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Сделаем нашу
родную волость
прекраснее!

Студия повторного
использования делает
волость более “зеленой”

8 Красиво оформленные ворота

8 Большинство людей считают раз-

будут радовать всю волость,
читайте на стр 3

дельный сбор отходов необходимым
читайте на стр 4

Идея волости имела
успех на проекте смарт-города
8 На прошлогоднем международном конкурсе

искали умные инновационные решения реальных городских проблем, читайте на стр. 6

«Отправляясь в пешие походы,
можно отвести людей туда, где
они раньше не были», говорит
руководитель походов Хейки
Хыймоя.

Инвестиционные деньги на 2021 год разделены по направлениям
Эрки Рубен, заместитель
волостного старейшины
8 Каждый год при составле-

Уже в этом году из центра города Палдиски до маяка можно
будет добраться по пешеходно-велосипедной дорожке.

Образовательные учреждения —
всего 1,9 млн евро

Качество жилой среды —
всего 2,1 миллиона евро

Фото: Ольга Макина

нии бюджета волости перед
местным самоуправлением стоит выбор. Как ни дели деньги,
всегда нужно больше. Инвестиционная глава бюджета этого
года снова сфокусирована на
образовательных учреждениях, жилой среде и коммунальных системах водоснабжения
и канализации. По сравнению с
предыдущим периодом добавлена статья бюджета, связанная
с производством возобновляемой энергии.

Строительство детского сада Кейла-Йоа — 1,5 млн евро
Самая крупная инвестиция в сфере образования в 2021 году —
строительство детского сада Кейла-Йоа. 26% населения волости проживает вокруг заливов Лахепере и Лохусалу от Керсалу
до Кейла-Йоа. После строительства систем водоснабжения и
канализации Кейла-Йоа и Меремыйза представляют собой населенные пункты с еще более высоким потенциалом развития.
Список ожидания детского сада Лауласмаа четко показывает,
что детский сад Лауласмаа с шестью группами и детский сад
Клоога с тремя группами не справятся с обслуживанием этой
территории.

Развитие пляжной зоны Клоогаранна — 340000 евро
Набирающий популярность песчаный пляж Клоогаранна круглый год привлекает все больше отдыхающих, волейболистов и
просто гуляющих. До сих пор местное некоммерческое объединение пыталось снабдить пляж необходимым оборудованием,
таким как кабинки для переодевания и спортивные площадки.
Волость организовала опустошение мусорных баков, очищение
песка в начале пляжного сезона, проверку качества воды и снабдила территорию летними туалетами. Пришло время сделать
первые крупные инвестиции, чтобы начать развитие самой популярной пляжной зоны волости для всех групп пользователей,
в т. ч. строительство общественных мест, доступных для людей
с ограниченными физическими возможностями.
Первые строительные работы будут включать облегчающие
движение по пляжу дощатые настилы, игровую площадку для
детей. На пляже будут новые раздевалки, шезлонги, лежанки
и более и более приличные уборные. Для приезжающих на велосипедах мы сделаем велосипедные стойки. Дальнейшее развитие будет продолжаться. Мы убеждены, что такие вложения
рано или поздно убедят и частный сектор, для которого станет
выгодным восстановить в этом районе кафе, прокат пляжного
инвентаря и т. п.

Ремонт детского сада Румму — 300 000 евро
В реконструкцию детского сада Румму было вложено около 130
000 евро, во внутренних помещениях был сделан капитальный
ремонт, и здание было подключено к системе централизованного теплоснабжения поселка. Кроме того, десятки тысяч евро
были потрачены на уборку дворовой территории детского сада.
В этом году детский сад Румму посещают 87 детей, и их число
постоянно растет. Хорошее сотрудничество волости с посольством США в этом году реализуется в виде ремонта фасада и
крыши здания детского сада. Кроме того, самоуправление профинансирует строительство вентиляционной системы за счет
собственных средств.

Пешеходно-велосипедные дорожки Румму-Падизе и
Пакри — 507 000 евро
Развитие сети пешеходно-велосипедных дорожек идет более
медленными темпами, нежели мы надеялись. Отчасти это связано с тем, что многие объекты и отрасли требуют инвестиций.
С другой стороны, как правило, земля, необходимая для строительства дороги или пешеходно-велосипедной дорожки, не
принадлежит волости, и достижение соглашения с землевладельцами является сложным и трудоемким процессом. В этом
году будут соединены пешеходно-велосипедные дорожки Румму и Падизе, в результате чего можно будет, например, проехать
от Падизе к железнодорожной станции Вазалемма. Также будет
проложена велосипедно-пешеходная дорожка от центра города
Палдиски до вершины мыса Пакри, который является популярным пунктом назначения как среди жителей города Палдиски,
так и среди жителей волости.

Строительство HEV-классов — 87 000 евро
В школах все чаще наблюдаются учащиеся с особыми образовательными потребностями (HEV), которым требуется соответствующая учебная среда и специальные средства.
Строительство секций противопожарной защиты здания
школы Вазалемма — 36 000 евро
Школа Вазалемма находится в исторической усадьбе Вазалемма с 1922 года. Построенное в 1893 году здание не может отвечать всем современным требованиям, поэтому перестройку
необходимо проводить регулярно. Поскольку здание находится
под охраной культурного наследия, строительство обходится
дорого и требует много времени.

Фото: Марье Сухаров

План содержания дорог — 180 000 евро
Суммы, выделенные в волостном бюджете на благоустройство
дорог, расходуются в основном на строительство твердого покрытия. В этом году планируется сделать покрытие следующих
дорог:

Построенный в 1987 году детский сад Румму в скором времени
получит новый фасад, крышу и систему вентиляции.
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

4 Деревня Иллурмаа, Вана теэ 0,8 км,
4 Деревня Падизе, Яхукундру теэ 0,3 км,
4 Деревня Падизе, внутренняя дорога в центре 0,2 км
4 Клоога-Лихула теэ 1,3 км
4 Деревня Нийтвялья, Ванамыйза теэ 0,4 км
4 Деревня Нийтвялья, Сассикааре теэ 0,7 км
4 Деревня Нийтвялья, Сассикюла теэ 0,4 км
4 Деревня Клоогаранна, Юлеоя теэ 0,7 км
4 Город Палдиски, Леэтсе теэ 2,1 км

Игровые площадки и площадки для деятельности, закрытые
контейнерные площадки для мусора, общественное
пространство — 220 000 евро
Центр оборонных инвестиций выплачивает волости компенсацию
на улучшение условий жизни в размере 9 750 евро в год за расположенное на окраине поселка Клоога стрелковое поле Сил обороны. Мы консультируемся с представителями общины по поводу
использования суммы. Эти деньги подходят, например, для покрытия доплаты за проект, о котором ходатайствует община.
В Лехола мы планируем и дальше развивать центральную
площадку для деятельности. Цель состоит в том, чтобы создать
единое целое, разработанное общиной и бывшей волостью Кейла,
добавив спортивную площадку и другие дополнительные элементы. Такой же план и на молодежную площадкой в центре поселка
Карьякюла.
Для раздельного сбора мусора планируется построить закрытые контейнерные площадки для мусора и соответствующие
контейнеры в восьми местах: Лауласмаа, Лохусалу, Лехола, Охту,
Мадизе, деревни Падизе и Харью-Ристи, а также город Палдиски.
Футбольный стадион Вазалемма — 900 000 евро
Реконструкция стадиона возле основной школы Вазалемма является очень долгожданным проектом. В результате работ по реновации на стадионе можно будет проводить мероприятия, предусмотренные школьной программой, а также футбольные тренировки
и соревнования. Освещенный стадион также будет оборудован баскетбольной площадкой, сектором для толкания ядра, зонами для
игр с мячом, метания копья, метания диска, а также зонами для
прыжков в длину, тройных прыжков, прыжков с шестом и беговыми дорожками.

Футбольный стадион в Васалемма спроектирован таким образом,
что позволяет проводить тренировки и по легкой атлетике.

Подготовка проекта реконструкции усадебного парка
Вазалемма — 15 000 евро
Целью проекта является создание правил по сохранению, развитию и содержанию красивого парка усадьбы Вазалемма. При благоустройстве парка учитывается его использование как школьного
двора, как места для туристов в летний период и как места для
проведения мероприятий.
Завершение работ по прокладке общественного
водопровода и канализации Лауласмаа — 813 658 евро
В 2021 году будут завершены работы по развитию общественного
водопровода и канализации в Лауласмаа и Кейла-Йоа. В последний год волости придется понести расходы в размере 0,8 миллиона
евро.
Водопровод в дачной зоне города Палдиски — 320 000 евро
Общая стоимость строительства водопровода и канализации в
дачной зоне Палдиски составляет 4,4 миллиона евро. В этом районе поселилось значительное количество людей, для которых вода
необходима. Участки в дачных товариществах слишком малы,
чтобы проблему водоснабжения можно было решить с помощью
отдельного колодца. Развитие общественного водопровода и канализации разделено на этапы, исходя из проведенного волостной
управой опроса

Производство возобновляемой энергии
Солнечные панели — 68 612 евро
Планируется установить солнечную электростанцию на крыше центра поддержки волости Ляэне-Харью, расположенного
в поселке Эмари, чтобы покрыть потребности в электроэнергии
здания и продавать излишки электросети. В более долгосрочной
перспективе планируется каждый год оборудовать одно принадлежащее волости здание солнечной электростанцией. В прошлом
году солнечные батареи для покрытия своих потребностей в электроэнергии получил социальный центр Карьякюла.
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На последнем заседании прошлого года волостное
собрание утвердило бюджет на 2021 год
8 Волостное собрание утвер-

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Основная задача самоуправления –
быть рядом со своими жителями
Кадри Курм
председатель ревизионной комиссии волостного собрания
8 Так же, как никогда нельзя обустроить до конца ни один дом,

