших в течение
года мероприятий, имевших исключительное значение для волости и ее
жителей.
Решение о присвоении звания
почетного гражданина волости Ляэне-Харью, знака отличия и памятного
знака, а также титулов «Дело года» и
«Деятель года» принимает волостной
совет.
Решением волостной управы присваивается знак отличия за заслуги на
службе, который поощряет долговременную и результативную службу в
самоуправлении или ради его блага,
а также выдаются награды в разных
областях деятельности (например,
лучшим школьным учителям).
Вручение наград происходит, как
правило, один раз в год на торжественном мероприятии по случаю
годовщины Эстонской Республики.
Решение о выплате и размере денежной премии, сопутствующей награде,
принимается органом, представившим кандидата к награде.
Выдвинуть кандидата на присвоение звания почетного гражданина волости, знака отличия и/или памятного
знака может любое физическое или
юридическое лицо к 1 декабря каждого года.
Ходатайство о представлении кандидата к наградам в 2021 году можно
подать в волостную управу не позднее 1 января 2021 года.
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

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

1

ДЕКАБРЬ 2020 | NO 11 (33)

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

Волостное собрание обсудило
денежные суммы на ближайшие годы
8 Во вторник, 24 ноября в

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Мчимся в новый год
из когтей старого!
Яанус Саат
старейшина волости

8 2020 год подходит к концу, и все подводят итоги уходящего

года, ставят новые цели. Из-за коронавируса год был тяжелым,
я думаю, для всех. Нам пришлось мгновенно перевернуть свою
жизнь с ног на голову и начать жить по-другому. Неопределенность будущего беспокоит нас как на работе, так и дома. В то
же время надо признать, что вирус пришел, чтобы остаться, и
нам следует научиться жить с ним. Введение любых изменений
и привыкание к ним требуют времени.
Для волостной управы год был очень активным. В волости
почти или уже реализовано несколько крупных инвестиций.
Кроме того, было сделано множество инвестиций поменьше в
нашу общую жилую среду, чтобы она становилась красивее,
чище и привлекательнее.
Мы продолжили начатое в 2019 году внедрение мер зеленой
волости. Приятно видеть, что наши жители все чаще следуют
зеленому образу жизни и обустраивают свою жизнь так, чтобы их экологический след был как можно меньше. Позитивным
примером является сообщество Клоога, которое построило
лесной огород, студию переработки, домики для мусорных контейнеров и т. д. В первую очередь вдохновлять друг друга на
зеленый образ жизни могут именно наши жители и сообщества,
благодаря которым мы успешно делаем среду чище и лучше.
Уже осенью волостная управа начала планировать бюджет
на следующий год, который
будет отправлен на утверждение в декабре. Крупнейшие
инвестиции следующего года
Приятно видеть,
– строительство детского сада
Кейла-Йоа,
строительство
что наши жители
школьного и футбольного ста
все чаще следуют
дионов в Вазалемма, развитие
пляжной территории Клоога
зеленому образу
ранна, реконструкция водных
и канализационных трасс в
жизни.
районе Падизе, строительство
водопровода в дачном районе
Палдиски и пешеходно-велосипедных дорожек между Румму и
Падизе, а также на полуострове Пакри (ул, Mаяка).
Со следующего года, у квартирных товариществ появится
возможность ходатайствовать о пособии на благоустройство
территории вокруг дома. Это пособие, которого мы долго ждали, и этим мы надеемся мотивировать наши многоквартирные
дома вносить больший вклад в благоустройство своей территории.
Каким новый год будет по-настоящему, узнаем уже очень
скоро. Если распространение вируса не остановится, это существенно повлияет на нашу экономическую среду и, в свою
очередь, на бюджет волости. Важным источником дохода для
волости является подоходный налог, который рассчитывается
на основании прописки по состоянию на 31.12.2020. Поэтому
крайне важно, что каждый житель нашей волости был здесь же
и зарегистрирован. Благодаря жителям волости, которые зарегистрированы здесь, мы смогли достичь очень многого, ведь
именно за счет ваших налогов осуществляются инвестиции.
Спасибо вам!
Желаю всем счастливых рождественских праздников. Давайте же заботиться друг о друге и обращать друг на друга внимание в это непростое время. Подарим на Рождество в этот раз
время для друг друга. Отметим Рождество вместе со своими
близкими и поможем тем, кто пострадал от вируса.
Счастливого наступающего Рождества и удачного Нового
года!

“

Счастливого наступающего Рождества
и удачного Нового года!

Волостное собрание и волостная управа Ляэне-Харью
2

большом зале Народного дома
Падизе прошло 38-е заседание
I созыва волостного собрания
Ляэне-Харью.

Второй дополнительный
бюджет волости на
2020 год
Составление второго дополнительного бюджета обусловлено
изменениями в статьях расхода
и тем, что запланированное поступление подоходного налога
оказалось больше, чем ожидалось.
Изменения в хозяйственные расходы подведомственных учреждений внесены в
соответствии с фактическими
расходами за восемь месяцев.
Хозяйственные расходы школ
и детских садов изменены исходя из изменения количества
учеников.
Центр культуры Ляэне-Харью дополнительно получит на
хозяйственные расходы 18 000
евро, на которые будет построен мусорный домик около дома
Клоога и установлены камеры
видеонаблюдения. Расположенному в Эмари Ляэне-Харьюскому опорному центру будет дополнительно выделено 40 000
евро, чтобы полностью достроить кухню на втором этаже и заасфальтировать участок вокруг
центра.
В бюджет 2020 года добавлены осуществляемые за счет
пособий инвестиции. Например, на основании приказа министра экономики на ремонт
Леэтсе теэ было выделено 60
411 евро, на скейт-парк в Палдиски –пособие в рамках программы Leader в размере 51 120
евро, пособие Kredex на снос в
размере 32 000 евро и другие.
Бюджетная стратегия на
2021-2024 годы дальновидна
В бюджетной стратегии волости на 2021–2024 гг. не предусмотрено общего увеличения
накладных расходов. Объем
расходов от основной деятельности волости на последующие годы составляет 19,6 миллионов евро. Если экономика
восстановится и поступление
налогов превысит запланированный в бюджете объем, то
бюджет будет скорректирован
при помощи дополнительных
бюджетов и поправок к бюджетной стратегии.
В 2019 году объем доходов от основной деятельности
Ляэне-Харьюской волости составил 19,6 миллионов евро.
Ожидается, что в 2020 году
объем доходов от основной
деятельности составит 20,7
миллионов евро. Повышение
доходов на 5,6 процентов обеспечивается государственной
субсидией (в размере 0,9 миллионов евро) на инвестиции в
дорожное строительство и стабилизацию доходной базы. В
бюджетной стратегии запланировано повышение подоходного налога на 0% в следующем
году и на 3% в год в 2022 и
2023 годах.
Целью бюджетной политики волости является удержание
роста расходов от основной деятельности ниже уровня доходов от основной деятельности.
Это позволит волости, помимо
обслуживания кредитов, вкладывать средства и в инвестиционную деятельность.
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Бюджет Ляэне-Харьюской
волости на 2021 год
Бюджет Ляэне-Харьюской волости на 2021 год прошел первое чтение, планируемый доход от основной деятельности
составляет 20 миллионов евро,
из которых налоговый доход
составляет 63,1%, продажа товаров и услуг –4,6% и субсидии
– 31,8%. Важнейший источник
доходов волости – поступление
индивидуального подоходного
налога – в 2021 году не увеличится.
Крупнейшими
инвестициями в 2021 году являются
строительство детского сада
Кейла-Йоа, строительство велосипедно-пешеходных дорожек в Падизе-Румму и Пакри и
реализация плана содержания
дорог. Расходы на строительство велосипедно-пешеходных
дорожек и солнечную электростанцию Эмари (на крыше здания Ляэне-Харьюского
волостного опорного центра)
планируется покрыть за счет
инвестиционного пособия от
государства.
Будет взят дополнительный
кредит в размере 3,9 миллионов евро, который будет предназначен в первую очередь для
финансирования строительства
системы водоснабжения и канализации Лауласмаа и детского сада Кейла-Йоа.
Назначение аудитора
Из трех компаний, подавших
заявку на участие в тендере,
волостное собрание решило
назначить общество с ограниченной
ответственностью
AUDEST
(регистрационный
код 10177426) аудитором годового отчета Ляэне-Харьюской
волости за 2020-2023 финансовые годы.
Порядок предоставления
социальной помощи
одобрен
Волостное собрание дополнило и уточнило установленные
действующим постановлением
принципы назначения социаль-

ных пособий и оказания социальных услуг. В постановление
добавлены новые виды пособий: пособие для попечительской семьи (ранее – пособие
на ребенка, находящегося под
опекой или на попечительстве
в семье) и пособие на оказание общих услуг социального ухода. В отношении лица,
ходатайствующего о пособии
по рождению ребенка, добавлено уточнение, что ходатайствующем лицом может быть
родитель, который, по данным
Регистра народонаселения, является жителем волости Ляэне-Харью. Школьное пособие
также выплачивается в случае,
если один из родителей и ребенок в год поступления в школу
по состоянию на 15 августа и
на момент выплаты пособия,
по данным Регистра народонаселения, являлись жителями
волости Ляэне-Харью.

