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Приведем дворы в
порядок!

Отделению Naiskodukaitse
в Палдиски — 25

8 О том, как волость поддержи-

8 Хилле Силласте рассказывает о

вает квартирные товарищества,
читайте на стр. 4

Строится единая система
водопровода и канализации
Лауласмаа

том, как женщины помогают стране,
читайте на стр. 5

8 какие работы выполнит AS Lahevesi в

этом году, читайте на стр. 6

«К сожалению, в прошлом году не
удалось поиграть, время такое», –
говорит учитель года Яника Лоос
ожидая окончания пандемии
коронавируса.

В волости вступает в силу единый
договор о вывозе отходов
Керли Ламбинг
Руководитель отдела экологии
и планирования

По итогам государственной закупки Eesti Keskkonna
teenused AS продолжит оказывать услуги организованного
вывоза отходов по всей волости.
Обязанности жителей волости
по сбору отходов останутся
прежними, будут применяться
принятые в 2018 году правила
обращения с отходами волости
Ляэне-Харью. Новый договор о
вывозе отходов предоставляет
возможность местного сбора
смешанных упаковочных отходов в густонаселенных районах.
После объединения бывших волостей у волости было
в общей сложности пять участков вывоза отходов. Поскольку
договоры на организованный
вывоз отходов истекают в разных районах в разное время, в
целях унификации услуг по организованному вывозу отходов
по всей волости новый период
вывоза в соответствии с новым
договором о закупке начнется в
следующие даты:
● В районе Вазалемма, который включает в себя Румму, Вазалемма и поселок
Эмари, а также деревни
Леммару и Вескикюла — с
01.04.2021 г.;
● В городе Палдиски — в
кратчайшие сроки (переговоры с перевозчиком о дате
начала продолжаются);
● На территории авиабазы
Эмари — с 04.11.2021 г.;
● В районе Кейла, который
включает в себя поселки
Карьякюла, Кейла-Йоа и
Клоога, а также деревни
Иллунурме, Кеэльва, Керсалу, Клоогаранна, Кульна,
Кяэсалу, Лаокюла, Лауласмаа, Лехола, Лохусалу,
Маэру, Меремыйза, Нахкъяла, Нийтвялья, Охту, Пыллькюла, Туульна, Тыммику
и Валксе — с 01.01.2022 г.;
● В районе Падизе, который
включает в себя деревни Алликлепа, Альткюла,
Аудевялья, Харью-Ристи,
Хату, Карилепа, Казепере, Кейбу, Кобру, Курксе,
Кыммасте, Лаане, Ланга,
Мадизе, Метслыугу, Мяэра, Падизе, Паэ, Педазе,
Сууркюла, Вихтерпалу, Виливалла, Винтсе, Энглема
Туульна — с 01.02.2022 г.
Организованный вывоз отходов включает сбор и вывоз
смешанных бытовых отходов,
бумажных и картонных отходов, крупногабаритных отходов, биоразлагаемых кухонных
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Требования к раздельному сбору отходов и частоте их вывоза вытекают
из правил обращения с отходами волости Ляэне-Харью:
Тип
здания

Смешанные
бытовые отходы

Бумага и картон

Биоразлагаемые кухонные и столовые отходы

Упаковочные
отходы (дополнительная услуга в
густонаселенных
районах)

В жилых
домах от 10
квартир

Обязательно. Опорожнение не реже одного раза
в 7 дней

Обязательно. Опорожнение не реже одного
раза в 28 дней

Обязательно. Опорожнение не реже одного
раза в 14 дней

По желанию. Опорожнение по мере
необходимости

Жилые дома
от 3 до 9
квартир

Обязательно. Опорожнение не реже одного раза
в 14 дней

Обязательно для жилых домов от 4 квартир
Опорожнение не реже
одного раза в 28 дней

Обязательно. Опорожнение не реже одного
раза в 14 дней

По желанию. Опорожнение по мере
необходимости

Нежилые
дома (учреждения, предприятия)

Обязательно. Опорожнение не реже одного раза
в 14 дней

Обязательно в учреждениях и на предприятиях, производящих
более 20 кг бумаги
и картона в неделю.
Опорожнение не реже
одного раза в 28 дней

Обязательно на предприятиях общественного питания и на
нежилых территориях,
производящих более
20 кг биоразлагаемых
кухонных и столовых
отходов. Опорожнение
не реже одного раза в
14 дней

По желанию. Опорожнение по мере
необходимости.

Малые и рядные дома

Обязательно. Опорожнение не реже одного раза
в 28 дней или не реже
одного раза в 12 недель,
если обеспечивается
надлежащее компостирование биоотходов по
месту их происхождения
(соответствие проверяется
волостной управой).

По желанию. Опорожнение по мере
необходимости.

Обязательно для
жилых домов в густонаселенных районах, где
отсутствует соответствующее компостирование биоотходов.
Опорожнение не реже
одного раза в 14 дней.

По желанию. Опорожнение по мере
необходимости.

Согласно действующему законодательству, все владельцы мусора должны иметь контейнер для отходов,
в сезонных жилищах разрешается использовать мешок для сдачи смешанных бытовых отходов. Кроме
того, в мешке для мусора разрешается сдавать смешанную упаковку (мешок должен быть прозрачным), а
также отходы садоводства и озеленения. Подходящий контейнер для сбора можно приобрести или арендовать у Eesti Keskkonnateenused AS. Кроме того, подходящий контейнер для отходов можно приобрести,
например, в строительном магазине. На контейнере для отходов должен быть указан ближайший адрес
объекта недвижимости. Контейнеры для отходов, собираемых раздельно, должны иметь маркировку в
соответствии с видом отходов.
Контактные данные перевозчика отходов:
Электронная почта: tallinn@keskkonnateenused.ee, телефон: 640 0830, Веб-сайт: www.keskkonnateenused.
ee
Обслуживание клиентов происходит по адресу Артелли, 15, Таллинн, пн-пт 9.00-17.00.
Внимание! При посещении пункта обслуживания клиентов могут действовать ограничения в связи с распространением вируса COVID-19!
Портал самообслуживания* eteenindus.keskkonnateenused.ee
Заявления, связанные с вывозом отходов, по-прежнему можно подавать в волостную управе по электронной почте info@laaneharju.ee или в виде электронного заявления через сайт волости.
* Для использования портала самообслуживания в системе должен быть сохранен
ваш личный код, при возникновении сбоев свяжитесь с пунктом обслуживания клиентов.