нельзя сказать, что все волостные дела будут в один момент переделаны. Жизнь в самоуправлении — это непрерывный процесс, если ситуация в стране изменится, изменятся и законы.
Всегда можно сделать в каких-нибудь отделах «освежающий
ремонт» или в соответствии с установленной практикой найти
места, нуждающиеся в капитальном ремонте.
Основная задача ревизионной комиссии — выяснить, является ли деятельность волости прозрачной, а решения — обоснованными. Третий год подряд на повестке у нас одни и те же
темы, и мы постоянно вносим одни и те же предложения. Мы
могли с интересом наблюдать, как одни из наших предложений
отклоняются, а другие в конце концов перерастают в настоящие
изменения. Влияние комиссии повышается медленно, но когда
мы снова начинаем возвращаться к той же теме, мы наконец-то
видим результаты.
Сегодня совершенно точно можно сказать, что адаптация,
которая последовала за принудительным слиянием волостей,
осталась позади, и необходимые базовые документы, порядки и
постановления уже готовы. Теперь мы должны сосредоточиться
на том, комфортно ли жителям вести дела с волостью. Конечно, каждый желает, чтобы его
цель обращения в самоуправление была достигнута быстро
и без бюрократии. Давайте же
Теперь мы должны спросим себя, можно ли понять решения и постановления,
сосредоточиться
«принятые в кабинете», при
на том, комфортно первом чтении и без знания
юридической терминологии?
ли жителям вести Или обычный человек должен
погрузиться в установленные
дела с волостью.
правила и с силой вгрызаться
в бюрократию? Иногда почему-то кажется, что за результат
нужно бороться, будь то разрешение на строительство или место в детском саду, но все-таки волость заинтересована и в новых жителях, и в подрастающем поколении.
В трудовом порыве очень легко свернуть не туда. Иногда
стоит сбавить обороты, вернуться в так называемую точку отсчета, чтобы вспомнить, для чего и для кого мы всё это делаем. Основная задача самоуправления — быть рядом со своими
жителями. Ведь в волостной дом в нашей и без того непростой
ситуации приходят по делу, а не просто на досуге помешать чиновнику. Сидя по любую сторону стола, стоит подумать, каково
было бы очутиться в той же ситуации, так сказать, по другую
сторону. В законе, конечно, указаны ход производства и сроки,
но почему и процесс общения не может быть быстрым, результативным и приятным для обеих сторон? Если мы хотим, чтобы
нас понимали и относились к нам по-человечески, мы должны
предлагать миру то же самое.

“

О населении Ляэне-Харьюской
волости в 2020 году
Количество жителей Ляэне-Харьюской волости по
состоянию на 1 января 2021 года составляет 12 780.
8 В течение 2020 года население волости увеличилось на 138

человек. Больше всего жителей прибавилось в деревнях Туулна, Клоогаранна, Лауласмаа, Иллурма и Хату, а также в поселках Клоога и Вазалемма.
В течение года в волости родилось 122 ребенка: 64 мальчика и 58 девочек. Больше всего детей родилось в Палдиски —
27 новорожденных, в Лауласмаа — 15, в поселке Клоога — 10,
в Лехола — 8, в Эмари и Румму — 7 детей.
Трудоспособное население, то есть люди в возрасте от
19до65 лет, составляет 60% от всего населения волости, пенсионеры, то есть люди от 65 лет и старше, составляют 20%,
а дети и молодежь в возрасте от 0до19 лет — также 20% от
общего количества жителей.
Исходя из национального состава, в волости проживает
62% эстонцев, 27% русских и 11% представителей других национальностей, в том числе украинцев, белорусов, финнов,
поляков, татар, латышей, литовцев и других.
Самыми крупными населенными пунктами являются город Палдиски — 3560, поселок Клоога — 1003, поселок Румму — 870, поселок Вазалемма — 830, деревня Лауласмаа —
749 и поселок Эмари — 533 человека.
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дило бюджет на 2021 год, в котором доходы уезда составляют
20 миллионов евро, а расходы
— 19,6 миллионов евро. Во втором чтении в связи с созданием
центров поддержки при волостных образовательных учреждениях и увеличением количества
классов в Палдиской русской
основной школе было решено
увеличить расходы на зарплату
подведомственных учреждений
на 202 000 евро. 90 000 евро
было перенесено из резерва
экономических расходов в инвестиционный резерв, чтобы
использовать эту сумму для самофинансирования различных
проектов поддержки. Долговая
нагрузка волости в следующем
году составит 4,4 миллиона
евро.

Присвоение волостных
наград
Порядок присвоения наград
Ляэне-Харьюской
волости
направлен на третье чтение.
Целью присвоения наград является желание признать и
оценить заслуги людей, учреждений и организаций, которые
внесли значительный вклад в
продвижение и развитие Ляэне-Харьюской волости. Постановление регулирует принципы
присвоения и передачи наград.
Благоустройство
окрестностей
многоквартирных домов
Во втором чтении волостное
собрание обсудило порядок
выплаты пособий квартирным
товариществам на благоустройство окрестностей жилых домов и направило проект
постановления на третье чтение. Помимо строительства
и ремонта вспомогательных
зданий, с помощью пособия
планируется покрыть снос
амортизированных и ненужных
вспомогательных построек. Согласно проекту, пособие будет
выплачиваться в размере до
50% от общей стоимости предполагаемой деятельности, но не
более 2000 евро на одного заявителя. Квартирное товарищество с более чем 45 квартирами
сможет подать заявку на получение пособия в размере 3000
евро. При подаче квартирными
товариществами совместного
заявления предельные нормы
заявителей суммируются и к
ним прибавляется 1000 евро.
Выплаты социальных
пособий в новом году
Волостное собрание установило предельные нормы социальных пособий, выплачиваемых
из бюджета волости, которые
по сравнению с 2020 годом не
изменятся. При этом на предыдущем заседании в ноябре
волостное собрание утвердило
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.
Пособие для попечительской семьи — это пособие на
ребенка, находящегося в попечительской семье, с предельной нормой в размере 240 евро
на ребенка в месяц. Родитель
попечительской семьи будет
получать половину установленной государством минимальной
ежемесячной выплаты по уходу
за одним ребенком.
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Общая услуга социального
ухода — это новый вид пособия, выплачиваемого в сумме,
которой не хватает лицу, получающему общие услуги социального ухода, при их оплате.
Другими словами, это разница
между стоимостью услуги и
собственным взносом человека
(обычно, например, пенсии),
которая затем выплачивается в
качестве пособия.
Предельная норма пособия, выплачиваемого в связи со
сложной экономической ситуацией, с января увеличится с 280
до 300 евро.

Где установить домик для
мусорных контейнеров?
В поселке Клоога по адресу
Метса, 22 находится 8-квартирный жилой дом, жители
которого хотят установить на
месте нынешнего мусорного
контейнера, на объекте недвижимости, принадлежащем
волости, по адресу Метса, Л2
(29501:001:0545), домик для
мусорных контейнеров. Волостное собрание решило не
заключать договор о праве
личного пользования в пользу квартирного товарищества,
поскольку предполагаемое место расположения домика для
мусорных контейнеров, запрошенное в заявке, находится в
охранной зоне дороги общего
пользования, мешает ремонту
дороги и ограничивает видимость при движении. Также
земельный участок по адресу
Метса, 22 является достаточно
большим для установки на нем
домика для контейнеров и контейнеров для отходов.
Волостное собрание
предоставило во владение
сельскому обществу
земельный участок
Земельного участка Теэяэре
(29501:011:0202), принадлежащего сельскому обществу Охту,
недостаточно для деятельности

сельской общины, запланированной в плане развития деревни Охту. Волостное собрание на 10 лет предоставило во
владение сельскому обществу
Охту условную часть принадлежащего
Ляэне-Харьюской
волости объекта недвижимости
Вяйкепыллу (43101:001:1620),
граничащего с объектом недвижимости Теэяэре, площадью
18 295 м². В дальнейшем земельный участок будет использоваться как место встреч для
сельского общества (Иванова
ночь, детский лагерь, встречи
деревенских жителей и т. д.), а
также для сельскохозяйственных работ (общественный
огород для совместного выращивания экологически чистого
картофеля и овощей).

Продажа волостного
имущества
Согласно принятому решению,
волость продаст арендатору
в поселке Румму квартирную
собственность, расположенную
по адресу Сирели, 9-16 (номер
регистровой части объекта недвижимости 9003102), общей
площадью 26,8 м² по цене 3000
евро. На продажу с аукциона по
стартовой цене 2600 евро выставлена однокомнатная квартира (номер регистровой части
9029502) общей площадью 26,1
м² по адресу Сирели, 7-1 в поселке Румму.
На продажу с аукциона выставлено три объекта недвижимости в Палдиски: объект
недвижимости по адресу Сайалилле, 6а (кадастровый признак
43101:001:0647)
площадью
601 м² по стартовой цене 1200
евро; объект недвижимости
по адресу Суйтсупяэзукезе, 13
(58001:003:0364)
площадью
1508 м² по стартовой цене 3000
евро; объект недвижимости
по адресу Суйтсупяэзукезе, 15
(58001:003:0365)
площадью
1570 м² по стартовой цене 3100
евро.

Выпал снег!
Зимнее обслуживание дорог осуществляется в разных районах
волости в соответствии с договорами:
4 В районе Падизе и Харью-Ристи – Warren Safety OÜ; представитель волости по вопросам исполнения договора – Меэлис Рандмяэ, тел. 5666 8487, meelis.randmae@laaneharju.ee;
4 В районе Вазалемма – JM Company OÜ; представитель волости по вопросам исполнения договора – Меэлис Рандмяэ,
тел. 5666 8487, meelis.randmae@laaneharju.ee;
4 В районе Мадизе – товарищество с ограниченной ответственностью Amigo Trans; представитель волости по вопросам исполнения договора – Леэмет Вайкмаа, тел. 510 9205,
leemet.vaikmaa@laaneharju.ee;
4 В районах Кейла и Палдиски – Harju Kaevetööd OÜ; представитель волости по вопросам исполнения договора – Март
Аррак, тел. 517 4893, mart.arrak@laaneharju.ee.
При достаточном количестве снега лыжные трассы Падизе, Харью-Ристи и Вазалемма, обслуживаемые волостями, обкатаны.
Информацию о трассах можно найти на сайте terviserajad.ee
Спортсменов, занимающихся оздоровительным спортом, также
ждет 10-километровая трасса Ванавески в Мадизе, о которой заботится местный любитель лыжного спорта Гуйдо Лейбур.
Общественные катки открыты в Палдиски и Лауласмаа.