Садовые участки в Румму
смогут приобретать жители
беc гражданcтво
Пользователи кадастровых единиц объектов недвижимости,
находившихся в собственности Ляэне-Харьюской волости (номер регистровой части
2815350) в поселке Румму, использовали объекты в качестве
садовых участков уже около
30 лет. Объект недвижимости
с садовыми участками поделен
на 88 кадастровых единиц земли коммерческого назначения
и 4 кадастровые единицы земли транспортного назначения.
На основании постановлений
Ляэне-Харьюского волостного
собрания № 66 от 31.08.2020 и
№ 70 от 29.09.2020 отчуждено
58 садовых участков.
Поскольку многие покупатели земельных участков
являются гражданами третьих
стран, для этого требуется отдельное подтверждение волостного собрания. Волостное собрание согласилось продавать
земельные участки гражданам
третьих стран, а также постановило передать земельные

Новые помещения здания по адресу Хаапсалу мнт.,
31а-3 расположены во внутреннем дворе дома.

Новый пункт обслуживания
участка Кейла готов к приему

8 Новый адрес пункта обслуживания волостной управы

Кейла – Хаапсалу мнт., 31a-3 (вход со двора). Прием специалистов по социальной работе и защите детей:
Вт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
Чт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
Член волостной управы Пеэтер Шнайдер принимает
граждан по вопросам в связи с районом Кейла по предварительной регистрации по вторникам с 15.00 до 18.00 и по
четвергам с 9.00 до 12.00. Тел. 509 0334; эл. почта: peeter.
schneider@laaneharju.ee
Внимание! В качестве меры предосторожности в связи
с широким распространением коронавируса прием граждан
временно приостановлен до 31 декабря. С чиновниками можно связаться по электронной почте и телефону.
В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с волостью по общему номеру телефона
679 0600.

участки еще шести владельцам
садов.

Квартира в Румму
продается с аукциона
По решению собрания принадлежащая волости квартира по
адресу ул. Сирели, 1-23 в поселке Румму будет продана с
открытого аукциона по стартовой цене 4800 евро.Трехкомнатная квартира (номер регистровой части 9026602) состоит из
477/9894 идеальных долей недвижимости общей площадью
47,70 м².
Школьный автобус для детей
с особыми потребностями
Собрание дало волостной управе право на проведение госзакупок с целью найти транспортную компанию, которая
будет доставлять в школу детей
с особыми образовательными потребностями. В волости
проживает в общей сложности
восемь детей с особыми обра
зовательными потребностями,
которым целесообразно обе
спечить школьный транспорт
до школы.
Волость начинает под
держивать благоустройство
окрестностей много
квартирных домов
Постановление, с помощью которого квартирные товарищества смогут в будущем ходатайствовать о получении пособия
на посадку на территории дворов многоквартирных домов
деревьев и кустарников или на
создание зеленых насаждений,
парков отдыха, постройку сараев, мусорных домиков, автостоянок, детских площадок,
прошло первое чтение.
Первоначально планируется выдавать пособия в размере
2000–4000 евро при условии,
что ходатайствовать можно будет о возмещении до 50% от
общей стоимости предполагаемых преобразований и пособие
выдается в размере до 50% от
фактически затраченной суммы.
Административная
граница не изменится
Волостная управа волости Харку предложила волости Ляэне-Харью изменить административную границу волостей
на отрезке дорог Ляэнемере
теэ и шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна и частично
на отрезке между шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна
и деревней Тюрисалу. Предложение волости Харку обусловлено желанием провести между
двумя самоуправлениями простую и четкую границу.
По мнению Ляэне-Харьюского волостного собрания,
граница на данном отрезке проходит четко и логично по краю
плотно застроенной территории деревни Тюрисалу. Собрание также не согласилось с
мнением волостного собрания
Харку о том, что с точки зрения
потенциала развития Ляэне-Харьюской волости окраина, находящаяся далеко от центра
волости, Палдиски, не имеет
особого значения. Собрание
считает, что данная территория
вместе с деревнями Лауласмаа
и Меремыйза и поселок Кейла-Йоа являются очень перспективными районами Ляэне-Харьюской волости.

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

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

ДЕКАБРЬ 2020 | NO 11 (33)

Спеши творить добро
Коллектив клуба
«Балтийский порт»

Фото: Марью Пийримяги

Деятелем спорта волости Харьюмаа 2020 года признан
специалист по общественному пространству Ляэне-Харьюской
волости Мадис Вайкмаа.

Волость получила несколько
наград на конкурсе «Деятели
года Харьюмаа»

8 Союз местных самоуправлений Харьюмаа (HOL) и Совет

по вопросам здоровья Харьюмаа присвоили титул деятеля
спорта Харьюмаа 2020 года специалисту по общественному
пространству волостной управы Ляэне-Харью Мадису Вайкмаа. Популяризатор здорового образа жизни и активный энтузиаст оздоровительного спорта Мадис Вайкмаа создал множество условий для занятий оздоровительным спортом, будучи
не только инициатором и руководителем проектов, постоянно
ищущим лучшие решения, но и зачастую непосредственным
участником постройки объектов. Мадис – деятельный лидер:
он привил многим любовь к оздоровительному спорту и создал благоприятную почву для повышения осведомленности
местных жителей по вопросам здоровья.
Титул «Дело года Харьюмаа 2020» был присвоен проек
ту по консервации развалин монастыря Падизе. Получивший
свежий облик монастырь Падизе открыли в мае, и в этом году
он стал одним из наиболее важных и притягательных туристических объектов для тысяч посетителей из разных уголков
Эстонии и из-за границы. Выполненная с душой реставрация
комплекса также удостоилась награды Департамента охраны
памятников старины.

,,Балтийский порт,, изготовил
и передал в дар храму преподобного Сергия Радонежского
в г.Палдиски 30 новогодних
игрушек ручной работы. Все
участники,кто вложил в эту работу посильный труд и кусочек
своего сердца надеются, что
эти великолепные дары станут
прекрасным украшением новогодней ёлки и будут радовать
своей красотой и неординарностью как прихожан, так и жителей нашей волости в новогодние праздники.
Семь лет назад в нашем городе начал свою деятельность
театр ,,Балтийский порт,,.Театр
организовывал представления
для закрытых мероприятий в
Русской общине г.Палдиски ,в
Союзе пенсионеров. Организовывал новогодние праздники
для детей и жителей города.
Неоднократно вносил свой
творчиский вклад в организацию масленицы и дня нептуна
в городском парке.
К красочным представлениям самостоятельно изготавливались декорации и костюмы
для детей и взрослых. Члены
театра активно занимались обучением творческому ремеслу
детей. Ученики палдиской рус-

Члены клуба «Балтийский порт» вручают рождественские
подарки церкви.

ской гимназии с удовольствием
обучались два года. Участники
занимались рукоделием, изготавливали открытки к различным праздникам, игрушки, подарки. Дети и взрослые
работают с текстилем , полимерной глиной, фоамираном,
искуственными цветами и с

Фото: Частный архив
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природными материалами, что
очень сочетается с нашей зелёной волостью.
В настоящее время театр
,,Балтийский порт,, переименован в клуб ,,Балтийский порт,,.
Театральную
деятельность
пока не ведёт. Сейчас обучение проводится по принципу

мастер-классов. Коллектив сложился разновозрастной от 10
лет до 82 лет. Всех участников
объединяет желание общаться
и создавать индивидуальные,
по-настоящему
творческие
вещи. И помогает всем в этом
руководитель клуба Тамара
Анатольевна Бартенёва, удивительный человек и мастер.
Антуан де Сент-Экзюпери
писал: ,,единственная настоящая роскошь – это роскошь
человеческого общения ,, . Среди участников много пенсионеров, есть люди с ограниченными способностями. Занятия в
группе помогают им восстановлению когнитивных функций,
т.е. познавательных функций
мозга, поддержанию памяти ,
внимательности,способности
сосредоточиться, восстановлению мелкой моторики.
Так в непринуждённой обстановке и с ,,искрой в глазах,,
протекают востановительные
процессы.
Мы приглашаем всех неравнодушных творчеству людей
посетить выставку и посмотреть на результаты труда наших умельцев.
Мы благодарим Яануса
Саата, Катрин Глаасе, Энне
Мартсепп, Викторию Висбек
за всевозможную поддержку и
участие к нашей деятельности
все эти годы.