и столовых отходов, биоразлагаемых отходов садоводства и
озеленения и смешанных упаковочных отходов (дополнительная услуга в густонаселенных районах волости).
Согласно Закону об отходах,
наличие письменного договора
между владельцем отходов и
перевозчиком не является обязательным, но все же необходимо для обеспечения беспрепятственного сотрудничества
и предотвращения возможных
недоразумений. Перед началом
вывоза Eesti Keskkonnateenused
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AS рассылает сопроводительное письмо и предварительно
заполненные договоры на вывоз отходов с прейскурантом
всем владельцам отходов в
определенном районе. Данные,
указанные в договоре, должны
быть проверены и при необходимости обновлены. Незаключение договора не освобождает
владельца отходов от организованного вывоза, поскольку
в соответствии с Законом об
отходах все владельцы отходов
присоединяются к вывозу отходов автоматически.

Вывоз отходов может быть
приостановлен только на основании решения местного самоуправления. Если владелец
отходов не проживает на территории организованного вывоза
отходов или не использует расположенное на ней имущество
и, следовательно, не производит на указанном объекте недвижимости отходов, он имеет
право в порядке исключения
подать обоснованное ходатайство об освобождении от вывоза отходов в волости Ляэне-Харью.

Общие вопросы, связанные с новым
договором на организованный вывоз
отходов: Руководитель отдела
экологии и планирования волости
Ляэне-Харью Керли Ламбинг,
тел. 677 6936; электронная почта
kerli.lambing@laaneharju.ee

Юлле Моон, Руководитель по обслуживанию
Eesti Keskonnateenuste AS
8 Сбор упаковочных отходов является добровольной услугой.

По желанию владельца отходов сбор упаковки и график вывоза
согласуются в договоре на вывоз отходов, заключаемом между
перевозчиком и владельцем отходов.
Услуга сбора упаковки предоставляется в густонаселенных
районах, обозначенных в общей планировке, в т. ч. в деревне
Керсалу, садоводческом товариществе Айда, деревне Меремыйза и жилом районе Таммермаа деревни Кульна.
Подлежащие утилизации упаковочные отходы должны быть
прежде всего собраны в контейнер для отходов или упакованы в
закрытый и легко переносимый прозрачный мешок для мусора,
который должен быть размещен в день вывоза таким образом,
чтобы он не был поврежден животными и другими воздействиями окружающей среды, такими как ветер, осадки, снег и т. д.
При необходимости мешок для мусора можно заказать у перевозчика, это должно быть заранее согласовано с перевозчиком в
договоре. В день вывоза мешок должен быть помещен в место,
согласованное с перевозчиком в договоре, например, в непосредственной близости от контейнера для бытовых отходов или
в другом месте.
При заключении договора о раздельном сборе упаковочных
отходов перевозчик предоставляет владельцу отходов инструкции по раздельному сбору упаковки. Если упаковочные отходы непригодны для сдачи и не соответствуют типу отходов (не
являются упаковочными отходами, загрязнены, их материал не
может быть переработан или мешок с отходами не находится в
месте, согласованном в договоре), перевозчик отходов не осуществляет вывоз и взимает плату за порожний пробег. Соответствующая информация будет отправлена на контактный адрес
электронной почты владельца отходов с обоснованной причиной порожнего пробега и фотографией.
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Решения мартовского заседания
волостного собрания
8 43-е заседание I состава во-

Лучше журавль в небе,
чем синица в руках
Эрки Рубен
Заместитель старейшины волости

8 Обычно мы привыкли использовать эту пословицу по-друго-

му, но в информационном мире более актуальным будет скорее
вариант, указанный в заголовке. Неполная информация часто
может приводить людей к диаметрально неверным выводам,
вызывать замешательство и страх. Бывают ситуации, когда небольшое количество информации — это и есть вся известная
правда, но мы все чаще встречаем статьи, мнения, посты, в которых люди пытаются извлечь выгоду за счет распространения
неполной или вовсе неверной информации. Такие люди могут
преследовать политический или экономический интерес, желание получить журналистскую премию или же, в самом печальном случае, — просто глупо пошутить.
Последнее время приходится опровергать ложные утверждения, связанные с управлением лесами, и развеивать сопутствующие опасения. В социальных сетях мы можем найти множество мнений о вакцинации, в которых излагаются субъективные
выводы. В СМИ мы видим заголовки, сказанное в которых само
по себе не является неправильным, но для привлечения внимания читателей информация подана более скандально.
Одна из последних статей со скандальным заголовком появилась в Eesti Ekspress и рассказывала о замешательстве, связанном с сортировкой и переработкой упаковочных отходов. В
названии автор статьи называл ситуацию крупным обманом, а
после прочтения самой статьи могло сложиться впечатление,
что сортировать отходы и вовсе не имеет смысла. Здесь я совершенно точно хочу заявить, что такой вывод неверен. Сортировка мусора и переработка упаковочных отходов оказывают несравнимое воздействие на окружающую среду. Представим, что
мы полностью перестали сортировать отходы. В таком случае
на свалке, помимо пакетов от молока и картофельных очисток,
окажутся лекарства, батарейки, старое оконное стекло, асбестоцементный лист и прочее.Я согласен, что система сортировки
и переработки в Эстонии требует существенных доработок, но
недостатки в системе не означают, что от нее следует полностью отказаться. Даже если мы не сможем использовать упаковку повторно, отказ от ее сортировки и захоронение в землю
вместе с другими бытовыми отходами были бы самым худшим
вариантом из всех возможных.
Журналист Eesti Ekspress правильно сделал, что указал на
серьезную проблему в экономике замкнутого цикла, но делая
обобщающие выводы, совсем не почувствовал возможных тяжких последствий ложного посыла. Журналист не может предполагать, что все читатели осведомлены о ситуации в области
отходов и могут правильно уловить контекст. В статью необходимо всегда добавлять контекст, чтобы в целях поиска проблемы
положить начало объективному обсуждению темы в обществе.
Уметь распознавать ложные новости и знать их признаки
так же как важно, как распознавать фальшивые деньги и их защитные элементы. Их легко найти в интернете. При подозрении на подделку денег стоит обращаться в банки. Нужно быть
предельно критичными в отношении источников информации и
выяснять, кто автор статьи или какое издание ее опубликовало.
Аналогичным образом, при подозрении, что новость ложная,
стоит связаться с лицом, о котором распространяется недостоверная информация, или с учреждением, которое связано с
описанной в новостях деятельностью. Самый простой способ
избавиться от влияния дезинформации — давать и получать
честные ответы.
Будем же беречь окружающую среду, оставаться здоровыми
и защищенными от лжи!