Прекращение права общей
собственности
Волости Ляэне-Харью принадлежит 56/1000 долей общей
собственности на объект недвижимости Технику в деревне Падизе (номер регистровой
части 12260850, кадастровый
признак 56202:001:1130).
Остальная часть объекта
недвижимости
принадлежит
товариществам с ограниченной
ответственностью Padise Tehnik
и Vesiraud. Крупнейший совладелец OÜ Padise Tehnik желает
приобрести принадлежащую
волости часть по рыночной стоимости 1800 евро.
Поскольку объект недвижимости не является необходимым для волости, а находящееся на нем здание требует
инвестиций, волостное собрание согласилось продать часть
общей собственности выразившей соответствующее желание
фирме OÜ Padise Tehnik.
Заключили договор об
использовании троп
здоровья
В 2014 году между волостью
Падизе и Центром управления
государственными лесами был
заключен договор аренды земельного участка, по которому
в лесной зоне, граничащей с
центром деревни Падизе, должны быть построены и открыты
для общего доступа походные
тропы и тропы здоровья.
Волость Ляэне-Харью в сотрудничестве с основной школой Падизе желает построить
в лесной зоне рядом со школой
открытое классное помещение
под навесом, чтобы проводить
на свежем воздухе уроки природоведения и лесного хозяйства, а также знакомить детей
со здоровым образом жизни.
Волостное собрание решило расторгнуть действующий
договор аренды и заключить
новый 10-летний договор на
использование
земельного
участка площадью 4,93 га с
владеющим государственными
угодьями Центром управления государственными лесами. Согласно новому договору,
волость будет использовать и
поддерживать в порядке как
тропы здоровья, так и помещение под навесом, которые находятся на кадастровых единицах
56202:002:0454, 56202:002:0453
и 56202:002:0456.
Отчуждение и
приобретение имущества,
принадлежащего волости,
по итогу принятого решения
AS Alexela Logistics подало в
волостную управу Ляэне-Харью заявку на обмен расположенных в Палдиски земельных
участков, принадлежащих AS
Alexela Logistics, на земельные участки, принадлежащие
волости Ляэне-Харью. Предложение касается принадлежащих волости Ляэне-Харью
земельных участков по адресу
Лыуна, L4, Пакри, 5б и Паллазе, 20, а также принадлежащей
AS Alexela Logistics части земельного участка городского
кладбища Палдиски и участка
по адресу Раэ, Т1.
Волость нуждается в земельных участках для расширения площади русского православного кладбища и ремонта
дорожного покрытия на улице
Раэ. Собрание согласилось на
обмен земель.
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Острова Пакри и Вихтерпалу регион 1885.
Синий: шведское заселение
Зеленый: эстонско-шведское заселение
Красный: ранее — шведская, ныне эстонская территория
Желтый: Область заселения эстонцами

Фото: Марье Сухаров

Вышла в свет краеведческая
книга «Шведы у берегов
залива Пакри»
ajaleht@laaneharju.ee
Хозяйка хутора Рахну, деревня Кыммасте, посадила у ворот дома уксусное дерево и
соорудила из камней старого дома отличительный знак хутора.

8 В конце прошлого года увидела свет увлекательная краевед-

Украсим ворота дома!

Иви-Эльс Шнайдер
Жительница деревни Клоогаранна и архитектор интерьера
8 В нашем краю есть чем по-

любоваться–море,
красивые
места на его берегу, тенистые
леса, природные и исторические достопримечательности.
Дом – это самое красивое
место в мире для каждого. Я
сама более тридцати лет живу
в деревне Клоогаранна в старой
отреставрированной усадьбе.
Мне нравится проводить время
на природе, ездить по неизведанным дорогам и открывать
прекрасные места. В силу своей профессии я в любой местности обращаю внимание на
красивые усадьбы и размышляю о жилой архитектуре.
В Эстонии несколько областей, где местные особенности
сумели сделать привлекательными и знаковыми. Берега Чудского озера знамениты за счет
культуры выращивания лука,
город Тюри известен красивыми приусадебными садами и
цветочными ярмарками, Йыгевамаа славится выращиванием
чеснока, а в Вяэтса, Ярвамаа,
зимой так много снеговиков и
красивых витрин.

Наше самоуправление также не оставит без внимания тех, кто
лучше всего украсит ворота, отметив их премией, которую жюри
кампании, сформированное при волостной управе, вручит
трем домовладельцам. Если вы хотите участвовать в кампании,
пришлите несколько фотографий украшенных ворот вместе с
именем автора и названием местности (населенный пункт) на
электронный адрес ajaleht@laaneharju.ee.
Фотографии можно присылать до 30 сентября 2021 года. Чтобы
вдохновить всех примером, мы с согласия авторов разместим
фотографии хорошо украшенных ворот в волостной газете.
Было бы здорово, если бы жители волости взялись за украшение
ворот для души или для участия в кампании. Если вам нужна
помощь, можете обратиться за бесплатной консультацией к
Иви-Эльс Шнайдер (телефон 506 5713, ivielsschneider@gmail.com).

Порой я думаю, как хорошо
было бы, если бы окружение
словно по волшебству без малейших усилий стало красивее.
В то же время на территории
усадеб я повсюду вижу прекрасно оформленные детали, и
кажется, что радость труда есть
в каждом из нас.
Хочу предложить и нам
самим что-то сделать в своем
родном краю, что отличало бы
нашу волость и выделило ее
среди других. Предлагаю украсить ворота на вашем участке!
Или, если их нет, красиво офор-

мить отрезок дороги, ведущей
к дому, или другую символическую ограду.
Ворота – это визитная карточка дома, ведь их мы замечаем в первую очередь. Представляю, как было бы здорово,
катаясь по дорогам волости,
видеть красиво оформленные
ворота, а также остроумно
оформленные таблички с названием хутора, номера домов,
почтовые ящики, фонари или
любые другие детали. Летом
ворота можно оформить цветами, а в течение всего года вход

может быть украшен вечнозеленым деревом или кустарником. В оформлении можно
также учесть все праздники:
конец года – отличное время,
чтобы украсить ворота гирляндой, весной можно вдохновиться Пасхой, летом – Ивановым
днем или другой знаменательной датой.
Я убеждена, что есть много
возможностей сделать визитную карточку вашего дома привлекательной, это не сложно и
не затратно. К тому же, ведь так
интересно фантазировать и находить отличные и уникальные
идеи. Несомненно, это также
порадует детей. Было бы очень
эффектно, если бы на территории волости массово появлялись красивые ворота.
Также всегда радует, когда
прекрасную инициативу людей
отмечают. Из истории эстонской культуры дома известно,
что еще во времена первой
республики государство признавало и поддерживало украшение домов и дарило домовладельцам краску. По всей стране
были консультанты, к которым
можно было обратиться за советом и помощью при строительстве дома.

ческая книга «Шведы у берегов залива Пакри». Автор книги —
историк Юта Холст, которая 40 лет проработала этнографом в
Эстонском музее под открытым небом. В издании она знакомит
читателей с жившими у берегов залива Пакри прибрежными
шведами, их традициями, ремеслом и повседневной жизнью.
Кроме того, она дает обзор
истории области, ее деревень
и семей, которые обитали на
этих землях с XVI века, когда
Эстония находилась под властью Швеции.
По словам автора, на создание книги ее вдохновила
случайная встреча с женщинами Пакри, которые мастерски плели коклюшечное
кружево. В виде фотографий
и описаний в книге представлен подробный обзор изделий
ручной работы, которыми
прибрежные шведские женщины украшали свои наряды.
Также автор рассказывает,
как и из чего изготавливались
ткани, какие растения испольЮта Холст использовала
зовались для окрашивания
фотографии как из части какие традиции ношения
ных архивов, так и из муодежды были у балтийских
зеев Швеции, Финляндии
шведов прибрежных террии Эстонии. Книга издана
торий.
на эстонском и шведИз описаний повседневском языках и в настояной жизни прибрежных житещее время продается в
лей становится ясно, как пришведской церкви Святого
Михаила в Таллинне и в
брежные шведы ловили рыбу
музее «Раннароотси» в
в прошлые века и каковы их
Хаапсалу.
традиции мореплавания. Советская власть резко положила конец нынешнему укладу
жизни. Осенью 1944 года выход к морю был окончательно перекрыт, а находившееся там рыбацкие лодки пришлось ломать
самим рыбакам.

Чемпионка по танцам
через видеосвязь
ajaleht@laaneharju.ee
8 В Клоога живет целеустрем-

ленная брейкдансер Карина
Екименко, о достижениях которой мы писали прошлым летом
в городской газете. Карина достигла еще одного хорошего результата, став недавно первой
на чемпионате Финляндии.
О том, как соревнования
стали возможны в условиях вирусной пандемии, рассказывает
сама брейкдансер:
“Всё мероприятие было
осуществлено с помощью видеосвязи. Отборы проходили
таким образом: всем, кто хотел

попробовать себя и поучаствовать необходимо было заснять
видео своего танцевального
выхода и отправить организаторам до 25 ноября. 27 ноября
на основе имеющихся видео
судьями были выбраны 8 участников, которые продолижи
борьбу за победу уже в прямом
эфире. И 5-го декабря прошли
финалы батла. Утром этого же
дня мы с тренерами приехали
в наш зал, так как на тот момент ещё имели возможность
заниматься. В 14.00 все участники должны были выйти на
видеосвязь, перейдя по ссылке,
которую отправили организа-
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торы. В 15.00 начались сами
батлы. Необходимо было пройти несколько стенок, в каждой
из которых было по 2 выхода.
Пройдя эти стенки, я дошла
до главного финала, в котором
необходимо было сделать по
3 танцевальных выхода. В результате победа была за нами!”

Карина Екименко в 2019
году, на батле BOE19. сегодня Карина тренируется
у себя дома, так как зал
временно закрыт.
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Праздник Осени

Электропоезда Elron полностью
перешли на использование
возобновляемых источников энергии
elron.ee

в Таллинне и Харьюмаа, используют 100% зеленую энергию.
Обеспечение железнодорожного сообщения на основе возобновляемой энергии поспособствует уменьшению следов углерода в природе и обеспечит увеличение доли возобновляемой
энергии Эстонии и Европейского Союза в транспортном секторе.
«В 2021 году планируемый расход электроэнергии электропоездами составит более 14 миллионов кВт⋅ч.
Если в предыдущие годы мы использовали для электропоездов обычную энергию, то с наступившего года все наши
электропоезда ездят только на 100% возобновляемой энергии»,
— сказала председатель правления Elron Мерике Сакc. Переход
на зеленую энергию является частью развития транспортной
системы Эстонии. «Так же как и вся Европа, Эстония должна
способствовать снижению воздействия транспортного сектора
на окружающую среду. Одна из возможностей — предпочесть
возобновляемую энергию ископаемым источникам энергии,
особенно если они в равной степени являются доступными», —
сказала Сакс.
Если в настоящее время электропоезда ходят в Таллинне и
Харьюмаа, то к 2024 году планируется электрифицировать железнодорожную линию Таллинн-Тарту как линию с наибольшей
загруженностью, а в отдаленном будущем предположительно
и линию восточного направления, которая позволит Elron еще
больше увеличить количество поездов, использующих возобновляемую энергию.
«Новые поезда, заказанные в рамках поставок, которые согласно плану будут курсировать по маршруту Таллинн-Тарту
уже к концу 2024 года, также представляют собой двухсистемные электропоезда, которые будут ездить на возобновляемой
энергии», — подчеркнула Сакс.