Учимся рассказывать истории в интернете
Инга Ээльмяэ
руководитель проекта,
школа Лауласмаа
8 Этой осенью школа Лаула-

смаа присоединилась к новому
проекту Erasmus+ «Цифровое
повествование», который спонсируется Европейской комиссией. Проект заключается в
двухлетней совместной работе
шести школ-партнеров из разных уголков Европы с целью
развить у учеников навык рассказа историй и внедрить в работу на уроках инновационные
мультимедийные устройства.
В ходе проекта ученики
и учителя из школ-партнеров
(помимо Эстонии, из Португалии, Италии, Испании, Турции
и Польши) будут развивать
цифровые навыки и вместе
исследовать различные интернет-ресурсы и программы, с
помощью которых можно рас-

сказывать истории, делая уроки
более разнообразными.
По словам главного координатора проекта Эльзы Фернандеш, она очень хотела привлечь
школу из Эстонии. «Эстония
известна как страна, активно
использующая технологии в
обучении, поэтому мы очень
хотели, чтобы первая учебная
встреча прошла именно в школе из Эстонии, – отметила учительница из Португалии Эльза
Фернандеш. – Мы ожидаем от
этого сотрудничества многого,
так как верим, что у нас есть
чему поучиться у эстонской
школы, не только в том, что касается интернет-ресурсов для
создания историй, но и в организации процесса обучения с
использованием технологий в
целом».
На текущий момент запланированная на ноябрь учебная
встреча в школе Лауласмаа от-

ложена как минимум до весны
2021 года из-за широкого распространения COVID-19. Были
отложены и четыре встречи,
которые должны были пройти
в Испании, Италии, Турции и
Польше с участием учеников в
возрасте от 10 до 15 лет. Предназначенные для учащихся
учебные встречи, скорее всего,
начнутся осенью учебного года
2021/2022.
По мнению учителя информатики школы Лауласмаа Инги
Мехиде, проект поможет развить креативность, техническое
мышление и навык командной
работы учащихся. «Проект дает
возможность применить изученное на практике, привнести
в уроки радость открытия и сделать их интереснее, – находит
Инга Мехиде. – В современной
образовательной среде очень
важную роль играет также сотрудничество между школами.

Опытом смогут поделиться и
ученики, и учителя. Именно
возможность международного сотрудничества делает этот
проект настолько интересным.
Я присоединилась к проекту,
чтобы принимать во всем участие, делиться своим опытом и
активно помогать».
До того, как путешествия
вновь станут безопасными,
мероприятия проводятся по
интернету. 9 декабря прошел
вебинар для партнеров по проекту, на котором эстонский
представитель
познакомил
остальных с программой для
создания слайдов Animoto и с
программой Canva, позволяющей создавать электронные
почтовые открытки. Первым
заданием для участников проекта было создание с помощью
программы Canva новогодних
открыток, чтобы отправить
лучшие школам-партнерам.

Елена Малютина
Peetri Toll и краеведческий
музей Палдиски

Загадочный красный ретро-автомобиль, который уже
с прошлого года приковывал
внимание посетителей Таверны, наконец-то получил регистрационный знак. Со следующего сезона, так называемый
Pakri Express, будет катать туристов по полуострову Пакри.
В день планируется осуществлять два рейса по графику в определенные часы или в
иное время по предварительному заказу. Также возможно
арендовать автомобиль вместе
с водителем для праздничных
мероприятий.
Поскольку данный проект
в первую очередь направлен на
8

развитие туризма в регионе, все
обладатели билета смогут со
скидкой посетить и другие достопримечательности города:
Музей-ателье Амандуса Адамсона, маяк Пакри, кафе Pakri
Parun и краеведческий музей
Палдиски в Таверне «Петровская Таможня». Приобретение
электромобиля
поддержали
программа Leader, волость
Ляэне-Харью и MTÜ Paldiski
Toetusgrupp.
Вторая хорошая новость
касается краеведческого музея
Палдиски в Таверне «Петровская Таможня». В этом году
коллекция музея пополнилась
уникальным собранием открыток и фотографий с видами
Палдиски и полуострова Пакри.
На сегодняшний день все материалы отсканированы и готовы
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к дальнейшему использованию.
В дальнейшем планируется издание книги или выпуск брошюры по истории Палдиски.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке
волости Ляэне-Харью и MTÜ
Paldiski Toetusgrupp.
И напоследок, мы рады с
вами поделиться тем, что к коллективу Таверны присоединился талантливый и креативный
шеф-повар.
К следующему сезону он
подготовит для нас новое меню,
основанное на блюдах и вкусовых предпочтениях Петровской
эпохи. Некоторые из блюд можно попробовать уже в декабре,
заказав рождественский ужин
из пяти блюд.
С наступающими праздниками!

Шикарный экспресс-автомобиль
в стиле ретро, предназначенный
для туристов, готов к сезону.
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Ноябрь был богат на хорошие новости
для Таверны «Петровская Таможня»
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Шведской школе
в Алликлепа – 85
8 С момента открытия школы

в Алликлепа, построенной по
инициативе общины эстонских
шведов, прошло 85 лет. В 1960
году история основания шведскоязычной школы в Алликлепа была описана Мартой Готткампф, бывшей учительницей
школ Вихтерпалу и Алликлепа,
следующим образом.
Во второй половине XIX
века шведы из Вихтерпалу
жили хуже, чем их соплеменники в Ригулди, на Вормси и в
других местах Эстонии, потому
что у них не было школы на
шведском языке.
Пасторы смешанной шведско-эстонской общины Ристи,
как правило, были по национальности немцами и не хотели
сохранять традицию преподавания шведского языка и богослужения на шведском языке.
Поэтому службы в церкви Ристи проходили только на эстонском языке. Школа следовала
примеру церкви и постепенно
тоже стала эстоноязычной.
В 1919 году, когда школа
Вихтерпалу располагалась в
деревне Энглема в Пууна, туда
приняли на работу знавшего
шведский язык учителя.
В 1921 году эстоноязычная
народная школа волости пере-

ехала на мызу Вихтерпалу, где
через год открылся параллельный шведский класс. Наконец
через несколько десятилетий
шведский язык снова зазвучал
в классном помещении школы
Вихтерпалу! Однако оно было
темным и сырым, а инвентарь
очень старым. Во дворе школы нередко дрались мальчишки – «mutid» (кроты) из эстонской школы и «silgud» (салаки)
из шведского класса. Шведы
Вихтерпалу мечтали о своем
школьном здании.
Бывшее здание школы Вихтерпалу в Пууна, которое после
ее переезда в усадьбу использовалось как дом для бедных,
остро нуждалось в ремонте.
Чтобы избежать расходов, волостная управа решила продать
дом.
В 1933 году местное отделение шведского общества
«Друзья просвещения» (Rootsi
Hariduse Sõprad) в Вихтерпалу
решило купить старое здание
школы за 200 эстонских крон.
Бревна, камни и кирпичи на лошадях и дровнях перевезли за 6
километров на школьный участок в Алликлепа, подаренный
местным крестьянином Йоханом Бенстрёмом.
Потом стали собирать деньги на строительство. Были
организованы праздники с розыгрышем лотереи, чайные вечера, всего удалось собрать 65

Фото: частная коллекция

Эльна Сиймберг,
эстонская шведка из
деревни Кейбу

Праздник Осени

Участники спектакля «Свадьба в Вихтерпалу» на фоне школы Алликлепа в 1935 году.

эстонских крон. Остальные недостающие деньги поступили
от церковных пожертвований
и шведских друзей. Хуторяне
жертвовали бревна из своих
лесов и помогали в качестве волонтеров.
В середине зимы, в феврале
1935 года, «шведский класс»
переехал с мызы в новое здание
школы в Алликлепа. Помещения школы были просторными,
светлыми и пахли смолой.