Кроме почтового отделения,
теперь в Палдиски есть и
почтовый пункт
11 марта Eesti Post открыла новый
почтовый пункт в Палдиски по
улице Раэ, 38. В этом же здании находятся волостная управа
Ляэне-Харью, на 1-м этаже администратор здания оказывает
почтовые услуги. В почтовом пункте клиенты смогут отправлять
и получать посылки и письма, заказывать периодические
издания, оплачивать счета и покупать почтовые марки.
Почтовые услуги предоставляются по понедельникам и средам с
08.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 и по вторникам и четвергам
с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 18.00. По пятницам новый почтовый
пункт работает до 12.00.
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Обзор работы библиотеки
Обзор работы открытой в 2019
году объединенной волостной
библиотеки представила уполномоченным волости директор
Урве Лухт. В состав библиотеки Ляэне-Харьской волости
входит восемь библиотек, пять
из которых также являются
школьными. Новые помещения уже получили библиотеки
Лауласмаа и Лехола, в скором
времени будет реновирована и
библиотека Вазалемма. Число
читателей по всей волости составляет почти 2500 человек.
Создание объединенного учреждения привело к увеличению выдачи книг на дом между
библиотеками. В связи с распространением коронавируса
была создана бесконтактная
система выдачи книг на дом.
В ближайшее время фонды пополнятся электронными книгами и цифровыми пакетами.
Также обновлен и сайт библиотеки lhvraamatukogud.ee.
Новый член социальной
комиссии
В соответствии с пунктом 4
части 2 статьи 19 Закона об организации местного самоуправления избирательная комиссия
волости Ляэне-Харью приостановила полномочия члена волостного собрания Кулдара Васильева. Его заместителем в
собрании является Ирина Хеласмяки. Собрание утвердило
Ирину Хеласмяки в должности
члена социальной комиссии собрания.
Второй дополнительный
бюджет
Второй дополнительный бюджет
на этот год связан с выделенными государством средствами из
фонда поддержки и выравнивания, полученным в 2020 году подоходным налогом и уточнением
прогноза доходов на 2021 год.
Всего доходы бюджета увеличатся на 490 550 евро.
Из расходов в дополнительном бюджете учтены изменения в составе и тарификации
управляемых учреждений по
состоянию на 01.01.2021. Уточнены профицит или дефицит
экономических расходов школ
и детских садов, изменение количества учащихся и детей в
детском саду в январе 2021 года
по сравнению с началом учебного года. Расходы увеличатся
на 435 756 евро.
В части инвестиций отражены стоимость незавершенных по состоянию на конец
2020 года объектов, перенесенная на 2021 год сумма, а также
выделенная государством в
2021 году дополнительная инвестиционная поддержка.
Ляэне-Харьюская школа
музыки и искусств
С 1 сентября 2021 года собрание решило объединить ранее
действовавшие отдельно Палдискую музыкальную школу и
Школу искусств Вазалемма в
одну школу по интересам.
В этом году в Палдиской
музыкальной школе в помещениях Палдиской общей гимназии и Русской основной школы
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

лостного собрания Ляэне-Харью состоялось 9 марта в народном доме Падизе.

Ранее в рамках меры PKT пособие в размере 1 459 850
евро получил проект «Преобразование монастырского
комплекса Падизе в интерактивный гостевой центр».

учится 66 детей. В музыкальной
школе дети обучаются музыке в
рамках занятий по интересам.
В школе искусств Вазалемма
обучается 97 учеников. Школа
находится в поселке Румму в
одном здании со Спортивным
центром Ляэне-Харью. Частично обучение также проводится
в помещениях Основной школы Вазалемма. Помимо музыкального образования в рамках
занятий по интересам, в школе
преподаются танцы и ИЗО.
Обе школы по интересам
невелики как по преподавательскому составу (всего 15,5 мест),
так и по количеству учеников,
поэтому собрание посчитало
целесообразным объединить
их деятельность под единым
управлением, это также позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Внесение план действий
стратегии развития
Харьюского уезда 2035+
План действий стратегии развития Харьюского уезда составляется на четыре года и ежегодно
обновляется. Ляэне-Харьюская
волость предложила внести в
план действий следующие объекты: реконструкция школьного
стадиона Вазалемма (стоимость
— 712 500 евро), строительство пешеходно-велосипедной
дорожки Палдиски-Треппоя (1
400 000 евро), строительство
детского сада Кейла-Йоа (1 500
000 евро) и II этап развития прибрежной зоны Клоогаранна (395
000 евро).
Сделаем Пиунсе теэ дорогой
общего пользования
Находящаяся в деревне Алликлепа Пиунсе теэ (№ 5620005)
соединяет дороги общего пользования Алликлепа теэ и Харью-Ристи-Ригульди-Вынткюла
теэ и проходит через 19 объектов недвижимости. Для обеспечения общего пользования
дорогой волостная управа инициировала установление принудительного владения. В ходе
производства было согласовано право пользования земельным участком от граничащей
с недвижимой вещью Пиунсе
недвижимой вещи по адресу
Пиунсе теэ L1 до Вихтерпалу 4
вдоль шоссе Харью-Ристи-Ригульди-Вынткюла. В результате переговоров владельцы
объекта недвижимости Юри
(56201:001:0412), который пересекает дорогу общего пользования Пиунсе теэ, согласились
на установление принудительного владения. Собрание решило установить бессрочное
принудительное владение рас-

положенным объектом недвижимости Юри в пользу волости.
Помимо этого, в соответствии с соглашением собрание
решило выкупить у частного
собственника
расположенные в деревне Алликлепа на
участке транспортного назначения Пиунсе теэ объекты недвижимости 56201:001:0587 и
56201:001:0588.

Волостная управа получила
доверенность
В соответствии с Законом об
окружающей среде Департамент окружающей среды направляет заявку на получение
экологического
разрешения
самоуправлению по месту расположения, от которого в течение одного месяца ожидает
решения по ходатайству. Обычно процедура выдачи решения
входит в компетенцию собрания, а это означает, что собранию не всегда предоставляется
возможность дать Департаменту окружающей среды ответ в
течение предусмотренного для
этого одного месяца. Собрание
делегировало волостной управе процессуальное действие по
вынесению решения по экологическому разрешению на особое водопользование. В порядке
исключения вынесение решения по экологическим разрешениям, связанным с добычей
полезных ископаемых, остается
в компетенции собрания.
Компостирование сокращает
количество отходов
В связи с необходимостью сократить количество обрабатываемых в городе Палдиски
отходов AS Lahevesi подало в
Министерство
окружающей
среды заявку на внесение изменений в экологическое разрешение. Предприятие занимается
переработкой отстоя со станций
очистки сточных вод. Процесс
займет около двух лет, за это
время на заасфальтированном
участке будет компостироваться грязь с добавлением опилок
и отходов городского озеленения. Предполагается, что при
переработке грязи будет образовываться до 270 тонн компоста
в год. Собрание согласилось с
заявкой о внесении изменений в
экологическое разрешение.
Разрешения на
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу
В связи с необходимостью
привести в соответствие с действующими правовыми актами
разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух расположенной в

Палдиски котельной по адресу
ул. Яаама, 4 (58001:001:0170),
Adven Eesti AS (регистрационный номер 10066299) подало
заявку о внесении изменений
в экологическое разрешение. В
управляемой предприятием котельной используются два котла
тепловой мощностью 5 МВт·ч. В
качестве топлива для котельной
используется сланцевое масло,
годовой объем которого составляет до 2000 тонн. Собрание
согласилось с заявкой о внесении изменений в экологическое
разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух расположенной по адресу
ул. Яаама, 4 котельной.