Местная мастерская по переработке
мусора изготовила для волостного дома
контейнер для сортировки мусора
8 С прошлого года в волостной управе Ляэне-Харью внедре-

ны принципы зеленого офиса. В волостном доме отказались от
одноразовой посуды, создали возможность повторно использовать сумки для покупок и подарочные пакеты и стали усердно
сортировать мусор.
Многие люди считают сортировку мусора правильным и
необходимым занятием, но часто из-за отсутствия сортировочных урн это действие не выполняется. В волостной управе
Ляэне-Харью начали использовать контейнер для сортировки
мусора, сделанный из переработанных материалов. По заказу волостной
управы подходящее решение было
подготовлено местной мастерской по
переработке отходов. Цель действующей в Клоога мастерской Re Stuudio —
использовать ресурсы отходов, чтобы
дать новую жизнь вещам и тем самым
внести свой вклад в сохранение природы и продвижение бережливого образа
жизни.
Старейшина волости Ляэне-Харью
Яанус Саат высоко оценивает подобного рода зеленый шаг, сделанный в
сотрудничестве с мастерской по переработке отходов, и одобряет инициативы, исходящие от населения: «Мы искренне благодарны всем
членам нашего общества, которые вместе с нами рассуждают
на темы зеленой волости, а также действуют и помогают воплотить в жизнь цели зеленой волости и продвигать экономику
замкнутого цикла».
Руководитель Re Stuudio Марие Кяйге верит, что для достижения целей, поставленных для смягчения ощутимого климатического кризиса, одновременно с изменениями бизнес-моделей
и законов необходимо быстро менять и наши привычки. Она отмечает, что в настоящее время в Эстонии перерабатывается 30%
отходов. Re Stuudio и была создана с целью приблизить людей
к экономике замкнутого цикла и заставить их думать об охране окружающей среды. «В свою очередь я пытаюсь вдохновить
людей смотреть на отходы как на ресурсы, которым можно дать
новую жизнь, вместо того, чтобы выбрасывать их в мусорное
ведро. Сделанный для волостной управы Ляэне-Харью контейнер для сортировки мусора — это всего лишь один пример, как
можно вдохнуть новую жизнь в строительный мусор. Я очень
надеюсь, что переработка отходов станет для многих людей неотъемлемой часть образа жизни, и я счастлива, что вместе с деятельностью Re Stuudio могу внести свой вклад в изменения»,
— добавила Марие Кяйге.
Сортировочный контейнер — это не единственный продукт,
сделанный из переработанных отходов в рамках зеленой волости в Ляэне-Харью. Быстрые компостеры из строительного мусора и биоотходов уже используются населением в нескольких
поселках волости. Обороты набрала и кампания по созданию
сумок для покупок, в ходе которой из текстильных материалов,
использовавшихся в отелях Tallink, будут изготовлены сумки,
которые будут бесплатно раздавать людям, чтобы сократить использование пластиковых пакетов.
4
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8 С 2021 года пригородные электропоезда Elron, курсирующие

В связи с требованием рассредоточения зимнее таинство миропомазания пришлось проводить в три этапа. На фото —
первая треть группы, посещающей конфирмационные занятия, 13 декабря 2020 года.

Духовное образование становится
для людей всё важнее

В 2020 году к приходу Ристи,
расположенному в Харью-Ристи,
присоединилось рекордное количество
новых членов — в трех конфирмационных
занятиях участвовало и получило
благословение 37 человек.
Андра Кирна
Приход Ристи
8 Что приводит людей на кон-

фирмационные занятия и на какие вопросы они ищут ответы?
Меэлис со своей любимой
девушкой искали место, где
можно было бы обвенчаться.
«Мы не хотели, чтобы это было
чистой формальностью. Достаточно быстро мы нашли приход
Ристи. Конечно, не последнюю
роль в этом сыграли речи и харизма пастора Анники Лаатс.
Мы искали церковь для венчания, а нашли целый приход», —
сказал он.
Марко попал в приход Ристи через поиски самого себя.
«Я начал всё больше чувствовать, что духовный путь мог бы
оказаться нужным и посильным
и для меня. Для кого-то это выражается в погружении в йогу
или в исследованиях буддизма,
для кого-то — в христианстве.
Я считаю религиозные знания
частью духовного образования,
без них человек не может стать
достаточно зрелым», — рассказал Марко. «То, что я попал
именно в приход Ристи, — всё
же заслуга пастора. Книга, которую недавно опубликовала
пастор Анника, подарила мне
столько радости познания», —
добавил он.
Тийу жизнь не раз сводила с пастором прихода Ристи
Анникой Лаатс еще до ее попадания в приход. «Церковная
жизнь всегда была мне близка.
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Я посещала воскресную школу,
и то, что человек должен заботиться о своей душе, казалось
элементарным. Вопрос был в
том, как. Я использовала возможность задать пастору интересующие меня вопросы. Один
раз она мне сказала, что у меня
их настолько много, что я могла
бы прийти на конфирмацию»,
— рассказала Тийу.
Тийу, Марко и Меэлис приехали сюда издалека. Многие
другие прихожане родились
или живут здесь же, в Ляэне-Харью.
Новоиспеченные прихожане, конечно, не успевают ходить на все богослужения, но
жизнью прихода Ристи теперь
интересуются часто. «На служения ходим, во время рождественских праздников даже еще
чаще. Также ходим, например,
на толоку», — признался Меэлис. Меэлис убежден, что если
послание отзывается в душе,
люди приходят даже издалека.

Почему стоит связать свою
жизнь с приходом?
Для Тийу важную роль играют
люди, которых можно встретить в приходе Ристи. «Я не
очень общительна, но этих людей всегда хочу увидеть снова. На толоке и на дежурстве
в церкви тоже очень здорово.
Было очень здорово сидеть в
700-летней церкви, держа в руках большую связку ключей, и
рассказывать об этом месте гостю», — считает Тийу.

По словам Кристи, компания, которая там собирается,
многолика и интересна. «Там
можно встретить самых разных
людей», — признает она.
Богослужения в приходе
Ристи проходят два раза в месяц, во второе и четвертое воскресенье. «Приходить туда два
раза в месяц — это совсем не
много. Дело даже не в проповеди пастора. Время вне беличьего колеса и таинственный обряд богослужения тоже очень
вдохновляют», — считает Тийу.

Конфирмационные занятия
Человек может принять христианство, только когда он знает,
что это значит и на что он возлагает надежды. На конфирмационных занятиях нас обучают
основополагающим истинам
христианства и жизни прихода
и дают ориентиры для христианина, которые помогают в будущем принимать осознанные
решения.
После таинства миропомазания крещеный человек становится полноправным членом
прихода. Он может причащаться, венчаться, приводить своих
детей на крещение, быть крестным родителем и участвовать в
выборах руководящих органов
прихода.
В конфирмационную школу приглашаются все желающие, достигшие 15-летнего
возраста. Прийти можно, даже
когда кажется, что «время уже
прошло», — старейшим прихожанам, прошедшим конфирмацию в прошлом году, 60-70
лет. Большинство конфирмационных занятий прихода Ристи
и рассчитаны скорее на взрослых. На занятиях для молодежи
приход использует совершенно
другой, более творческий формат, который также включает в
себя несколько конфирмационных лагерей.

Правильно ли приходить на
конфирмацию, если еще не
уверен в своей вере?
Конфирмация и предназначена
для искателей и людей, задающих много вопросов. Поиски
— это неотъемлемая часть человека и жизни. Христианство
— это не слепое послушание,
а постоянное движение к пониманию и ясности. Конфирмация предлагает возможность
изучать и обсуждать, что из
себя представляет христианство и что означает быть христианином. Для этого не требуется никаких предварительных
знаний. Важны лишь искреннее
желание и готовность посещать
занятия, читать и обсуждать.
Конфирмационную школу могут посещать и люди, которые
не решили, хотят ли они стать
членами прихода. Участие не
обязывает человека присоединиться к нему. Осведомленное
согласие и осознанное решение
человек может принять только
в том случае, если он знает все
за и против.
В приходе Ристи конфирмационная школа проходит 2-3
раза в год и длится примерно
два месяца, проводится она по
максимально гибкой системе,
чтобы работающие семейные
люди смогли принять участие
и никто не остался без благословения из-за быстрого ритма
жизни. В этом году в связи с
пандемией конфирмационные
занятия перенесены на весну.
Предположительно, они начнутся в субботу, 10 апреля в 11
утра. На первом занятии будет
согласован подходящий для
участников график, в том числе
будут уточнены день недели и
время.
О своем желании
посещать конфирмационную
школу можно сообщить по
адресу электронной почты
risti@eelk.ee.
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Кто много делает, тот много успевает –
влюбленный в родной край руководитель походов
Марье Сухаров
8 Почти год жизни с вирусом

Неодолимый зов природы
Десять лет назад, когда 20 августа Общество Клоогаранна
объявило о велопоходе по родному краю, Хейки подумал,
что крутить педали ему лень,
но он бы мог помочь в организации. С тех пор любовь к
походам передалась многим,
и уже спустя несколько лет в
жизнь был воплощен народный
поход, приуроченный к годовщине Эстонской Республики.
Желающих принять участие в
этих ставших уже традиционными походах каждый год находилось много. Уже на первый
приуроченный к годовщине
Эстонской Республики поход
от Клоогаранна через пляж до
Керсалу собралось 100 человек. Самым многолюдным стал
поход к 100-летней годовщине
республики с 300 участниками.
Увлечение походами переросло в зависимость, стало во-

лонтерской работой и начало
приносить доход. Сегодня Хейки является членом Объединения гидов Харьюмаа, активно
участвует в работе группы по
популяризации Северо-Западной Эстонии и других встречах,
связанных с туризмом, а также
регулярно устраивает походы.
В большинстве случаев он знакомит людей с природными богатствами края на полдневных
пеших походах по Харьюмаа
или за его пределами.
Говоря о трудном прошедшем годе, руководитель походов доволен, что нахождение
на природе во время пандемии
коронавируса было признано
в целом безопасным занятием.
«Во время весенней чрезвычайной ситуации страх, конечно, был велик, когда на пляже
кто-то шел навстречу — хоть
в море прыгай», — со смехом
вспоминает он и надеется, что
любители путешествий будут
вместо заграничных мест отдыха посещать местные, и тогда
у сельского туризма Эстонии
появятся более равные возможности.
Путешествовать в другие
уголки планеты Хейки и сам
много не планирует: «Мне
больше по душе погода Эстонии!»