16 июня того же года пастор
Свен Данелл освятил здание
школы. Люди приехали как из
ближайших окрестностей, так
и издалека – с Пакри вместе с
духовым оркестром, из Ригулди, Ноароотси, с Вормси, из
Хаапсалу и Таллинна. После
торжественного
освящения
был показан спектакль «Свадьба в Вихтерпалу». Все персонажи были вихтерпалускими
шведами и сидели на скамейках

за длинным столом. На столе
стояли вихтерпалуские пивные
кружки со свежесваренным пенящимся пивом. «Гостей свадьбы» угощали традиционным
супом с клецками.
Здание школы было полностью завершено только в 1937
году. Здесь проводились богослужения, конфирмационные
занятия, встречи, курсы, праздники, вечера литературных чтений, чайные вечера. Жители

Ателье-музею Амандуса
Адамсона исполнилось 10 лет
8 Десять лет назад, 12 ноября,

в день 165-летия Амандуса
Адамсона, открыл свои двери
Ателье-музей Амандуса Адамсона в Палдиски.

Знаменитый скульптор из
окрестностей Палдиски
Реставрация летнего ателье,
созданного в конце XIX века и
выполненного по собственному замыслу скульптора, в последний момент спасла кусочек
исторического Палдиски, а сам
дом получил новую жизнь в
виде филиала Музея Харьюского уезда. Амандус Адамсон,
родившийся в 1855 году на хуторе Ууга-Рятсепа недалеко от
Палдиски, был в первую очередь виртуозным резчиком по
дереву, чье мастерство заслужило международное внимание
уже в конце XIX века. Помимо
древесины груши, Адамсон
также работал с бронзой и каррарским мрамором. С 1899 по
1907 год он работал на Императорском фарфоровом заводе
в Санкт-Петербурге, создавая
модели бисквитных скульптур.
Адамсон был великим мастером декоративной скульптуры, но более широкое международное признание в качестве
скульптора-монументалиста
пришло к нему в начале XX
века. В Санкт-Петербурге созданные Адамсоном скульптуры
украшают, например, бывшее
главное здание компании «Зингер» (ныне Дом книги) на Невском проспекте, им спроектированы также фонарные столбы
4

In memoriam

Тимо Юхани
Лемберг

Троицкого моста. В контексте
Эстонии имя Адамсона в первую очередь связано с памятником «Русалке», открытом в
Таллинне в 1902 году, он также
известен как создатель многочисленных монументов в честь
Освободительной войны. Творчество Адамсона получило
признание еще при его жизни, и
в истории искусства той эпохи
равных ему найти трудно.

Музей для
посетителей и общины
За десять лет музей принес в
тихую повседневную жизнь
Палдиски множество ярких
художественных и культурных
событий. Дети и взрослые на
музейных уроках могли работать с глиной, выступать в роли
исполнителей, участников и
зрителей на различных концертах, представлениях и других
всевозможных мероприятиях.
Диапазон деятельности варьировался от создания снежных
скульптур до открытия общественного сада. За годы работы
как местные, так и приезжие
художники заполнили своими
работами практически все помещения на территории музея.
Сохранившаяся лестница
бывшего жилого дома Адамсона была свидетельницей как
постапокалиптической музыки,
так и восхитительного танца
эльфов. Прекрасная аура дома
и сада с могучей лиственницей
восхвалялась до небес бесчисленными посетителями, и за
эти годы непосредственными
эмоциями и добрыми пожеланиями были заполнены несколько гостевых книг. Снова

Фото: Тармо Ранде

Мерле Танк, Руководитель
Ателье-музея А. А.

Двор ателье-музея в этом году украшают декоративные
ели из вторсырья и световая инсталляция «Окно Зинаиды»,
созданная из старых окон. Двор можно посетить в часы
работы музея Вт – Пт 11.00 – 18.00. Ждем в гости!

и снова посетители желают
сил и терпения для сохранения
прекрасного памятника культуры. За десять лет работы музея
было несколько хранителей наследия, но роли распорядителя
посвятил себя один и тот же
человек.
Как это бывает в маленьких
городках, с годами музей плавно превратился в своего рода
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деревни получили в свое распоряжение здание школы и общинный дом.
Школа проработала недолго. Последний учебный год был
в школе Алликлепа зимой 194344 года. Сегодня здания школы
уже нет, виден только фундамент. В конце дороги, ведущей
к бывшей шведской школе, есть
инфостенд походной тропы
RMK, который рассказывает
историю утраченной школы.

общинный центр, куда приходят поделиться как заботами,
так и радостями. Или отдать
вещи, которые самим больше
не нужны. Десять лет – достаточный срок, чтобы задуматься
о том, что шло хорошо и в каком
направлении можно двигаться дальше. В конце прошлого
года в музее была завершена
новая постоянная экспозиция,

а в ближайшее время выйдет
ее новый каталог. К 165-летию
художника журналистка Элла
Аграновская сняла документальный фильм на русском языке «Амандус Адамсон. Времена
жизни», который был показан
на праздновании дня рождения
ателье-музея 14 ноября. Предполагается, что широкая публика сможет посмотреть фильм в
начале нового года. Несмотря
на ограниченные экономические возможности, несколько
замечательных проектов было
осуществлено благодаря поддержке местного сообщества.
Самое большое сокровище маленького музея – это люди, которые готовы вкладывать свое
свободное время и умения на
благо деятельности музея. В
реализации нескольких идей не
менее важной была поддержка
MTÜ Paldski Toetusgrup. Благодаря этому, например, стало
своеобразной традицией в сотрудничестве с театральным
кружком гимназии Палдиски
организовывать представления
Talvemaa («Зимняя страна») и
в конце января в горах Муула
в Палдиски сжигать огненные
скульптуры.
Сложные
обстоятельства
настоящего времени не способствуют театральным занятиям,
но все же посетить «Зимнюю
страну», созданную в саду музея, стоит. В январе 2021 года
мы планируем порадовать горожан и событием, посвященным
сжиганию елок. Желаю вам
мирного ожидания Рождества и
полного творческих идей нового года, а музею – нового десятилетия!

27.05.1957–24.11.2020

Ушел из жизни реставратор и владелец
мызы Вихтерпалу Тимо
Лемберг. Тимо был
скромным финским
мужчиной, делом
жизни которого стало
на рубеже веков восстановление из руин
мызного комплекса
Вихтерпалу. Храня в
сердце просьбу пропавшего деда сделать
для эстонцев что-нибудь хорошее, он выполнил свою миссию
с горячем сердцем
и открытой душой
дворянина. Благодаря
ему всё, что можно
было восстановить и
отстроить в мызном
комплексе Вихтерпалу,
сохранилось в первозданном виде.
Спасибо, что посвятил
себя частичке Эстонии!
Волостное собрание
и волостная управа
Ляэне-Харью.
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Туристический хутор семьи Кунингас за рекой
Клоостри в лесу – впечатления на любой вкус
Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 На прошедшей в конце октя-

бря в Раквере Северо-Эстонской
туристической
конференции
чествовали лучших деятелей
в области туризма за 2020 год.
Звания лучшего малого предприятия удостоился туристический хутор Калласте в Падизе.
Наверняка многие читатели
нашей газеты побывали на хуторе Калласте и смогли посетить концерт на сцене Калью,
насладиться банными забавами, полазать по тропе приключений и поиграть в диск-гольф.
Приятную атмосферу в древней
долине реки Клоостри создала
семья Кунингас.

Балерина vs технолог
деревообработки
Владельцы туристического хутора Калласте Юлле и Кальмер
Кунингас родом из Выру, а сюда
перебрались сразу после окончания школы. По словам Юлле,
переезд в Падизе был чистой
случайностью, а открыть туристический бизнес сподвигла
сама жизнь.
Юлле вспоминает, что она
была в третьем классе, когда
сообщила маме о своем желании переехать в Таллинн.
Ходившая в балетную студию
в Выру Юлле очень хотела изучать именно «столичный» балет. Так как мама считала, что
профессия балерины не на всю
жизнь, мечта о Таллинне исполнилась только после окончания средней школы.
Первой мыслью, куда можно пойти учиться дальше, была
технология пищевой промышленности в Таллиннском техническом университете, но там
был большой конкурс. «Супового технолога из меня не получилось, а получился технолог
деревообработки», – вспоминает окончившая химический факультет того же университета
по специальности «технология
деревообработки» Юлле. Опираясь на свой опыт, она уже тогда знала, что у ее детей должна
быть возможность изучать то,
что они сами больше всего хотят.
Юлле успела поработать
технологом деревообработки
несколько лет. В 1990-х годах
Юлле работала также в агентстве недвижимости, которое
принадлежало ее мужу Кальмеру.
Хотя мечта о жизни в столице осуществилась, семья с
тремя детьми отправилась искать дом в деревне. «Мы хотели
приобрести место, где было бы
много леса и прудик – совсем
как в детстве», – говорит Юлле,
объясняя, что с генами не поспоришь.
Частичка Вырумаа в Падизе
Однажды супруги увидели объявление о том, что в Падизе
продается старое здание школы. Приехав в Калласте, они
были в замешательстве, потому
что место с меняющимся рельефом выглядело точь-в-точь
как частичка Южной Эстонии.
«Вырумаа словно сам сюда
пришел, это то, что требовалось душе», – благодарит за
случайность Юлле. Уроженцев
Южной Эстонии это место заворожило настолько, что они