Продление экологического
разрешения на отходы
Собрание согласилось с желанием Cronimet Nordic OÜ (регистрационный номер 12720745)
продлить экологическое разрешение, которое дает предприятию право в рамках экономической или профессиональной
деятельности повторно использовать отходы, собирать и вывозить металлические отходы и
вывозить бытовые отходы. Кроме того, предприятие желает
изменить виды и объемы хранения обрабатываемых отходов
по адресу Раэ пыйк, 8, город
Палдиски (58001:001:0182).
Квартира в Палдиски
продается с аукциона
Находящееся в собственности
Ляэне-Харьюской волости нежилое помещение в Палдиски
по адресу улица Раэ, 29-M2
(бывший участковый пункт
Палдиски, номер регистровой
части 5263702) общей площадью 47,00 м² будет продано с
открытого аукциона по стартовой цене 20 000 евро.
88 садовых земель обрели
владельцев
В собственности Ляэне-Харьюской волости в поселке Румму
находится объект недвижимости площадью 61 348 м²
(регистровой части 2815350),
который разделен на 88 кадастровых единиц земли сельскохозяйственного назначения
(100%).Эти земли долгое время
использовались в качестве садовых участков. По решению
волостной управы садовые земли будут проданы изъявившим
желание о покупке пользователям по цене 1,00 EUR/м². Ранее
собрание предоставило право
на покупку садовых участков
64 лицам. В соответствии с
этим решением последние земельные участки будут проданы одиннадцати пользователям
садовой земли.
Утверждение структуры
волостной управы
На основании заявления об отставке с 1 марта 2021 года собрание решило считать истекшими
полномочия члена волостной
управы и заместителя волостного старейшины Хестии Риндла
и выплатить ей компенсацию
в размере заработной платы за
один месяц. Вследствие утвержденных изменений в структуре
волостной управы в волостной
управе продолжит работу шесть
членов: старейшина волости,
один заместитель старейшины
волости и четыре члена волостной управы.
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Учитель года по физкультуре считает шаги учеников
Марье Сухаров
8 С 1996 года фонд «Капитал

Фото 2019 года, когда ученицы 7–9-х классов заняли третье место на соревнованиях по волейболу среди школ Харьюмаа.

вья. Также участвовали в рождественской акции Эстонского
союза школьного спорта. «С
креативностью и фантазией, а
также не без помощи коллеги
Майкен удалось создать замечательное рождественское
поздравление. В качестве приза мы получили спортивный
инвентарь от PopSport на 300

“

Яника считает, что
получила признание
за то, что вместе с
учащимися принимала участие во многих соревнованиях и
мероприятиях.

евро», – рассказывает Яника.
Она считает совместный труд
превыше победы: «Когда интересно самой и в глазах блеск,
мотивировать учащихся легко».
Также Яника хвалит педагогический коллектив своей школы,
так как достаточно лишь озвучить идею, и она тут же начнет осуществляться. Учащиеся
тоже с удовольствием берутся
за все увлекательные проекты,
и это чудесно.
С марта снова актуально дистанционное обучение.
Теперь для уроков Яника использует приложения Loquiz и
Actionbound. В играх на местности можно сочетать физическую активность и изучение
природы. Также этой весной
планируется провести челлендж – 10 000 шагов.

Что внутри у рыб?
После окончания университета
в Тарту Яника переехала в Кей-

ла. 15 лет назад она стала учителем на замену по биологии
в Палдиской гимназии. Позже
добавились уроки физкультуры. Сегодня она ведет занятия
по физкультуре и естественным
наукам и считает, что преподавать два предмета здорово, ведь
не приходится жаловаться на
рутину.
Благодаря удачному расположению школы на полуострове Пакри занятия можно
проводить у моря, в зале или на
открытом воздухе. На уроках
биологии она любит учить на
практических примерах: «Когда по программе нужно проходить рыб, мы их вскрываем
в классе, а когда животных, то
мы можем изучать органы пищеварения на примере настоящего бобра. Если у учащихся
есть возможность увидеть все в
действительности и потрогать,
у обучения совершенно другой
результат».

Фото: Майкен Йыэсоо

Дистанционная
физкультура
По словам Яники, дистанционное обучение позволило принять участие по многих проектах, на которые обычно не
остается времени. «Год назад,
когда начался первый период
удаленного обучения, мы призвали всех в школе вести активный образ жизни, организовали
челлендж в Endomondo. И весь
большой школьный коллектив
занялся спортом: кто ходил, кто
ездил на велосипеде, кто бегал.
Изначально запланированные 2
недели челленджа растянулись
на 2,5 месяца, за которые самые
активные участники прошли
1000 км. Поскольку за каждые
10 километров я ставила оценку, у некоторых учащихся их
хватит еще на несколько лет»,
– рассказывает о нововведении
учительница.
В декабре приняли участие
в организованном обществом
Eesti Terviserajad конкурсе
творческих работ на тему движения Hakkame liikuma, где
благодаря непревзойденному
вкладу учащихся школа получила внутреннюю тропу здоро-

Фото: частная коллекция

культуры» ежегодно вручает
премии за развитие культурной
и спортивной жизни лучшим
деятелям культуры и спорта,
культурным и спортивным
обществам и организациям
уезда. В конце прошлого года
учительница Яника Лоос, представленная от Общей гимназии
Палдиски, была награждена
Спортивным клубом Харьюмаа
и удостоилась титула лучшего преподавателя физкультуры
Харьюмаа в 2020 году.
Яника считает, что получила признание за то, что вместе с
учащимися принимала участие
во многих соревнованиях и мероприятиях. В 2019 году волейболисты 4–9-х классов выступили настолько успешно, что
школа впервые выиграла кубок
в общем зачете основных школ
Харьюмаа. «К сожалению, в
прошлом году не удалось поиграть, время такое», – говорит
учительница, ожидая окончания пандемии коронавируса.

Яника Лоос, учительница физкультуры и естественных наук Палдиской общей гимназии.