Истории и эмоции
«Отправляясь в пешие походы,
можно отвести людей туда, где
они раньше не были», — говорит руководитель походов и
добавляет, что именно о таких
походах он получал лучшие
отзывы. Походы под руководством Хейки расширяют общий
кругозор. Назвать себя природным гидом он не решается:
«Мне нравится рассказывать
истории, передавать эмоции и
проводить параллели с сегодняшним днем».
Он находит, что, проводя
экскурсионные туры, не нужно
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Во время фестиваля Porikuu, чтобы познакомить людей с Северо-Западной Эстонией, Хейки проводил походы каждые выходные.
Ляэне-Харьюский совет сотрудничества Хейки перед уже ставшей исторической картой местности.

Хейки руководит туристами в народном походе, приуроченном к
годовщине Эстонской Республики.

Фото: частная коллекция

Родной край —
это больше, чем просто
свой дом
В 1988 году, будучи мальчиком,
прожившим всю жизнь в столице, Хейки переехал жить в
Кейла. Через несколько лет молодой супруг построил на родине жены Каи, в деревне Керсалу
свой дом, где вместе они воспитали троих детей.
«Я всегда хотел участвовать
в общественных мероприятиях своего города», — говорит
Хейки, который в то время
был частью ячейки Кейлаского
гражданского комитета и организовал первое в жизни выборное собрание в Доме культуры
Кейла. Через пару лет он знал
жителей города Кейла лучше,
чем некоторые местные. На его
счету много предвыборных дебатов и других всевозможных
общественных мероприятий,
он и сейчас остается социально
активным.
Хейки желал, чтобы и в
Керсалу деревенская жизнь
шла полным ходом и все соседи ладили друг с другом. «Необязательно постоянно делать
что-нибудь безумное, нужно
делать то, что вызывает интерес у достаточно большого
количества людей», — говорит
деревенский активист. Ежегодно в Керсалу проводились
Дни полезных дел «Сделаем!»,
в Ночь древних огней зажигались костры, люди принимали участие в былых пляжных
играх и в соревнованиях. В
последние годы в деревню Керсалу переехало много активной
молодежи, и жители надеются,
что с их помощью удастся вывести деревенскую жизнь на
новый уровень.

Фото: Эде Тейнбас

сделал прогулки на природе
практически жизненно важным занятием, которое помогает избавиться от домашней
рутины и укрепляет здоровье.
Чтобы открыть для себя новые
туристические тропы, идти
в поход стоит лишь вслед за
опытным руководителем походов. Зарабатывающий на жизнь
в области ИТ Хейки Хыймоя
ежедневно знакомит людей с
многочисленными туристическими тропами, а также историей и природой нашего края.

Хейки (на заднем ряду) с жителями своей родной деревни на
междеревенских пляжных играх 2014 года в Клоогаранна.

слишком перегружать их фактами, потому что человек не способен воспринимать большой
объем информации. На бесконечных просторах интернета,
картах культурной истории или
в библиотеке важно найти ту

информацию, о которой можно
было бы рассказать.
Говоря о людях и истории,
Хейки нравится добавлять
в свои рассказы актуальной
политической перчинки. Он
вспоминает последний поход

в Таллинне, когда его группа
остановилась на центральном
кладбище у бронзового солдата «Алёши». Это было хорошее место для воспоминаний
и проведения параллелей с
сегодняшним днем. Ведь перемещение бронзового солдата
было таким же предвыборным
обещанием политиков, как и
нынешний референдум о браке.
Накал страстей и эмоции полностью сопоставимы.

людей, а наоборот, их направлять их.
Во время походов по нашему краю с Обществом Клоогаранна часть пройденных троп
была нанесена на карту, они
представлены на сайте www.
matkarajad.ee. В начавшемся
году Хейки продолжает работать региональным гидом и
организует походы через свою
недавно созданную фирму
Lahematkad OÜ.

Северо-Западную Эстонию
на карту!
Делом своей жизни Хейки считает продвигать, рекламировать
и представлять другим свой
регион. Тропинок, захватывающих дух, здесь вдоволь. Будучи опытным гидом, он поддерживает идею исследовать
именно новые туристические
тропинки, чтобы не повторялся
встречающийся на популярных
маршрутах «синдром Вируского болота».
По словам путешественника, природные богатства волости Ляэне-Харью скрываются
именно в прибрежных районах. Его любимый маршрут от
Северного порта Палдиски до
маяка Пакри можно назвать Северной Ирландией для бедных:
«Здесь можно пройтись как под
скалистым берегом, так и по каменистой дорожке поверху, откуда открывается прекрасный и
захватывающий вид на море».
Но на природе могут возникать и трудности, особенно они
касаются входа в прибрежную
зону. Согласно текущим законам, вход зависит только от желания владельца земли. Хейки
столкнулся с этим при открытии международной береговой
походной тропы, когда велось
много переговоров с владельцами частных угодий. По мнению
Хейки, было бы правильно не
препятствовать передвижению

Зеркало души
Помимо походов, Хейки принимает активное участие в работе
общественной комиссии волости Ляэне-Харью и занимается
народными танцами в смешанном ансамбле Lahepere Lained.
«Дома список незавершенных
работ длиннее, чем уже выполненных дел», — говорит активист, который также является
дедушкой двух внуков.
По словам друзей, Хейки
— это человек, который всегда
придет на помощь, будь то лопнувшая шина или сломанный
гаджет. В его план дня входит
также социальное предпринимательство, которое требует
большой приверженности.
Во времена существования
волости Кейла редакция газеты организовала сбор средств
для слепого мальчика из Клоога Артема, страдавшего нарушением опорно-двигательного
аппарата. В рамках кампании
было приобретено устройство
для подъема инвалидной коляски. В этом году IT-компания, в
которой работает Хейки, также
внесла существенный вклад в
рождественский подарок для
Артема, купив ему телефон.
«Общение на самом деле гораздо важнее гаджетов, особенно
для людей, прикованных к инвалидным коляскам. Ежедневные
звонки и обсуждение глобальных проблем — определенно,
самое важное для всех нас».
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Труба используемого отопительного очага
должна быть
исправной!

Проект волости Ляэне-Харью в конкурс
идей смарт-города был успешным
taltech.ee

Обезопасим наши
дома от пожара!
ajaleht@laaneharju.ee

8 Согласно статистике Спасательного департамента, в жилых

домах Эстонии ежегодно происходит примерно столько же пожаров, как в Северной Европе, но в огне погибает в три-четыре раза больше людей. Это означает, что многие дома Эстонии
небезопасны для жителей. Обычно причиной пожара в домах
становятся неисправные электроприборы и проблемы с системой отопления.
Начиная с 2018 года Спасательный департамент проводит
кампанию, в ходе которой в сотрудничестве с государством и
самоуправлениями была улучшена система пожарной безопасности почти в тысяче домов по всей Эстонии.
В 2020 году работы по улучшению системы пожарной безопасности проводились в 425 домах Эстонии, из которых 47 расположены в Харьюмаа. В Харьюмаа на улучшение системы безопасности из государственного бюджета выделено 97 210 евро,
к которым прибавился также вклад самоуправлений в размере
38 350 евро.
В прошлом году в Ляэне-Харьюской волости были защищены от пожара четыре дома, в которых были обновлены системы
электроснабжения и отопления на общую сумму 11 240 евро.
По словам советника отдела профилактики Ляэнеского спасательного центра Спасательного департамента Грете Арумяэ,
в 2021 году государство выделит на поддержку проекта «Сделаем дома пожаробезопасными» столько же, сколько в прошлом
году — 600 000 евро. Для обеспечения пожаробезопасности как
можно большего количества домов по-прежнему ожидается и
поддержка самоуправлений.
Список домов, участвующих в проекте «Сделаем дома пожаробезопасными», формируется на основе данных и предложений по итогам посещений домов, проведенных Спасательным департаментом, полученные данные анализируются в
сотрудничестве с местными самоуправлениями.

Основными спонсируемыми мерами являются:
– ремонт, снос и строительство новых отопительных
установок и приборов;
– ремонт электросистем и аудит электросетей;
– ремонт газового оборудования и установка новых
газовых приборов

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Волости Ляэне-Харью и Сауэ
запустили совместную программу
утилизации отходов

проведен международный конкурс идей смарт-города с целью
поиска умных будущих решений реальных городских проблем.
Из 71 идеи, представленной
на конкурс, 12 вышли в финал,
а четыре лучшие из них получат финансирование и будут
реализованы в реальных городских условиях. Среди этих захватывающих идей был и проект волости Ляэне-Харью.
Центр смарт-города FinEst
Twins был создан с целью улучшения городской среды путем
тестирования новых технологий и, таким образом, превратился во всемирно известный
центр исследований и разработок. Основатели центра - Таллиннский технический университет, Университет Аалто
и Forum Virium, Министерство
экономики и коммуникаций и
Министерство образования и
науки.
Первоначальные бюджеты
пилотных проектов составляют
от 1,2 до 1,5 млн евро на проект, и к маю 2023 года новые
решения будут разработаны и
протестированы в двух городах
или волостях.
Конкурс идей финансируется Европейским фондом регионального развития и Министерством образования и науки.
Аналогичные конкурсы состоятся и в ближайшие годы.

Четыре наиболее успешных
проекта
Платформа обмена информацией для управления общей
транспортной
системой
и
транспортной системой, основанной на спросе
В рамках проекта будет
протестирована вся транспортная система, ориентированная
на спрос, от дверей дома пассажира до узловых пунктов
столицы, таких как Юлемисте
и Таллиннский порт, и далее
через море до Хельсинки. Это
будет достигнуто за счет добавления к существующим видам общественного транспорта
беспилотных микроавтобусов
«последней мили» и решений
микромобильности.
Результатом проекта стала
рабочая платформа и модель
обмена информацией, протестированная в реальной городской среде, а также прикладной

Фото: Ильмар Саабас

8 В конце прошлого года был

Дома с нулевым потреблением энергии предполагают очень малый расход энергии, потребляемой
в течение года. Это значит, что потребление энергии может быть обеспечено за счет произведенной
на месте из возобновляемых источников энергии.