даже не заметили, как близко
оно находится к морю. Увидев
во дворе соседей сохнущие рыболовные сети, они поняли, что
море находится всего лишь в 7
километрах.
К сожалению, старое здание школы полностью разрушилось, и на его месте пришлось построить новое. Берега
реки Клоостри поросли кустарником, и к реке можно было
попасть только через соседей.
Сегодня к реке можно выйти
по лестнице, которую построил Кальмер. Сначала планировалось, конечно, остаться в
деревне, но, стоя посреди леса,
где не было ни театров, ни музеев, Юлле подумала, что если
она уже в детстве решила жить
в городе, то насовсем она в деревне не останется.

Превращение домика
в деревне в полный
впечатлений хутор
Хутор Калласте стал для семьи
местом, где они проводят все
лето. Хотя с момента покупки
прошло 30 лет, туризмом начали постепенно заниматься
только 17 лет назад. Юлле вспоминает, что первыми постояльцами стали спортивные лагеря.
«Старшая дочь в то время ходила на тренировки по легкой
атлетике и сказала тренеру, что
у нас в деревне тренироваться
просто потрясающе. Тогда они
приехали и спали на матах, 20
детей в трех комнатах.
По словам Юлле, тогда у
Кальмера появились и другие
идеи. По его инициативе на хуторе прошли баскетбольные лагеря и интеграционные лагеря
для детей, желающих изучать
русский язык, также хутор начали сдавать под проведение
летних дней.
Хозяин хутора Кальмер
учился на механическом факультете в сельскохозяйственном университете. Как частный
предприниматель, он основал
фирму, занимающуюся транспортом и управлением недвижимостью. Параллельно с
предпринимательской деятельностью под его руководством
на хуторе Калласте были построены дом во дворе, банные
дома и концертная площадка.
«Кальмер всё строит и строит,
а семья думает, как применить
новую вещь на практике, – поясняет ход развития хутора
Юлле, – у него всегда должно
быть какое-нибудь интересное
дело».
Семья очень ценит трудолюбие и предприимчивость
Кальмера. Его олицетворяет
истина– кто много делает, тот
много успевает.
Сцена Калью
На строительство концертной
площадки Кальмера вдохновило посещение амфитеатра в одном из городков Сицилии. Посреди туристического хутора
Калласте находится небольшой
банный домик, где летом живет
семья Калью Терасмаа. В честь
музыкальной семьи концертная
площадка получила название
«сцена Калью».
В 2021 году начнется уже
десятое концертное лето. Организацией концертов и их рекламой занимается хозяйская дочь,
Кристина Кунингас, по словам
которой концертная программа
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Несмотря на сложное лето, концерты
проводились на сцене Калью даже в этом
году. На фото – Юлле и Кальмер на ретровечеринке ансамбля Regatt.

на следующее лето уже почти
готова.
Юлле довольна, что дочь
взяла на себя всё, что связано со
сценой Калью. И особенно ей
приятно, что Кристину поддерживают ее муж Хендрик и самый младший член семьи Каспар: «В молодых нужно верить,
кто, как не дети и внуки, будет
продвигать жизнь вперед».
Особенной
концертную
площадку делает то, что там
можно также посмотреть на
домашний скот и старую сельхозтехнику.

Хобби семьи как
возможность впечатлить
посетителей
Старая сельхозтехника находящегося в долине реки музея фермерских вещей – хобби хозяина
хутора. Также одно из любимых
дел Кальмера – это разведение
домашнего скота и птицы: коз,
кроликов, гусей, петухов и кур.
Для выведения гусят был даже
куплен инкубатор. Кролики живут на воле, и даже если одного
заберет лиса, они всё равно быстро размножаются.
Помимо того, что Юлле четыре раза стала бабушкой, последние годы она увлекается и
массажем. Желающие могут
попробовать расслабляющий
массаж в банном клубе, который начал свою деятельность
после постройки зала на втором этаже банного дома и работает уже два года.
По мнению Юлле, идти на
курсы массажа очень дорого,
конечно, если ты сам каждый
день не зарабатываешь себе
этим на жизнь. В форме клуба

желающим обучаться гораздо
лучше, а когда они освоят базовые навыки, то могут при необходимости предложить расслабляющий массаж членам своей
семьи. Вместе были испробованы такие интересные виды массажа, как Ток-Сен, Ломи-Ломи
и другие.

Развитие туризма в
кризисной ситуации
Так как на кухне главного здания было тесно, к весне будет
завершено расширение кухни.
На кухне хозяйничает хозяйка
хутора Катрин, которая, помимо приготовления еды для
гостей, продает выпечку через
интернет.
Весной откроется новая дорожка для диск-гольфа с 18 корзинами. «Этот вид спорта стал
во время коронавируса особенно популярным», – размышляет
о плюсах и минусах кризисного
времени Юлле. К счастью, внутренний туризм сохранился,
но многие мероприятия были
отменены, так как ситуация на
фронте коронавируса меняется
с каждым днем. Так, в этом году
отменится Академия гномиков,
которую до этого проводили
ежегодно. При наличии снега можно было бы провести и
другие зимние мероприятия, но
зимы-то нет.
«Туристический
бизнес
– это образ жизни, и без поддержки семьи он не будет иметь
смысла», – говорит Юлле. Для
более масштабных мероприятий, конечно, нужны дополнительные руки, но в основном
туристический хутор – это семейное дело.

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Владельцы малых лесов
получают знания об
экосистемных услугах
Пилле Лиги
Enclaves of Life

8 В регионе Ляэне-Харью стартовал международный проект

«Анклавы жизни» (Enclaves of Life), повышающий осведомленность владельцев малых лесов о возможности предоставления
в лесу экосистемных услуг.
В ходе проекта на пилотных участках будет показано, как
создавать леса и ухаживать за ними на небольших участках, где
лесное хозяйство все чаще направлено на предоставление экосистемных услуг.
«Ляэне-Харьюский совет сотрудничества заранее начал
совместную работу с ведущим партнером из Чехии, который
пригласил нас принять участие в ориентированном на местное
население и владельцев лесов проекте программы Erasmus», –
рассказал о запуске проекта председатель Ляэне-Харьюского
совета сотрудничества Рафаэль Милерман.
«Анклав – это произрастание и обитание растений и животных вне их традиционного ареала», – объяснил Рафаэль Милерман.
Говоря об интересах местного населения в данном проекте, руководитель отдела окружающей среды и планировки Ляэне-Харьюской волости Керли Ламбинг отметила, что предоставление различных экосистемных услуг может в некоторых
местах быть единственным путем решения конфликта и потому
она очень благодарна за привлечение к проекту местного населения, волости и молодежи.
Планируется создание по меньшей мере пяти различных
пробных участков, на базе которых будут созданы руководства
по тому, как вырастить лес своей мечты. Составляемое руководство учит интересующихся активно заниматься ландшафтным дизайном и восстановлением леса, используя полученные
в рамках проекта знания.
Проект «Анклавы жизни» спонсируется программой Европейского союза Erasmus и продлится с 1 июня 2020 года до 31
марта 2023 года, координатором проекта в нашем регионе является Ляэне-Харьюский совет сотрудничества.
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Первый год в волостном опорном центре
ajaleht@laaneharju.ee
8 Год назад был завершен

Ирина Хеласмяки
Секретарь, Правление
8 Вот и заканчивается этот тяжелый 2020 год. Не все задуман-

Фото: частная коллекция

ное-запланированное, из-за введенных ограничений, нам удалось осуществить. Но, наша работа не прекращалась.
На собственные и собранные в сети магазинов RIMI денежные средства были закуплены и розданы детям из малообеспеченных семей: продуктовые и гигиенические наборы, наборы
для первоклассников, новогодние наборы. Проводились курсы
по первой помощи, как платные, так и бесплатные для детей.
Не прекращалась услуга «Уход на дому». Велась повседневная
работа.
Мы благодарим всех: Муниципальные власти, всех членов
нашего общества Красного Креста и жителей волости за помощь и поддержку!
Мы от всей души поздравляем всех с наступающими Новогодними праздниками! Желаем Всем Долгого и Бодрого здравия и Успехов во всем!