Любимый вид спорта –
стрельба
Яника любит походы в лес, а
иногда ходит и на охоту. Поскольку она выросла в семье
охотников, 15 лет назад она
также стала заниматься охотой.
Однако больше всего в этом ей
нравится стрельба.
Все выходные с весны до
осени Яника проводит на соревнованиях по стрельбе в тирах
по всей Эстонии. «Мой родной
тир – в Нийтвялья, где я с 2005
года работаю инструктором по
стрельбе», – говорит Яника,
ставшая лучшей в нескольких
прошлогодних женских зачетах
по стрельбе. Так в 2020 году
она завоевала титул лучшего
стрелка среди женщин в Эсто-

нии. «Это вид спорта, требующий ловкости, точности, дисциплины и сильной нервной
системы. Можно тренироваться
на свежем воздухе и общаться
с замечательными людьми», –
рассказывает стрелок о плюсах
увлекательного хобби.
Вновь пришла весна, когда вместо посещения театров,
кино и торговых центров остается больше времени на занятия спортом, изучение природы
и родного края.
Яника желает, чтобы учащиеся наслаждались приятным
весенним солнцем и обращали
внимание на пробуждающуюся
природу вокруг нас, и все это,
конечно, через активное движение.

Девочка из Падизе выиграла чемпионат
Эстонии по зимнему триатлону
ajaleht@laaneharju.ee

доровительном центре Йыулумяэ в Пярнумаа прошел чемпионат Эстонии по зимнему
триатлону. Триатлон состоит
из последовательного прохождения трех видов спорта: бега,
катания на горных велосипедах
и лыжах. Помимо этих трех видов спорта, важно практиковать
переход от одного вида к другому, например, среди прочего
нужно уметь быстро надевать
лыжные ботинки, чтобы смена обуви проходила как можно
быстрее.
Арабелла Райе, ученица
3-го класса основной школы
Падизе, участвовала в детской
дистанции зимнего триатлона,
где, следуя по сложным трассам Йыулумяэ, нужно было
преодолеть 1 км бегом, 3 км
– на велосипеде и 2,5 км – на
лыжах. Арабелла заняла первое
место в зачете среди девочек
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8 28 февраля в спортивно-оз-

Арабелла Райе, ученица 3-го класса основной школы Падизе,
участвовала в детской дистанции зимнего триатлона, где, следуя по сложным трассам Йыулумяэ, нужно было преодолеть 1
км бегом, 3 км на велосипеде и 2,5 км на лыжах.

10–11 лет и тем самым завоевала чемпионство. В рамках тех
же соревнований прошел открытый чемпионат по зимнему
триатлону в Пярнумаа, поэтому
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Арабелла также получила чемпионское звание Пярнумаа.
Следуя примеру своего
брата Арго, Арабелла уже в
пятилетнем возрасте начала за-

ниматься триатлоном. Сначала
она занималась плаванием в
Swimclub в Кейла. Весной 2020
года Арабелла вступила в действующий в Кейла клуб триатлона Triatlon Estonia. Арабелла
занималась катанием на лыжах
под руководством различных
тренеров на лыжных трассах
в Паливере и Нымме, а также
самостоятельно – в Падизе.
Зимой катание на лыжах также
входит в тренировочную программу клуба триатлона.
На чемпионате Эстонии
по триатлону, прошедшему 19
июля 2020 года в Валге, Арабелла завоевала второе место в
зачете среди девочек 7–9 лет. На
детской дистанции нужно было
проплыть 175 м, проехать 5 км
на велосипеде и пробежать 1,1
км. Мероприятие освещено на
сайте Эстонского союза триатлона www.triatlon.ee. Обзор чемпионата также представлен на
странице родного клуба Арабеллы Triatlon Estonia в Фейсбуке.

Доброе дело местных
предпринимателей
Коллектив детского сада школы Ристи благодарит
бывших выпускников детского сада Райта и Юргена
Реммиков, которые подарили детям 15 новых саней.
Спасибо, Padise Auto OÜ!
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8 Квартирные товарищества волости Ляэ-

не-Харью могут ходатайствовать в волостном
самоуправлении о пособии на озеленение и
благоустройство дворов многоквартирных домов.

Спонсируются следующие меры:
1) создание во дворе зеленой зоны или зоны
отдыха, в том числе приобретение и посадка деревьев, кустарников, многолетних,
вьющихся и цветущих растений;
2) снос амортизированных или ненужных
зданий и сооружений, установка или приведение в порядок инвентаря, в том числе
мест для хранения мусорных контейнеров,
строительство или благоустройство вспомогательных зданий (сараев);
3) строительство или благоустройство детской или спортивной площадки;
4) строительство или благоустройство парковок, тротуаров и т. п.

Для получения пособия можно подать
заявку на сумму до 50% от общей стоимости
предполагаемых преобразований и до 50% от
фактически затраченной суммы, но не более:
1) 2000 евро на заявителя;
2) 3000 евро на заявителя, владеющего 45 и
более квартирами;
3) в случае совместной заявки – общая сумма
заявителей плюс 1000 евро.

Заявку на пособие в текущем году
необходимо подать не позднее 1 апреля по
адресу: info@laaneharju.ee.

8 Один из крупнейших региональных про-

изводителей тепла в Эстонии, N.R. Energy
представил в Румму, Харьюмаа, современную
котельную на щепе, которая поможет снизить
затраты на тепло для жителей и производить
тепло более экологически чистым способом.
По словам члена правления N.R. Energy
Ахто Тислера, новая котельная снизит затраты на тепло на 11-12% и добавит мощности
недавно отремонтированной тепловой инфраструктуре города Румму. «Мы надеемся, что
уже в текущем отопительном сезоне эти вложения положительно скажутся как на кошельках жителей, так и на окружающей среде. Если
присоединятся и остальные запланированные
волостью потребители, например социальный
дом и жилые дома № 1, 3, 5, 7 и 9 по улице
Сирели, то цена на тепло упадет еще больше»,
— сказал Тислер.

Таллиннский яхт-клуб, организующий обучение парусному спорту в порту Лохусалу,
планирует расширить возможности обучения при поддержке волости.
8 В этом году в первом туре по-

Румму получил новую экологичную котельную
N.R. Energy

Волость выделит
на поддержку
некоммерческих
объединений 40 900 евро

Заявку на пособие может подать квартирное товарищество, действующее в волости
Ляэне-Харью. Заявку можно подавать совместно с другим заявителем или заявителями, если
их дворы прилегают друг к другу.