набор инструментов для городов.
Основными
партнерами
проекта являются город Таллинн и волость Раэ, а также
ряд внешних партнеров как из
государственных учреждений,
частных предприятий, так и некоммерческих организаций.
Проект возглавляет Райво
Селл, профессор Таллиннского
технического университета и
руководитель исследовательской группы беспилотных автомобилей.

Цифровая динамическая
зеленая модель ТаллиннХельсинки
Проект развивает зеленый слой
цифрового двойника Таллинна
и Хельсинки и создает виртуальный центр умного городского планирования в центре
Таллинна. В рамках проекта
зеленых двойников для Таллинна и Хельсинки будет создана
3D-модель, содержащая местный растительный материал, с
поддержкой интерфейса зеленого двойника.
Проект является уникальным в мире, так как это цифровое моделирование зеленой
среды позволяет анализировать
и тестировать изменения ландшафта совершенно новыми
способами.
Партнерами проекта являются города Таллинн и Хельсинки, Университет Аалто и
Таллиннский технический университет.
Руководителем
проекта
является Киммо Лиликангас,
профессор Таллиннского технического университета и руко-

водитель Академии архитектуры и урбанистики.

Аудит функционирования
здания в режиме реального
времени
Проект направлен на улучшение энергоэффективности и
микроклимата в зданиях за счет
цифрового управления крупными портфелями недвижимости. Непрерывный мониторинг
энергии, вентиляции и качества
воздуха генерирует большое количество данных, для обработки которых создаются решения,
позволяющие контролировать,
сравнивать и диагностировать
состояние зданий.
Всего к платформе IoT планируется подключить 45 учебных зданий в Таллинне и Тарту,
с помощью которых будет вестись разработка и тестирование мониторинга функционирования и автоматизированной
диагностики, связанной с техническим обслуживанием. Инструменты проекта пригодятся
всем крупным владельцам недвижимости.
Проектом руководит Ярек
Курнитски, профессор Таллиннского технического университета и директор института
строительства и архитектуры.
Снижение спроса на энергию
за счет микросетей и
накопителей энергии
Целью проекта является снижение потребности в электроэнергии за счет оптимизации
потребления и снижения углеродоемкого производства электроэнергии за счет упрощения
использования решений в обла-

Керли Ламбинг
Руководитель отдела экологии и планирования

Футбольный год клуба Pakri SK

8 Волости Ляэне-Харью и Сауэ приступили к разработке со-

Игорь Александров
Pakri SK

вместной программы утилизации отходов. Ее цель – развивать
управление отходами в обоих муниципалитетах как по отдельности, так и с использованием общих возможностей и решений.
При составлении программы утилизации отходов основное
внимание уделяется повышению осведомленности населения,
развитию раздельного сбора и сортировки отходов и внедрению различных решений. План этой программы составляется
в соответствии с приоритетами деятельности в пятилетней перспективе и долгосрочным планом действий до 2030 года.
Программа утилизации отходов, предположительно, будет
доработана в первой половине этого года и будет приниматься
волостным собранием. Проект программы также будет обнародован, и каждый сможет внести целесообразные предложения.
Общественность уведомят о публикации проекта отдельно в соответствии с Законом об отходах. Принятая программа утилизации отходов и ее план позволят в будущем более систематично
развивать управление отходами.
Дополнительная информация:
руководитель отдела экологии и планирования,
Керли Ламбинг, kerli.lambing@laaneharju.ee
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поздравляет членов клуба, болельщиков и партнёров, а также жителей города Палдиски
и всей волости с наступившим
2021 годом, желает здоровья и
благополучия каждой семье.
Ждём всех на трибунах Alexela
Arena в 2021 году.
В прошлом году в Чемпионате Эстонии 2020 участвовали
две детские команды: Pakri SK
Alexela 2011 и Pakri Vasalemaa
2007. Pakri SK Alexela 2011 не
оставила шансов ни одной команде, выиграв в первом туре у
четырёх команд.
Команда Pakri SK Alexela
2008 в декабре 2019, в январе

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Мальчики 2007 года рождения завоевали III место
на турнире Saaremaa CUP 2020.

сти возобновляемых источников энергии.
Использование
систем
хранения и контроля энергии
позволяет изменять профиль
потребления электроэнергии и
компенсировать нестабильное
производство генераторов, работающих на возобновляемой
энергии. Цель достигается с
помощью электрических микросетей.
В ходе реализации проекта
органам местного самоуправления будут выделены средства
для создания электрических
микросетей и закрытых электрических распределительных
сетей, решая тем самым проблемы энергоснабжения и увеличивая потребление энергии
с нулевым выбросом углерода.
Пилотные решения планируется внедрить в Палдиски,
волости Ляэне-Харью и городе
Тарту.
Проектом руководит доктор
Тармо Корытко из Таллиннского технического университета.
По словам советника по
развитию волости Ляэне-Харью Ассо Неттана, в начале
года пройдет этап согласований
и заключения договоров: «В
2021 году мы проведем исследование и анализ потребностей
промышленных предприятий и
органов местного самоуправления в потреблении электроэнергии. В 2022 году на территории волости будет проходить.
строительство электрической
микросети».
Подробнее о конкурсе идей
смарт-город можно
почитать на сайте
www.taltech.ee/tarklinn