Теплая комната и
душевой уголок
Через отдел социального обеспечения волости в опорный
центр были направлены люди
из Карьякюла, Румму, Клоога
и Палдиски. Услуга по предоставлению жилых помещений
была оказана 33 нуждающимся
в помощи людям. По словам
Аннели Серт, среди заселившихся были и те, кому требовался временный приют, например на неделю, но большинство
жильцов первого этажа живут
здесь уже почти год. Комнаты
первого этажа хорошо подходят одиноким людям без спутника жизни или семьи. Жильцы
отдыхают вместе на кухне, где
для каждого выделен угол в
шкафу и есть все необходимое
для приготовления пищи. Белье можно стирать в прачечной,
обеспечены и условия для личной гигиены.
Помощь семьям
Уже в начале года застройщики
приступили к завершению работ в комнатах на втором этаже.
Для попавших в беду семей, которым необходимо временное
жилье, было доделано шесть
довольно больших комнат с ку-

Руководитель опорного центра Ольга Кугал (слева) и старший специалист по поддержке
клиентов и вахтер Тамара Зарубина. Для обеспечения безопасности в помещениях общего
пользования установлены камеры наблюдения.

хонным уголком, три комнаты
меньшего размера на двоих, а
также шесть одиночных комнат.
К концу года будет окончательно обставлена общая кухня второго этажа, и тогда центр будет
готов принять новых жильцов.
Руководитель опорного центра
Ольга Кугал рада полученной
от АО Tallink подержанной мебели (кровати, столы).
В то время как место в одиночной комнате стоит 60 евро,
в комнате на двоих – 40 евро, а
в комнате на троих – 30 евро в
месяц, то в недавно завершенных семейных комнатах плата
за место составляет 90 евро за
первого члена семьи, и к ней
прибавляется 10 евро за каждого следующего члена семьи.
В цену входит плата за аренду
и коммунальные услуги (вода,
электричество и пр.)

Общежитие, в котором
поддержат
Пару месяцев назад на второй
этаж опорного центра переехали из аварийного жилья в
поселке Румму Юлле и ее сын

Вейко, студент профессионального училища. «Конечно, здесь
не так, как в своем собственном
доме», – говорит Юлле, которая
тем не менее очень довольна
улучшением жилищных условий.
Получившая большой опыт
за год работы руководителем
центра Ольга Кугал рассказывает, что у переехавших в опорный центр людей есть свои
привычки, от которых не так
просто избавиться: «Переехав
сюда, приходится считаться с
остальными жильцами. Как и
в своей квартире, здесь тоже
нельзя шуметь и громко слушать музыку». В опорном центре действует принцип трезвости, и жильцов в состоянии
опьянения внутрь не пускают.
«Некоторые из направленных сюда надеются, что мы
обеспечиваем и медицинскую
помощь, но мы не дом призрения», – подчеркивает Ольга и
объясняет, что они предоставляют только жилплощадь. Есть
и те, кто думает, что нашли дом
до конца жизни, но это тоже не

На кубковых соревнованиях Эстонии девочки 2009 года
рождения и младше заняли третье место (Элерийн Мазинг,
Бритта Кярт, Минна-Мария Паюсилд, Кристель Лонт, Арабелла
Райе, Керту Вахемаа, Вероника Тросс, Леэн Ансеэр, тренер
Сийри Уускюла).

В Падизе подрастают
замечательные гандболистки

Если позволят
погодные условия, строительство скейтпарка
будет завершено уже в этом
году.

8 В этом году юные гандболистки из Падизе заняли 2-е и 3-е

места на кубковых соревнованиях в разных возрастных группах. 2-е место в соревнованиях возрастной категории С (2006 г.
рожд. и моложе) было завоевано в октябре, когда уровень заболеваемости был низким и играли в команде, составленной вместе с пярнускими девочками. На площадке играли Нора Рандмяэ, Карола Лизетте Эпнер, Виктория Кохв, Келли Сууркюла,
Элерийн Мазинг и Кетлин Соболс.
Время шло, ситуация усложнялась. Благодаря командам, которые смогли выполнить предусмотренные правила, 5-6 декабря в Вазалемма были проведены соревнования среди девочек
возрастной группы D2 (2009 г. рожд. и младше). Соревнования
прошли интересно и ровно, и команде Падизе удалось занять
третье место. В команде играли девочки из школы Ристи Элерийн Масин, Бритта Кярт, Ыйе-Лийс Маркен, Леэн Ансеэр,
Минна-Мария Паюсилд, Кристель Лонт, Керту Вахемаа, а также ученицы основной школы Падизе Арабелла Райе и Вероника Тросс.
Кроме того, девочки также участвовали в соревнованиях
возрастной группы D (2008 г. и младше), где заняли 4-е место.
Надеемся, что вирусная эпидемия скоро закончится, и в новом году можно будет снова вернуться на площадки и в тренировочные залы.
6

так. Договор заключается на
один год, и если человек найдет работу, то он сможет также
найти себе новое место жительства. Руководитель признает,
что, к сожалению, у жильцов
центра зачастую отсутствует
навык организации повседневных расходов. Они не умеют сводить концы с концами.
Один житель опорного центра
за этот год уходил дважды, и
в итоге снова потерял работу
и вернулся сюда. «Люди, попавшие в бедственное положение, нуждаются в подробном консультировании именно
при поиске работы, а также в
поддержке при обращении в
различные учреждения», – говорит Ольга и добавляет, что с
помощью отдела социального
обеспечения они справляются.
В следующем году на втором этаже неотремонтированного корпуса бывшего здания
школы Эмари, там, где когда-то
был школьный кабинет химии,
планируется открыть дневной
центр для пожилых людей. На
эту услугу в поселке есть спрос.
Фото: Марье Сухаров

Год Палдиского общества
Красного Креста Эстонии

Фото: Марье Сухаров

первый этаж здания опорного
центра волости Ляэне-Харью
в Эмари. В январе в центр заселились первые жильцы, условия жизни которых заметно
улучшились по сравнению с
предыдущим местом жительства.
Руководитель отдела социального обеспечения волостной управы Аннели Серт поясняет, что в течение года место
в опорном центре получили
люди, которые до этого жили
в очень плохих условиях или
совсем не имели постоянного
места жительства. Также здесь
оказались люди, потерявшие
свой дом из-за несчастного случая, и люди с большими долгами за квартплату.

Трюкачи в ожидании спортивной площадки
ajaleht@laaneharju.ee
8 На территории городского

парка Палдиски скоро появится
спортивная площадка, где скейтпарк с бетонным покрытием
составит единое целое с заасфальтированным памп-треком.
Площадь единственного в своем роде спортивного сооружения в Эстонии – около 1000 м²,
и его можно будет использовать
с такими средствами передвижения, как скейты, велосипеды
(bmx), ролики и самокаты.
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Монолитный
бетонный
скейтпарк состоит из множества элементов: виражи с различными наклонами, трамплины, вулкан и перекладины для
трюков (горки). Памп-трек с
асфальтовым покрытием – это
новое, интересное и захватывающее сооружение. Из волн

(роллеров) и специально созданных поворотов создается
тропа, на которой, раскачиваясь на велосипеде или скейтборде, можно создать энергию
для движения вперед, не крутя
педали и не отталкиваясь. В
результате правильных движений массы тела создается все