Стоимость строительства новой котельной и трубопроводов центрального отопления
в Румму составляет почти 1,5 миллиона евро,
часть которых была оплачена Центром инвестирования в окружающую среду. Ахто Тислер
отметил, что в ближайшие годы N.R. Energy
намерена продолжить инвестирование в модернизацию инфраструктуры регионального
теплоснабжения по всей Эстонии, в том числе
в волости Ляэне-Харью.
Основанная в 1997 году исключительно на
эстонском частном капитале N.R. Energy поставляет тепло в 19 районах по всей Эстонии,
продавая тепловую энергию из автономных
районных и местных котельных. Основными
клиентами компании являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады,
спортивные комплексы, учреждения здравоохранения, органы местного самоуправления,
учреждения и предприятия. Также предприятие активно работает на эстонском битумном
рынке.

Волостная управа Ляэне-Харью
ищет в свой коллектив

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

Фото: Матс Лейс

Приведем дворы в порядок!

дачи заявок на выплачиваемое
из бюджета волости пособие на
некоммерческую деятельность
объединения запросили в общей сложности почти 83 000
Заявитель

евро. Из 30 полученных заявок
были в полном объеме или частично удовлетворены 22, всего
выделено 40 900 евро.
Заявку на пособие на некоммерческую деятельность в этом

году еще можно подать до 1 мая.
Подробная информация о порядке и условиях подачи заявок
доступна на сайте laaneharju.ee/
mittetulundustegevuse-toetus.

Деятельность

Размер

Совет церквей Эстонии

Издание Teeliste Kirikud 2021

300 евро

MTÜ Lohusalu Selts

Организация Дня рыбака в порту Лохусалу

500 евро

MTÜ Pereseiklus

Приключенческий лагерь Лауласмаа

500 евро

Lääne-Harju Lasterikkad MTÜ

Пособие на проведение мастер-классов

MTÜ Lahepere Kultuuriselts

Приобретение усилителя-музыкального центра

Общество наций Вазалемма

Поддержка деятельности и мероприятий общества

MTÜ Klubi Baltiiski Port

Подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности

500 евро

Союз бывших малолетних узников
фашистских концлагерей в Палдиски

Поддержка деятельности и мероприятий общества

300 евро

MTÜ Ohtu Külaselts

Благоустройство деревенской площади Охту

495 евро

Приход Ристи Эстонской евангелическо-лютеранской церкви

Вертикальное планирование церковного сада Ристи

Pae Külaselts MTÜ

Традиционный костер на Иванову ночь в деревне Паэ

600 евро

Paldiski Pensionäride Liit MTÜ

Поддержка деятельности и мероприятий общества

800 евро

Таллиннский яхт-клуб

Приобретение парусных лодок для обучения молодежи общины.

4000 евро

MTÜ Meie Paldiski

Организация викторины и Благотворительного дня общины Палдиски

8000 евро

Laulasmaa Spordiklubi MTÜ

Летние общие тренировки в Лауласмаа

2000 евро

MTÜ Lodijärv

Организация общинных мероприятий и толок в Клоога

4570 евро

Seltsing lauluklubi Kibuvits

Поддержка деятельности общества

MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda

Сохранение исторического наследия Палдиски, выставка новых экспонатов

2025 евро

MTÜ Eestimaa Vene kogukond

Поддержка деятельности и мероприятий общества

1000 евро

MTÜ Paldiski Naisteklubi

Поддержка деятельности и мероприятий общества

350 евро

MTÜ Lodijärve Pensionäride Ühendus

Поддержка деятельности и мероприятий общества

2660 евро

MTÜ Sportlik Eesti

Триатлон Румму 2021

3500 евро

1600 евро
250 евро
1650 евро

5000 евро

300 евро

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ
Трудовые обязанности:
• социальное консультирование
• работа с семьями
• решение проблем в сотрудничестве с
учреждениями и лицами, входящими в
сеть
• оценка потребности ребенка в помощи и
выявление его интересов, предложение
услуг и мер по оказанию помощи ребенку и при необходимости ведение дел
• решение споров между родителями по
поводу ребенка
• подготовка судебных документов по
вопросам защиты детей, предоставление
мнений и представление органа опеки в
суде
• работа с несовершеннолетними правонарушителями и детьми, не выполняющими школьную обязанность
• ввод данных и обработка дел в регистре
данных STAR
Условия для подачи заявки:
• высшее образование по специальности
(или обучение по специальности на последнем курсе). В течение двух лет после
приема на работу в качестве специалиста

4

•
•
•
•
•

по защите детей необходимо получить
профессию социального работника,
специализирующегося на защите детей
опыт работы в данной области
ответственность, стрессоустойчивость и
умение работать в стрессовых ситуациях
хорошие навыки общения и сотрудничества
знание русского языка на разговорном
уровне
навыки работы с компьютером

Полезно:
• наличие водительских прав категории B
Мы предлагаем:
• ответственную и разнообразную работу
• дружелюбный коллектив
• возможность заниматься спортом
• льготы согласно Закону
о государственной службе
Срок подачи заявок – 18.04.2021
Контактное лицо – Аннели Серт
Дополнительная информация
по телефону 6776 930
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В волостных библиотеках начнут сдавать напрокат
бывшие в употреблении настольные игры
8 Ляэне-Харьюские волостные

библиотеки желают направить
настольные игры на повторное
использование.
Настольные
игры принимаются в дар от жителей волости. Помимо выдачи
на дом, планируется проводить
ознакомление с наиболее сложными настольными играми и
игровые вечера.
Идея выдавать на дом бывшие в употреблении настольные игры обусловлена обеспокоенностью
библиотекаря
посещаемостью библиотеки.
Помимо экологических аргументов, директор библиотеки
Ляэне-Харью Урве Лухт считает, что целью инициативы является увеличение количества
посещений и читателей библиотек. «Мы хотим предлагать
занятия, которые интересны
разным возрастным группам,
повышают сплоченность поколений и могут объединить
членов семьи, компании друзей
и рабочие коллективы», — сказала Урве Лухт.

В условиях пандемии при
посещении библиотек
действуют ограничения.
Используйте бесконтактный
пункт выдачи книг!