и феврале 2020 участвовали в
турнире „Talvel Liiga 2019-2020
“ три этапа и выиграли его.
Летом Pakri Vasalemaa
2007 участвовала в турнире
„Saaremaa CUP 2020“, где заняла третье место.
Ребята Pakri SK Alexela
2011 в течение 2020 года получили серьёзную практику в 9
турнирах и товарищеских матчах.
Клуб Pakri SK благодарит за
сотрудничество наших партнёров AS Alexela Logistics и AS
Paldiski Tsingipada (Zincpot), так
же за поддержку Heategevusfond
UUS LAINE, Eesti Kala
Püügiühistu TÜ, руководство
нашей волости Lääne-Harju и
футбольный клуб JK Vasalemaa
за совместные проекты.
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
8 Решениями № 60 от 31.08.2020 и № 94 от 26.11.2020 волостные собрания
Ляэне-Харью и Харку инициировали планировку коридора линии электропередачи 330/110 кВ Кейла-Палдиски и стратегическую оценку воздействия
на окружающую среду. Зона планировки, инициированной волостным собранием Ляэне-Харью, включает в себя все земельные участки, пересекаемые существующей линией Харку-Палдиски на административной территории волости Ляэне-Харью, которые необходимы для реконструкции линии
и строительства подстанции или будут находиться в защитной зоне линий:
В городе Палдиски: зеленая зона Паллазе, 7 58001:005:0241, Пыдра теэ,
32 43101:001:0399, ул. Лыуна, L5 43101:001:1409, Рягастику 43101:001:0762,
Лоо 58001:005:0024, Теэяэре 43101:001:0070, Уусталу 58001:005:0023,
Ванаталу 58001:001:0351, Леэтсе теэ, L2 43101:001:0451, Леэтсе теэ, L3
43101:001:0444, Мяннику 58001:001:0368, Лоо 58001:006:0015, Саарику
58001:006:0021, Ууэкубья 58001:001:0323, Вайну 58001:001:0324, Ваханурме 58001:001:0326, Кубья 58001:001:0269, Паэ-валли 58001:006:0026,
Лионги 58001:006:0008, Яани теэ 43101:001:0976, Яани теэ, 8
58001:007:0024, Яани теэ, 10 58001:007:0025, Яани теэ, 14 58001:007:0027,
Яани теэ, 16 58001:007:0028, участок пешеходно-велосипедной дорожки 1 58001:007:0033, участок пешеходно-велосипедной дорожки 2
58001:007:0034, Таллиннское шоссе, 43 58001:001:0336, Таллиннское шоссе, 47 58001:007:0031, Таллиннское шоссе, 47a 58001:007:0032, Таллиннское
шоссе, 45 58001:007:0029, 8 Таллинн-Палдиски теэ 58001:001:0132, Таллиннское шоссе, 48 58001:001:0160, Таллиннское шоссе, 46 43101:001:0069,
Компрессорияама 43101:001:0072;
в деревне Керсалу: Кейлаское лесничество, 340 29501:001:0521, Таллиннское шоссе, 56 // Корка 29501:009:0172, Ванаранна теэ, 37 43101:001:0495,
Сийдисаба 29501:009:0417, Ванаранна теэ, 31 29501:009:0393, поле
Сепа, 4 29501:009:0394, Ванаранна теэ, 25 29501:009:0254, Ванаранна теэ, 19 29501:009:0255, Кроонипыллу 29501:009:0450, луг Аавику, 3
29501:009:0146, Торопи 29501:009:0448, Ванаранна теэ, 10 29501:009:0189,
Ванаранна теэ, 4 29501:009:0202, Ванаранна теэ, 5 29501:009:0382, 11199
Пыллкюла-Мадизе теэ 29501:009:0293, Мадизе теэ, 22 29501:009:0312, Мадизе теэ, 24 29501:009:0313, Метсатийги теэ, 10 29501:009:0232, Метсатийги
теэ, 2 29501:009:0062, Кейлаское лесничество, 146 29501:009:0487;
в поселке Клоога: лес Тоома 3 29501:009:0231, Андрезе 29501:009:0365,
Казесалу 29501:009:0314, Хахккаруслазе 29501:001:0661, лес Лепику, 1
29501:009:0133, Кейлаское лесничество, 72 29501:009:0456, кладбище Клоога, 1 29501:009:0470, Кейлаское лесничество, 147 29501:001:0426, Кейлаское
лесничество, 46 29501:007:0213;
в деревне Клоогаранна: 11198 Клоога теэ 29501:007:1821, Кейлаское
лесничество, 47 29501:007:0214, Таммепыллу 29501:007:0075, железная
дорога Клоога-Клоогаранна, R1 29501:007:0303, Кейлаское лесничество, 45
29501:007:0212, 11196 Клоога яама теэ 29501:007:0609, Кейлаское лесничество, 44 29501:007:0211;
в деревне Туулна: Кейлаское лесничество, 346 29501:001:0532;
в деревне Нийтвялья: Вана-Вилласмаа 29501:007:0632, Тага-Вилласмаа 29501:007:0633, Ээс-Вилласмаа 29501:007:1785, Уус-Вилласмаа 29501:007:0628, болото Кюндари 29501:007:2250, Пылис-Кюндари
29501:007:0621;
в деревне Иллурма: луг Кюндари 15 29501:007:0260, Яаго 29501:007:0321,
луг Кесккюла, 2 29501:007:0084, пастбище Кесккюла, 3 29501:007:0083, деревня Иллурма 29501:007:0864, пастбище Яани, 3 29501:007:0867, Кыртсу
29501:007:0810, Илунурме теэ 43101:001:1109, Кыртсу 29501:007:0815,
Яани 29501:007:1306, Сеэдри 29501:001:0533, Леэдри 29501:007:1545;
в деревне Валксе: 8 Таллинн-Палдиски теэ 29501:007:0657, Карасма-Хансу 29501:007:1359, Кавалери 29501:001:0276, Майлазе 29501:007:1731,
Эхвардиметса 29501:001:0331, луг Эхварди-Каарли, 4 29501:007:1576,
Робироху 29501:007:1726, луг Эхварди-Каарли, 1 29501:007:1269, Эхварди-Каарли 29501:007:1271, Эхварди-Юхани 29501:007:1224, Кезалилле 29501:007:1729, поле Валксе-Михкли, 2 29501:007:0091, 11195 Кейла-Кейла-Йоа теэ 29501:007:0482, лес Валксе-Михкли, 3 29501:007:0092,
лес Мяэсауна, 2 29501:007:1333, Лепа теэ 43101:001:1199, лес Мяэсауна,
1 29501:007:1332, Мямаллика 29501:007:0761, Лийваку 29501:007:0570,
Теэяэре 29501:007:1663, Йоости 29501:007:0484, поле Пяхклиметса, 1 29501:007:0640, Лухатиртсу 43101:001:0174, Карьякюла теэ
11194 29501:007:0607, Нийдуритсика 29501:001:0375, Вызаритсика
43101:001:1194, Вызаритсика 29501:001:0379, Мянни 29501:007:0580,
Хейнаритсика 29501:001:0376, Маакилги 29501:001:0377, луг Вяльяотса, 2
29501:007:0227.
Протяженность трассы на территории волости Ляэне-Харью составляет
20,5 км, а ширина – в среднем 153 м. Таким образом, площадь планирования
составляет около 314 га.
Повышение уровня напряжения электроснабжения Палдиски и строительство новых линий электропередачи 330 кВ ранее предусматривалось
действующей общей планировкой города Палдиски (постановление Палдиского городского собрания № 15 от 14 июня 2005 года) и планировкой
Харьюского уезда 2030+ (распоряжение министра государственного управления № 1.1-4/78 от 09.04.2018). Помимо повышения уровня напряжения,
планировка Харьюского уезда 2030+ предусматривает необходимость дополнительных планировок.
Чтобы обеспечить экономическое развитие Палдиски и подключить
планируемую эстонскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС)
мощностью 500 МВ к энергосистеме Эстонии на 330 кВ, необходимо повысить существующий уровень напряжения 110 кВ на участке Кейла-Палдиски и заменить имеющиеся линии электропередачи 110 кВ на ЛЭП 110/330.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенным 13.03.2020
между AS Elering и OÜ Energiasalv Pakri, разработчиком ГАЭС мощностью
500 МВ в Эстонии, OÜ Energiasalv Pakri организует соответствующие процедуры планирования работ, координируя деятельность с AS Elering. Для
технического описания предполагаемой планировки Merko Infra AS подготовило эскизный проект «Исследования ГАЭС в Эстонии для воздушной
линии 330 кВ Кейла-Палдиски».
Планируемая линия электропередачи 330/110 кВ будет проходить от
подстанции Кейла до подстанции Палдиски вместо существующей ЛЭП
110 кВ между этими подстанциями. Эта линия электропередачи является
продолжением воздушной ЛЭП 330/110 кВ Харку-Лихула-Синди, которая
должна быть завершена в ближайшем будущем; она усовершенствует электрическую сеть 330 кВ в Западной Эстонии и обеспечит более безопасное
энергоснабжение по всей материковой Эстонии.
Целями подготовки детальной планировки являются определение местоположения коридора для линии электропередачи 110/330 кВ и подстанции 330 кВ, а также установка необходимых сервитутов.
Цель также охватывает мероприятия со значительным влиянием на
окружающую среду, указанные в пункте 30 части 1 статьи 6 Закона об оценке экологических воздействий и о системе экологического менеджмента и
требующие проведения стратегической оценки воздействия на окружающую среду. В область стратегической оценки воздействия на окружающую
среду входят земельные участки на территории волости Харку, необходимые
для строительства линии высокого напряжения Палдиски-Харку.
Заявление об инициировании детальной планировки, решение об инициировании, план разработки исходных заданий и стратегической оценки
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воздействия на окружающую среду доступны на веб-сайте волости Ляэне-Харью laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.
8 Распоряжением № 1127 от 17.11.2020 волостная управа Ляэне-Харью
инициировала детальную планировку сельскохозяйственного угодья Торопи (кадастровый код 29501:009:0448) и прилегающих территорий в деревне
Керсалу волости Ляэне-Харью.
Территория планировки расположена в деревне Керсалу в непосредственной близости от шоссе 11199 Пыллкюла-Мадизе, где, согласно чертежу 2А общей планировки волости Кейла, планируется территория под
плотную малоэтажную жилую застройку. Площадь зоны планировки вместе
с прилегающей территорией составляет 5,95 га. В зоне планировки нет построек. Подъезд к зоне возможен по шоссе Пыллкюла-Мадизе 11199. Участок транспортного назначения Пыллкюла-Мадизе теэ 11199 по Мадизе теэ
(29501:009:0293) включен в объеме, необходимом для доступа к участкам
зоны планировки. Детальная планировка соответствует общей.
На севере и западе область планировки граничит с сельскохозяйственным угодьем Кроонипыллу (29501:009:0450), на северо-востоке – с сельскохозяйственным угодьем по адресу Ванаранна теэ, 10 (29501:009:0189),
на востоке – с сельскохозяйственным угодьем по адресу Ванаранна теэ, 5
(29501:009:0382) и участком жилой застройки по адресу Ванаранна теэ, 1
(29501:009:0110), на юго-востоке – с участком транспортного назначения
Пыллкюла-Мадизе теэ 11199 (29501:009:0293) и на юго-западе – с сельскохозяйственным угодьем Пыллу (29501:009:0363). В южной части зоны
планировки сохранилась насыпь старого шоссе Мадизе-Пыллукюла. Цель
составления планировки – разделить недвижимость на участки, определить
права и условия строительства, организовать дорожное движение и строительство технических сетей, определить меры по охране окружающей среды и необходимые ограничения. Задачи планировки соответствуют пунктам
1–9 и 11–13, 1 части 1 статьи 126 Закона о планировании. При инициировании детальной планировки необходимость в дополнительных исследованиях отсутствует.
8 Распоряжением № 1206 от 15.12.2020 волостная управа Ляэне-Харью
инициировала детальную планировку на участках Перби-Луха (кадастровый код 43101:001:0239) и Перби-Нийдуранна (43101:001:0224) в деревне
Алликлепа волости Ляэне-Харью.
Планируемые объекты недвижимости частично расположены на главном чертеже общей планировки волости Падизе, в области с обязательствами по планировке, целевое назначение которой – земля под жилую застройку. На севере территории планировки граничат с берегом Балтийского
моря и сельскохозяйственным угодьем Перби-Раннавалли (43101:001:0222),
на востоке – с сельскохозяйственным угодьем Перби (56201:001:0998), на
юго-востоке – с участками жилой застройки Пебиранна (56201:001:0999),
на юге – с сельскохозяйственными угодьями Перби-Метса (43101:001:0230)
и Перби-Кадака (43101:001:0229), на западе – с участками жилой застройки
Мяннитука (56201:001:0663) и Казе (56201:001:0658). Площадь зоны планировки составляет 3,67 га. В зоне планировки нет построек.
Недвижимость частично покрыта лесом. В северной части участка Перби-Луха на площади 1,9 га находится место обитания KLO3001208, которое
было учтено при разделении на участки, поэтому разделяемая территория
находится за его пределами. Владелец недвижимости желает сформировать
4 участка под жилую застройку и один участок сельскохозяйственного назначения.
В общей планировке волости Падизе дорога Колвику является дорогой
общего пользования. Доступ к планируемым участкам будет обеспечен за
счет дороги общего пользования Алликлепа теэ (дорога № 5620143), начиная с участка транспортного назначения Алликлепа теэ, L6 (43101:001;0843)
вдоль существующей дороги Колвику (дорога №5620002), открытой для общего пользования. Для открытия дороги Колвику для общего пользования
на частные объекты недвижимости будет установлено личное право пользования или принудительное владение в пользу волости Ляэне-Харью.
Цель составления планировки – разделить сельскохозяйственное угодье
на участки, определить площадь застройки и право строительства, спроектировать подъезды и технические помещения, а также установить принципы
озеленения и благоустройства.
Детальная планировка соответствует общей. Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9 и 11–13, 17, 20 части 1 статьи 126 Закона о планировании. При инициировании детальной планировки необходимость в дополнительных исследованиях отсутствует.
8 Распоряжением № 3 от 05.01.2021 волостной управой Ляэне-Харью
утверждена детальная планировка объектов недвижимости по адресу Мяэ
теэ,10 (кадастровый код 29501:001:0072) и Мяэ теэ, 12 (29501:001:0069) в
деревне Лохусалу волости Ляэне-Харью.
Планируемые объекты недвижимости расположены в северной части
детальной планировки Мяэ (волость Ляэне-Харью, деревня Лохусалу),
которая была утверждена волостной управой Кейла решением № 275/060
от 21.06.2002. На севере область планировки граничит с землей жилой застройки по адресу Мяэ теэ, 8 (29501:001:0074), на северо-востоке – с землей жилой застройки по адресу Мяэ теэ, 6 (29501:001:0073), на востоке – с
землей жилой застройки по адресу Мяэ теэ, 5 (29501:001:0071) и Мяэ теэ,
7 (29501:001:0068), на юго-западе – с землей жилой застройки по адресу
Мяэ теэ, 14 (29501:001:0067), а на западе – с сельскохозяйственным угодьем
по адресу Хюйбу теэ, 27 (29501:001:0670). Приблизительная площадь зоны
планировки составляет 5668 м².
По данным Регистра строений, участок по адресу Мяэ теэ, 10 застроен.
Объект недвижимости представляет собой частный дом с площадью фундамента 202,6 м² (код Регистра строений 120670677). Кроме того, на участке есть подсобное здание и теплица, не внесенные в Регистр строений. На
участке, расположенном по адресу Мяэ теэ, 12 построек нет. На территории
объекта недвижимости имеются сервитуты доступа в пользу прилегающих
участков, а также линии электропередачи, щиты для подключения и водопровод. На участке по адресу Мяэ теэ, 12 есть забор, числящийся за объектом недвижимости Мяэ теэ, 7 (29501:001:0068). Площадь участка Мяэ теэ,
10 составляет 2790 м², а участка Мяэ теэ, 12 – 2854 м². Подсобное здание,
построенное на участке Мяэ теэ, 10, находится на расстоянии 1 м от границы участка Мяэ теэ, 12. Детальная планировка изменит границу между
этими участками – увеличится площадь участка Мяэ теэ, 10, и уменьшится
площадь участка Мяэ теэ, 12. Детальная планировка соответствует общей.
Расходы на строительство объектов в соответствии с детальной планировкой несет согласно заключенному договору заинтересованная сторона. Планировка не оказывает значительного влияния на окружающую среду и экономику волости. С материалами детальной планировки можно ознакомиться
на веб-сайте волости www.laneharju.ee.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости

Юхан Юрий Сейм
Кевин Лемсалу
Койт-Калев Касин

Марта Лаанемаа
Густав Варе
Артур Варе

Лев Антыков
Тор-Лукас Ларионов

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи проходят во
второе и четвертое воскресенье месяца
В воскресенье 24 января в 13.00 – богослужение
В воскресенье 14 февраля в 13.00 – богослужение
В воскресенье 28 февраля в 13.00 – богослужение
Участвующие в богослужении маленькие дети и
их родители смогут также посетить ДЕТСКУЮ КОМНАТУ,
которая находится в церковной ризнице.
ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ БОГОСЛУЖЕНИЙ
доступны на Facebook FB/ristkirik и на сайте прихода.
Работа ДЕТСКОГО КЛУБА, MININOORTEKAD И
БИБЛЕЙСКОГО КРУЖКА приостановлена в связи
с коронавирусной эпидемией.
Увидимся, когда вирус отступит!
Начало КОНФИРМАЦИОННОГО КУРСА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
отложено из-за вирусной пандемии. Первый урок пройдет в
субботу, 10 апреля в 11.00 в приходском доме.
Необходима предварительная регистрация
risti@eelk.ee или по тел. 55649256.
Смело обращайтесь к нам, если в этом 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

Информация прихода Харью-Мадизе
Эстонской евангелическо-лютеранской церкви

В воскресенье, 31 января 2021 года, в 11 часов утра мы
начнем собрание пленарного заседания с богослужением,
после которого в церкви состоятся выборы в приходской
совет и правление (на четыре года).
Проголосовать смогут только полноправные члены прихода,
то есть те, кто сделал членское пожертвование и причащался.
Дорогие члены прихода Харью-Мадизе,
надеюсь увидеть в день выборов как можно больше людей!
24 января
— 3-е воскресенье после Богоявления,
		 богослужение с причащением в 11.00
31 января
— 3-е воскресенье перед постом, богослу		 жение с причащением в 11.00, пленарное
		 заседание прихода – выборы в приходской
		 совет и правление
7 февраля
— 2-е воскресенье перед постом,
		 богослужение с причащением в 11.00
14 февраля — воскресенье перед постом, богослужение
		 с причащением в 11.00
17 февраля — канун Великого поста, богослужение
		 с причащением в 17.00
21 февраля — 1-е воскресенье Поста, богослужение
		 с причащением в 11.00
Конфирмационная школа откроется 28 февраля,
конфирмация – 23 мая 2021 года.
Заинтересованных просим связаться с пастором:
Реэт Эру, тел. 56904754 или эл. почта reet.eru@eelk.ee

8Публичное обсуждение эскиза детальной планировки объектов недвижимости Раннука теэ, 13 и Раннука теэ, 15 и прилегающих территорий (деревня
Лохусалу) состоится 02.02.2021 в 16.00 в зале заседаний волостной управы
по адресу Раэ, 38, город Палдиски.
Для участия требуется предварительная регистрация по тел. 6790 600.
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Школа Ристи примет
на работу

помощника
повара
(на ставку 1.0)

Заработная плата
помесячно, минимальная заработная
плата
Время приступления к
работе – 22.02.2021
При возникновении
дополнительных вопросов и для подачи
заявки отправьте свое
CV с мотивационным
письмом по адресу
info@ristipk.edu.ee
Срок подачи заявок –
12.02.2021
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Можжевельник прибрежных лугов стал почетным деревом
MTÜ Loodusajakiri

бирает дерево года с 1996 года.
Как и впервые в 1996 году, деревом этого года стал можжевельник, а точнее, произрастающий
в природной среде можжевельник обыкновенный (Juniperus
communis).
Можжевельник заслуживает внимание благодаря многим
своим свойствам. Он считается символом выносливости и
олицетворяет засушливые культурные ландшафты на островах
и в Западной Эстонии. В мире
можжевельник – одна из древесных пород с наиболее широким природным ареалом. В
Эстонии можжевельник часто
встречается в виде кустарника,
но редких можжевеловых деревьев у нас нет.
Можжевельник
является
двудомным: женские и мужские

Фото: Марье Сухаров

8 Редакция Eesti Loodus вы-

Можжевельник у залива Пакри привлекает внимание людей.

шишки находятся на разных
растениях. В начале весны желтые мужские шишки выделяют
пыльцу. После оплодотворения
зеленоватой женской шишки
она превращается в мясистую
шишку, известную как можжевеловая ягода. В первый год
шишки зеленые, а к концу второго года они приобретают спелый, голубовато-черный вид.
Можжевельник
известен
своим разнообразным при-

Центр инвестиций в
окружающую среду открыл тур
подачи ходатайств в рамках
экологической программы

Вы можете подать ходатайство о
поддержке в рамках экологической программы для конкретной
деятельности в восьми областях,
информацию о которых можно
найти на веб-странице Центра
инвестиций в окружающую среду
www.kik.ee.
Ходатайствовать о поддержке
могут местные самоуправления,
коммерческие товарищества,
занимающиеся защитой окружающей среды организации,
некоммерческие товарищества,
целевые учреждения, квартирные
товарищества, публично-правовые юридические лица и предприниматели-физические лица.
Заявки можно подавать до 1
марта 2021 года в системе данных
KIKAS, а бюджет тура составляет
11 828 000 евро.

Tunneme südamest kaasa
Liivile perega kalli

ema ja vanaema
Aino Ulmi
kaotuse puhul!
Naabrid
Vana-Allika teelt

менением: его древесина используется, например, для
изготовления садовых материалов, пивных кружек и других
деревянных предметов. Ягоды
можжевельника ценятся как
ингредиент специй, лекарств и
джина. Можжевельник является важной древесной породой
в полуприродных сообщества,
обеспечивающей среду обитания, например, луговым чеканам и многим другим птицам.

Изменения, касающиеся
общественного транспорта
Согласно сообщению НКО «Северо-Эстонский центр
общественного транспорта», с 31.01.2021 г. заказ общественных
маршрутов в западном направлении у ATKO Liinid OÜ
будет прекращен в связи с окончанием договора.
Начиная с 01.02.2021 новым перевозчиком в западном направлении
будет Hansabuss AS.
Увеличено количество отправлений
по маршрутам 111, 111А, 122, 124 и 129.
На маршрутах 107, 108, 109, 111, 118, 122,
123, 124, 127, 127а, 128, 129, 136, 146, 148
изменено время отправления.
Ряд рейсов по маршруту 146 продлен до Таллинна.
Расписание можно посмотреть на сайте www.peatus.ee.
Перевозчик Hansabuss AS. Информация по телефону. Тел.: 58502775
эл. почта: liinid@hansabuss.ee, домашняя страница: www.hansabuss.
ee

С 1 января 2021 года
короткий номер
государственной
экологической
информации 1313 заменен
на новый номер

1247

По номеру 1247
(вместо бывшего короткого
номера 1510) можно
получить государственную
информацию о дорожных
условиях и ограничениях
движения!

1247

– это круглосуточный
государственный
инфотелефон, по
которому можно получить
достоверную информацию
или обратиться с
вопросами, касающимися
государственных
учреждений или
распоряжений.

По словам Elron, с 11 января расписание движения
поездов Elron в западном направлении изменилось.
В связи с завершением ремонтных работ на станции Палдиски
поезда между Таллинном и Палдиски будут двигаться быстрее, чем
раньше. Ежедневно в обоих направлениях курсирует 15 поездов, а
это значит, что поезда в основном отправляются каждый час.
Расписание поездов можно найти на сайте Elron и на информационных стендах платформ ожидания, бесплатную информацию о поездах можно получить по круглосуточному инфотелефону 616 0245.

Частные объявления
Услуги печника и трубочиста;
валка опасных деревьев/
веток; обрезка плодовых
деревьев; уборка снега;
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
16 февраля.

Центр Интересов Ляэне-Харью ищет

МОЛОДЕЖНОГО РАБОТНИКА

в молодежную комнату Вазалемма
Для кандидирования отправьте CV на эл.адресс viktoria.
visbek@hk.laaneharju.ee не позднее 31.01.2021
Подробная информация
Виктория Висбек, тел. +372 6741319

Предварительное уведомление
о туре подачи заявок на участие

В ПРОГРАММЕ
РЕДКОГО ЗАСЕЛЕНИЯ 2021 ГОДА

Тур подачи заявок на участие в программе редкого
заселения 2021 года планируется открыть 1 февраля.
По предварительной информации, заявки можно
будет подавать до 1 апреля 2021 года.
Более подробная информация будет в скором
времени опубликована на сайтах волости Ляэне-Харью
и Государственного центра опорных услуг.
Координатор программы редкого заселения
в волости Ляэне-Харью – Теэле Кальюранд,
советник по окружающей среде (телефон 679 0608,
электронная почта teele.kaljurand@laaneharju.ee).
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