более усиливающийся разбег.
Тропа развивает координацию,
реакцию, выносливость, силу,
и передвижение по ней очень
захватывает.
Тропа строится при сотрудничестве Hevent Ehitus OÜ
и OÜ Kivipartner. Для строительства скейтпарка получено
пособие в рамках программы
PRIA Leader, свой вклад внесли и предприниматели. Общая
стоимость спортивного сооружения составила примерно 100
000 евро.
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
8 Распоряжением № 75 от
27.10.2020 волостное собрание
Ляэне-Харью начало детальную
планировку кадастровой единицы по адресу лес Клеэмети, 1 в
деревне Керсалу (кадастровый
признак 29501:009:0017) и решило не проводить стратегическую оценку воздействия на
окружающую среду.
Подлежащая
планировке
территория находится в деревне Керсалу волости Ляэне-Харью и граничит с шоссе
Таллинн-Палдиски (№ 8 в Дорожном регистре) на юге, с кадастровой единицей Холланди
(29501:009:0194, целевое назначение – 100% земля сельскохозяйственного назначения) на
востоке, с кадастровой единицей Меривялья (29501:009:0061,
целевое назначение – 100%
земля жилищной застройки) на
западе и с заливом Лахепере на
севере. Площадь планируемой
территории составляет около
1,4 га.
Согласно общей планировке
волости Кейла, целью детальной планировки является преобразование целевого назначения
земли без функции управления
в землю жилищной застройки,
установление разрешения на
строительство и права на застройку для возведения частного дома, проектирование инженерных сетей и подъездных
путей. Поскольку общей планировкой волости Кейла жилищная застройка не предусмотрена
в качестве целевого назначения,
а здание планируется построить
в запретной для строительства
зоне пляжа, детальная планировка предусматривает изменение общей планировки. Задачи
планировки соответствуют пунктам 1–13, 16-17 части 1 статьи
126 Закона о планировании.
Потребность в возможных
исследованиях при инициировании детальной планировки
отсутствует. С материалами детальной планировки можно ознакомиться на сайте.
8 Распоряжением № 74 от
27.10.2020 волостное собрание
Ляэне-Харью начало детальную
планировку кадастровой единицы по адресу лес Кунгла, 1 в
деревне Меремыйза (кадастровый признак 29501:007:0314) и
решило не проводить стратегическую оценку воздействия на
окружающую среду.
Подлежащая
планировке
территория находится в деревне
Меремыйза в волости Ляэне-Харью и граничит с шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна
(№ 11390 в Дорожном регистре)

на севере, с учрежденным
участком детальной планировки земельной единицы Инну на
востоке, с кадастровой единицей Пайо (29501:007:1289) на
юге и с кадастровой единицей
Кяэбусметса (29501:001:0566)
на западе. Площадь планируемой территории составляет около 12 га.
Целью детальной планировки является разделение земли
на участки под жилую застройку, определение разрешения на
строительство, инженерных сетей и подъездных дорог. Согласно планировке будет образовано
четыре участка транспортного
назначения, один участок общественного назначения и 28
участков под жилую застройку.
Поскольку общей планировкой волости Кейла жилищная
застройка не предусмотрена в
качестве целевого назначения,
детальная планировка предусматривает изменение общей
планировки. Задачи планировки
соответствуют пунктам 1–13,
17, 20 части 1 статьи 126 Закона
о планировании.
Потребность в возможных
исследованиях при инициировании детальной планировки
отсутствует.
С материалами детальной
планировки можно ознакомиться на сайте волости.
8 Решением № 76 волостного собрания Ляэне-Харью от
27.10.2020 признана частично
недействительной
детальная
планировка поселка Клоога,
утвержденная постановлением
№ 3 волостной управы Кейла от
14.09.1999.
Заявитель не желает реализовывать детальную планировку по форме, установленной
для кадастровой единицы ул.
Киви, 1 (кадастровый признак
29501: 009: 0122). В действующей детальной планировке в
качестве целевого назначения
вышеупомянутой кадастровой
единицы указана территория
историко-культурного
значения, но владелец желает использовать расположенное на
кадастровой единице здание
в качестве дома призрения. С
момента утверждения детальной планировки прошло более
20 лет. Изменение целевого
назначения только одной кадастровой единицы и составление
для нее детальной планировки
повлекло бы непропорционально высокую административную
нагрузку. В случае признания
детальной планировки частично недействительной возможна
перестройка
существующего
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здания клуба под дом призрения
на основании условий проектирования. В остальном будет
обеспечиваться выполнение детальной планировки.
Согласно прилагаемому к
ходатайству об условиях проектирования эскизу, общий размер
здания не увеличится, но у здания появятся новое интерьерное
решение и новые технические
системы.
8 Решением № 87 волостного собрания Ляэне-Харью от
24.11.2020 утверждена детальная планировка расположенных в поселке Румму волости
Ляэне-Харью объектов недвижимости Ярвекалда (кадастровый признак 86801:001:0898) и
Паэкалда (кадастровый признак
86801:001:0526).
Подлежащая
планировке
территория размером 13,1 га
находится в поселке Румму на
южном берегу озера Румму. Детальная планировка предусматривает изменение общей планировки. 03.11.2017 волостная
управа Вазалемма заключила с
некоммерческой организацией
Rummu Järve Puhkeala (регистрационный код 80424903) договор аренды на использование
объекта недвижимости Ярвекалда. В соответствии с договором
некоммерческая организация
Rummu Järve Puhkeala взяла
в аренду около 8,60 га территории объекта с обязанностью
возвести сооружения общего
пользования на берегу озера
Румму, в том числе частично на
прибрежной полосе, где запрещено строительство. Письмом
№ 7-13/20/2699-5 от 13.08.2020
Министерство
окружающей
среды дало для детальной планировки Ярвекалда и Паэкалда
согласие на уменьшение зоны,
где запрещено строительство.
Детальной
планировкой
планируется уточнить целевое
назначение участков, определить территорию застройки и
разрешение на строительство
для возведения зданий и сооружений для отдыха и бизнеса.
На объекте недвижимости Ярвекалда планируется создать песчаный пляж общего пользова-

ния, построить наплавной мост
и обслуживающее пляж вспомогательное здание, детскую
площадку, кабинки для переодевания и уличные туалеты, автостоянку, площадку для пляжного волейбола, огороженную
сцену и танцплощадку, зону
активного отдыха и смотровую
вышку. Общая площадь под
застройку участка Ярвекалда
составляет 1267 м², т. е. 10% от
площади участка, максимальная
этажность зданий составляет
два этажа. Будут организованы
пути доступа, место забора пожарной воды и обозначено прохождение по участку туристической тропы Центра управления
государственными лесами Будет
внесено предложение изменить
в общей планировке волости
Вазалемма целевое назначение
участка с сельскохозяйственной земли на парковую зеленую
зону общественного пользования (H).
По данным Регистра строений, на объекте недвижимости Паэкалда построены дом
отдыха (регистрационный код
120582983) с площадью застройки 154 м² и лодочный
мост (регистрационный код
220606132) с площадью застройки 60 м². Детальной планировкой планируется увеличить площадь застройки на 330
м², что позволило бы построить
одно здание для обслуживания и
питания.
Реализация детальной планировки оказывает позитивное
экономические влияние, которое состоит в возрождении
туризма и отдыха в регионах
Румму и Падизе и в волости
Ляэне-Харью в целом. Культурное и социальное влияние является положительным. Нагрузка
на окружающую среду возрастет, но это влияние не является
значительным. Предусмотренные планировкой меры соответствуют целям защиты побережья и условиям использования
зеленой зоны.
Расходы на возведение построек в соответствии с детальной планировкой несет согласно
заключенному договору заинтересованная сторона.

Информация прихода Харью-Мадизе
Эстонской евангелическо-лютеранской церкви

Благословенного начала церковного года,
Адвента и прекрасного Рождества!
Мы благодарим за заботу всех членов прихода и
благотворителей, которые уже сделали свой вклад
в поддержание приходской жизни!
В воскресенье, 31 января 2021 года, в 11 часов утра
мы начнем собрание пленарного заседания с богослужения,
за которым в церкви последуют выборы в приходской
совет и правление (на четыре года).
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 ждем вашего участия в выборах. Давайте отнесемся
ответственно к дарованному нам особому сокровищу!
20.12 в 11.00– 4-е воскресенье Адвента, богослужение
с причастием, женский ансамбль Kuldsed Liivad
24.12 в 16.00 –сочельник, богослужение,
выступает смешанный приходской хор
25.12 в 11.00– Рождественское богослужение с причастием,
участвует Пирет Арикайнен с детьми
27.12 в 11.00 –День Иоанна, богослужение с причастием
31.12 в 16.00–предновогоднее богослужение
с причастием, сопровождает сопрано Варью Кукк,
на органе играет Урве Аун
03.01 в 11.00– 2-е воскресенье Рождества,
богослужение с причастием
12.01 в 11.00– Крещение Христа, богослужение с причастием
19.01– 2-е воскресенье после Богоявления,
богослужение с причастием
При необходимости свяжитесь с пастором.
Реэт Эру, тел. 5690 4754 или эл. почта reet.eru@eelk.ee

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашей волости родились
Кеннерт Пелло
Кадди Бади
Лисель Вярк