Библиотеки оформляют выдачу игр так же, как и книг, учитывая необходимые меры безопасности. Библиотеки также
принимают настольные игры с
отсутствующими частями, но
можно принести и ненужные
кубики и фишки, чтобы собрать
из нескольких игр одну целую.
Недостающие части настольных игр планируется изготовить совместно с учителями
труда учебных заведений.
Настольные игры принимаются и будут выдаваться на дом
в библиотеках Лауласмаа, Клоога, Харью-Ристи, Вазалемма,
Палдиски, Падизе, Румму и
Лехола.
Повторному
использованию настольных игр способствует общественная инициатива «Зеленая волость», которая
в сотрудничестве с волостной
управой ставит перед собой
задачу повысить осведомленность жителей всей волости о
более экологичном поведении и
предпочтениях.
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Naiskodukaitse – на них можно
положиться в кризисной ситуации
Марье Сухаров

Кяти Тэяр-Рийсаар, член
Naikodukaitse в Палдиски:

8 Naiskodukaitse в Палдиски

Шведский котелок
Когда в Палдиски было создано подразделение Кайтселийта,
стали проводить занятия для
участниц Naiskodukaitse. «Мы
прошли базовый курс солдат,
где при нас всегда должен был
быть автомат, даже когда мы
ели или спали», – рассказывает
Хилле и добавляет, что на курсах женщины получили приглашение на дальнейшее обучение
– обучали на инструктора кей-

Как активный деятель, Хилле Силласте по-прежнему является
примером для многих членов Naiskodukaitse в Харьюмаа.

Фото: Марье Сухаров

Защита родины как
семейный долг
Шел 1996 год, когда Хилле
случайно встретила в поезде
Риту Лоэль (1966-2012), основательницу Naiskodukaitse в
Палдиски, которая предложила
ей примкнуть к организации,
созданной месяцем ранее.
Хилле вспоминает, что
первые собрания объединения
проходили дома у Риты Лоэль. Сначала в организацию
входили женщины, чьи мужья
состояли на службе в военной
миссии. Заботились о детях,
когда это было нужно, и просто
поддерживали друг друга. Уже
в августе того же года в Палдиски прошел первый спортивный день, а затем – летние и
зимние дни Кайтселийта и другие спортивные соревнования.
«Хорошо, что на мероприятия
можно было приходить с детьми, которые тоже могли принять участие в соревнованиях»,
– отмечает Хилле важный для
женщин аспект.
Благодаря тому, что была
привлечена вся семья, дети
потом пополняли ряды организаций Kodutütred и Noored
Kotkad. Хилле признает, что
участие мальчиков в молодежных военизированных организациях позже помогало им во
время службы в оборонительных войсках.
В 1998 году Naiskodukaitse
совместно с финской организацией Lotta открыли в Палдиски первый Солдатский дом
для Cил обороны Эстонии. Это
было место, где военнослужащие проводили свободное
время по вечерам. Там проводились праздничные вечера,
когда военные отправлялись на
службу или возвращались с нее,
а также рождественские представления для детей военнослужащих, где ставили пьесы
по «Белоснежке», «Карлсону»,
«Муми-троллю» и другим произведениям. «В пьесах я всегда
играла мужские роли», – вспоминает Хилле времена, когда
было положено начало многим
замечательным традициям.

Фото: Марье Сухаров

– одна из первых организаций,
созданных в Палдиски после
восстановления независимости Эстонии, – 2 апреля отметит свое 25-летие. Женщин из
этой организации объединяет
любовь к Эстонии, и, несмотря
на то, что свободной стране не
угрожает неминуемая опасность, в экстренном случае
они готовы прийти на помощь.
Хилле Силласте состоит в рядах отделения Naiskodukaitse
в Палдиски с момента его основания и своей активной деятельностью до сих вдохновляет
многих действующих участниц
организации в Харьюмаа.

Палдиское подразделение Naiskodukaitse возродило традицию собраний у мемориального камня в Палдиски 25 марта,
в годовщину депортации. Вместе с членами Kodutütred и военнослужащими зажигают свечи в честь эстонцев, сосланных
в Сибирь. На фотографии – поминальное мероприятие 2019
года. В этом году общественного мероприятия не будет.

теринга, инструктора штаба и
инструктора по коммуникации.
«Я стала инструктором кейтеринга», – объясняет Хилле,
которая училась у датчан на недельном курсе в Пярну. «В первые годы приготовление пищи
было головной болью – нужно
было уложиться в бюджет и
найти все необходимые продукты», – вспоминает она. Боевое
крещение новоиспеченного инструктора прошло на учениях
Baltic Challenge 97 в Палдиски,
когда необходимо было организовать питание на 500 человек.
Инструктор руководила процессом приготовления пищи,
где нужно было за раз сварить
150 литров супа.
Как член Naiskodukaitse,
Хилле и сама проводила курсы,
где обучала кейтерингу: «Не
все блюда можно приготовить
на шведском котелке, который
топится на дровах, однако мужчины не жаловались».
Сегодня Хилле уже не занимает должность повара, однако
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она работает в канцелярии Кайтселийта, где составляет меню
для военнослужащих и руководит работой поваров.

Крапива и лилии
Ежегодно проходят всеэстонские встречи Naiskodukaitse,
где отмечают лучших. Черный
форменный пиджак Хилле
украшают орден Naiskodukaitse,
медаль и орден Харьюской дружины, а также высшая награда
Naiskodukaitse – белая Лилия,
которой она особенно гордится.
Эту награду она получила
в 2000 году за выездную кампанию Naiskodukaitse, когда
представительницы Палдиски
победили. Двухдневные соревнования, организованные по
примеру экспедиции Кайтселийта «Эрна», также проходят в
темноте. В течение похода нужно быстро передвигаться, преодолевать различные водные
препятствия и ориентироваться
на местности. В определенных
точках также необходимо вы-

«Хилле – одна из самых активных и вдохновляющих женщин, она наверняка могла бы
справиться со всеми девятью
профессиями Волка Криймсильма. Каждый день у Хилле много
разных дел – она вяжет и одновременно готовит или поет,
планирует дела на следующий
день или принимает активное
участие во всевозможных мероприятиях. Великая эстонка!
Вместе мы съели пуд соли, я
помню замечательные времена
становления Naiskodukaitse,
когда мы вместе участвовали в
рождественских спектаклях и
других памятных мероприятиях.
Каждый год в сотрудничестве с
Финской ассоциацией офицеров запаса мы также занимаемся спортивным ориентированием в Финляндии и участвуем в
организации мероприятий для
финских молодежных отрядов в
Харьюмаа».

полнить задания по медицине,
коммуникации и стрельбе. В то
же время встречается и противодействие. Хилле вспоминает
забавный случай, когда двум
участницам команды удалось
перебежать через открытую
местность, а другим пришлось
прятаться в крапиве: «Команда
справилась, поскольку мужчины были уверены, что женщины в крапиву не сунутся».
В последнее время Хилле
ходит на ориентирование, но в
соревнованиях уже не участвует: «Сейчас я вяжу носочки для
малышей Ляэне-Харьюской волости, которые будут переданы
от нашей организации новорожденным на торжественном
Празднике ложки».