Патрик Тигане
Лаурель Лаанекиви

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Богослужения в церкви Ристи
в Харью-Ристи проходят во второе и четвертое
воскресенье месяца.
В сочельник, 24 декабря, богослужения состоятся
по предварительным планам в 14.00, 16.00 и 21.00.
Богослужение первого дня Рождества состоится в пятницу,
25 декабря, в 13.00.
Последнее предновогоднее богослужение состоится
в воскресенье, 27 декабря в 13.00
Первое богослужение в новом году состоится
в воскресенье, 10 января, в 13.00.
Прямые трансляции богослужений
на сайте церкви и в Facebook.
Внимание! В эти переменчивые времена
обязательно следите за обновлением информации на сайте
прихода www.ristikirik.ee и страничке в Facebook ristikirik.
Смело обращайтесь к нам, если в новом году
вы хотите провести обряд крещения детей, обручиться
или обвенчаться, а также если ваша душа больна
или вы ищете поддержки, надежды и мира.
Пастор Анника Лаатс,
тел. 55649 256, risti@eelk.ee

Увлекательное
ожидание Рождества
в монастыре Падизе

Монастырь Падизе предлагает множество
возможностей для безопасного времяпрепровождения в период распространения вируса.
Приезжайте в Падизе всей семьей или небольшой компанией, ведь в монастыре можно безопасно провести
время на свежем воздухе!
Посещение монастыря сделает запоминающимся игра
«Летучая мышь», имеющая два уровня сложности, которая поможет как большим, так и маленьким посетителям самостоятельно и весело познакомиться с историей
монастыря. Тех, кто замерзнет, согреет

чашка теплого
чая и плед. Возле монастыря есть площадка для разведения костра, которой можно воспользоваться, купив в
монастыре дрова. Это может стать уютным и приятным
завершением экскурсии.
В туристическом центре монастыря открыт рождественский магазинчик с большим выбором изделий местных
мастеров рукоделия, которыми вы можете порадовать
себя или близких в качестве рождественского подарка.
Подарки также можно сделать самостоятельно в мастерских. С помощью аппарата для выжигания и красок можно создать самые разные поделки из дерева или смастерить уникальное украшение на елку из можжевельника.
Из вощины можно сделать ароматные медовые свечи,
бумажный пресс поможет создать открытки и закладки с
оригинальным дизайном.
Здесь есть открытый уголок для чтения, детская зона и
замечательная выставка «Лети навстречу улью», которая с юмором знакомит с удивительным миром пчело
водства и пчел. Желающие могут принять участие в
викторине и выиграть тематические призы.
Те, кто имеет достаточно времени и сил, могут отпра
виться в поход по удивительно красивым оздоро
вительным тропам Падизе. Одевайтесь тепло, чтобы вам
было удобно! В Падизе о вас позаботятся!
Режим работы монастыря: ср. – вс. с 11.00 до 16.00.
Режим работы в праздничные дни:
в исключительном порядке открыто в пн. 21.12, вт. 22.12
закрыто в ср. 23.12; чт. 24.12; пт. 25.12; чт. 31.12; пт. 01.01
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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
волостная
газета
Ляэне-ХарьюЛяэне-Харью
выйдет
газета
15. ноября.
выйдет
19 января.

Волостная управа Ляэне-Харью продает 18.12.2020 года
на электронном аукционе в среде Osta.ee
КВАРТИРНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПО АДРЕСУ ЛЕННУ 24-3,
поселок Эмари, волость Ляэне-Харью.
Двухкомнатная квартира (номер регистровой
части 8809802) состоит из 472/26838 идеальных долей
недвижимости и реальной доли в виде жилого помещения №
3 общей площадью 47,20 м².
Волостная управа Ляэне-Харью продает 25.12.2020
на электронном аукционе в среде Osta.ee
КВАРТИРНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПО АДРЕСУ СИРЕЛИ 1-23,
поселок Румму, волость Ляэне-Харью. Квартира
(номер регистровой части 9026602) состоит из 477/9894
идеальных долей недвижимости и реальной доли в виде жилого помещения № 23 общей площадью 47,7 м².
Трехкомнатная квартира требует капитального ремонта
и находится на третьем этаже трехэтажного дома.
См. объявления о продаже на www.osta.ee

8

Развитие окраины города Кейла
затронет и волость
ajaleht@laaneharju.ee
8 В сентябре в связи с состав-

лением новой общей планировки городская управа Кейла
обратилась к жителям граничащей с городом деревни Таммермаа. С целью рассредоточения
транспортных потоков города
на обсуждение поступили планы действующей общей планировки, которые предусматривали строительство улицы со
стороны деревни Таммермаа до
улицы Рингтеэ к востоку от железной дороги.
Представители волостной
управы Ляэне-Харью встретились с представителями городской управы Кейла, чтобы
обсудить вопросы, связанные с
планировкой южной объездной
дороги города Кейла. К обсуждению были привлечены также
причастные к вопросу жители
волости.

Заместитель волостного
старейшины Ляэне-Харью
Эрки Рубен:
«Обсуждаемые зоны развития
города Кейла расположены к
югу от проходящей через город железной дороги. На территории города исторически
был один железнодорожный
переезд, соединяющий районы
по обе стороны от железной
дороги. Для обеспечения городского движения, отвечающего стандартам безопасности
и качества жизни, необходимо
создать больше соединений.
Наиболее важным направлением является запланированный объезд на восток от города
Кейла, который даст жителям
возможность попасть прямо на
Таллиннскую кольцевую дорогу, минуя центр города Кейла.
Департамент шоссейных дорог
уже заключил с Roadplan OÜ
договор о составлении эскизных проектов участка дороги
Валингу – Кейла и восточной
части южной объездной дороги
Кейла (34–38-й км Таллиннской объездной дороги).

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Для многих жителей волости Ляэне-Харью также важен
объезд города Кейла при съезде
с шоссе Кейла–Хаапсалу с западной стороны. Когда описанная в предыдущем абзаце восточная кольцевая дорога будет
завершена, из Вазалемма и Падизе можно будет добраться до
Таллиннской кольцевой дороги, минуя центр города Кейла.
Эта кольцевая дорога, позволяющая отвести значительную
часть транспортного потока от
города Кейла, не может проходить через населенный пункт
Таммермаа. Объездная дорога
должна пролегать достаточно
далеко от Таммермаа. В проекте общей планировки города Кейла намечены альтернативные маршруты движения
транспорта через населенный
пункт Таммермаа. Именно поэтому волость Ляэне-Харью
посчитала важным разъяснить
городу Кейла интересы жителей волости Ляэне-Харью. Перемещение трафика из Кейла
в Таммермаа на самом деле не
решает проблему, поэтому эти
альтернативы неосуществимы
и неразумны».

большой проезд по Таммермаа,
но необходимо обсудить более
далекую, 20-летнюю перспективу распределения трафика.
Город также не запрещает транзитное движение через город из
других районов, ограничение
касается только тяжелых грузовиков. В принятой в 2002 году
общей планировке города Кейла движение было запланировано вокруг города Кейла, и в то
время никто не оспаривал эти
транспортные коридоры.
В 2018 году город Кейла
начал составлять общую планировку, в рамках которой
предыдущие планы подлежали
новому обсуждению. Мы привлекли как жителей Таммермаа,
так и чиновников волости Ляэне-Харью. Карты планировки
2020 года отражают перспективы, которые жители могли
прокомментировать и уточнить.
В данный момент для города
Кейла важное значение имеет
восточный объезд протяженностью до улицы Рингтеэ. Запад-

ное направление – это
скорее более поздний
этап. Мы провели несколько встреч с соседними волостями и
обсудили, как могла
бы выглядеть перспектива направления
движения. Цель общей
планировки как раз
и состоит в том, чтобы решить важные и
спорные вопросы».
Занимающаяся
составлением общей
планировки
города
Кейла команда видит
в более далекой перспективе, что строящееся с южной стороны
шоссе и запланированная в Таммермаа распределительная улица будут дополнять
друг друга. Улица устранила бы
неудобства при движении через
железную дорогу, а запланированная южная магистраль перевела бы интенсивное движение
в объезд Кейла. Планировщики
знают, что планирование улиц
и шоссе – процесс длительный,
требующий согласования с
большим количеством сторон.
До строительства дорог дело
дойдет лишь спустя годы.
В результате обсуждений
город Кейла и волость Ляэне-Харью пришли к пониманию того, что разумно было бы
сплотиться и вместе обратиться
в Департамент шоссейных дорог, разъяснив общие потребности волости и города. Объездная дорога с юга от города
Кейла должна быть расположена так, чтобы выполнять свои
функции и чтобы все заинтересованные стороны остались
довольны.

Заместитель мэра города
Кейла Тимо Суслов:
«Город Кейла не хочет делать
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