Женщины оберегают тыл
Naiskodukaitse действует как
военная организация, когда
Кайтселийт призывают на передовую и необходимо обеспечить пропитание. Во время экспедиции Кайтселийта «Эрна»
женщины помогают в штабе
с оформлением документов, а
также выдают невоенное снаряжение на учебных встречах.
В кризисной ситуации, вызванной вирусом COVID-19,
Naiskodukaitse призвали отвечать на звонки на государственный телефон Центра тревоги и
оказывать помощь персоналу в
домах престарелых.
В подразделении Naiskodu
kaitse в Палдиски состоит 26
действительных членов. Женщины призывают заинтересованных вступать в организацию
– это подарит возможность участвовать в различных мероприятиях. Это увлекательно и познавательно, ведь там обучают
навыкам, которые могут потребоваться в кризисной ситуации.
«Важно, чтобы кто-то защищал
тыл и при необходимости был
готов прийти на помощь», – говорит Хилле, которая точно знает, чем она поможет государству
в чрезвычайной ситуации.

ЖИТЕЛЬ ВОЛОСТИ РАССУЖДАЕТ

Из вымытого стаканчика
от йогурта не получится
флис или розетка?
Кайрийн Нууди
жительница волости
8 В конце февраля в прессе появились статьи, освещающие се-

рьезные проблемы с переработкой упаковки. После многих лет
сортировки мусора, включая мытье, сушку и транспортировку
упаковки на пункт сбора, я с отчаянием читала статьи – для чего
тогда все это? Действительно ли упаковка попадает в обжиговую печь или на мусорную свалку?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо пояснить,
как устроена система. Почему нашу упаковку не забирает предприятие по утилизации отходов, с которым волость заключила
договор? Кажется логичным, что одно предприятие могло бы
вывозить все отходы, образующиеся дома.
Закон об упаковке предусматривает, что ответственность
за сбор и повторное использование упаковки возлагается на
упаковочные предприятия. Как правило, для выполнения этой
обязанности предприниматели заключают договор с организацией по вторичному использованию, которая делает эту работу
за них.
Организации по вторичному использованию обычно собирают упаковку через общественные контейнеры для упаковки.
К сожалению, из-за своей анонимности контейнеры используются и для других отходов. Бывает, что если при опорожнении
контейнера обнаруживается, что в правильно отсортированной
упаковке больше чего-либо другого, то содержимое контейнера отправляется туда, куда обычно попадают бытовые отходы
(напр., на Ируский мусоросжигательный завод).
Представители организаций по вторичному использованию
и сами говорят, что эта система не самая эффективная, но передача упаковочных отходов по месту их происхождения, то
есть в домах людей, не получила широкого распространения.
Например, услуга мешка для упаковки доступна только в определенных районах, а на закрытых контейнерных площадках для
мусора при многоквартирных домах часто отсутствуют контейнеры для смешанных упаковочных отходов. Упаковка, собранная прямо у домов, с гораздо большей вероятностью будет переработана.
В волости Ляэне-Харью упаковку также можно относить
в специальные общественные контейнеры. Они расположены
в основном рядом с многоквартирными домами или учреждениями. Из-за отсутствия лучшей альтернативы я сама относила
собранную упаковку, а также бумагу и картон в контейнер, расположенный на территории станции переработки отходов в Карьякюла. С надеждой на то, что на глазах находящегося там рабочего контейнер будет использоваться более целенаправленно.
Однако я с нетерпением жду, когда в нашей волости улучшится
возможность сортировки мусора.
Так или иначе, когда после сбора отходы поступают согласно плану на сортировочную линию, возникает следующая
проблема: на сегодняшний день существует множество различных типов упаковки, и часто для изготовления одной упаковки
используются несколько разных материалов (напр., тетрапак,
в составе которой присутствуют картон, металл и пластик).
Таким образом, переработка сложна и ресурсозатратна, а для
некоторых видов упаковки даже невозможна. Но есть и материалы, которые хорошо подходят для производства новых вещей,
например, более прочная пластиковая упаковка (бутылки от
кетчупа, шампуня и т. д.). Дизайн упаковки является предметом размышлений прежде всего для ее производителя, но мы
как потребители также можем сказать свое слово при выборе
в магазине.
В утешение можно отметить, что немного успешнее обстоят дела с переработкой бумаги, картона и стекла. Стекло, например, можно перерабатывать бесконечное количество раз.
Поэтому рекомендуется собирать стеклянную тару отдельно
от остальной упаковки и помещать ее только в контейнер для
стекла, который зачастую для удобства расположен рядом с автоматом для приема тары.
Таким образом, в системе есть проблемы, но кажется несправедливым возлагать всю ответственность на организации
по вторичному использованию. Если мы полностью прекратим
сортировку под влиянием статей в СМИ, наша упаковка никогда не будет использована для производства нового флиса или
розетки. Надеюсь, что освещение в СМИ будет способствовать
тому, чтобы система стала более эффективной и прозрачной и
чтобы стороны (местное самоуправление, граждане, производители, организации по вторичному использованию, государство) стали больше задумываться о своем вкладе.
Как граждане, мы можем внести вклад в обращение с отходами не только путем сортировки, но и за счет сокращения
потребления и стремления максимально избегать пластиковой
упаковки или использовать ее повторно. Конечно, это не легче,
чем ежедневная сортировка-мойка-сбор упаковки, но так мы
можем быть уверены, что наш вклад действительно будет иметь
значение. И пусть в контейнеры для упаковки попадает и упаковка, которая на данный момент в Эстонии не отправляется на
переработку, ведь мы не знаем, когда появятся новые технологии или возможности для ее переработки.
PS. И, конечно, снова и снова возникает вопрос: нужно ли
мыть упаковку? Здесь хорошо бы исходить из практических
соображений и промыть упаковку настолько тщательно, чтобы
она не испачкала другие упаковки, но при этом не использовать
слишком много воды и моющих средств.
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Финишная прямая крупного проекта единой системы
водоснабжения и канализации в районе Лауласмаа

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ааре Каур
Член правления AS Lahevesi
8 Работы по прокладке инфра-

Пандемия заставила крупных производителей
пересмотреть свои цепочки поставок
AS Tallinna Sadam

Маргус Вихман, коммерческий директор Таллиннского порта, пишет, что
изменения в цепочке поставок предприятий в результате коронавирусного кризиса могут открыть новые возможности как для Эстонии, так и
для Палдиски.
Неожиданные ситуации, выбивающие из строя мировые торговые сети,
также оказывают прямое влияние на розничных потребителей. Это наглядно продемонстрировал нынешний кризис поставок в направлении
Азия-Европа, где из-за нехватки морских контейнеров цены на некоторые товары в Эстонии тоже выросли на 10%.
Одна из главных причин проблемы – длина цепочек поставок и удаленность индустриальных парков от розничного рынка.
Реакция поставщиков на проблему дефицита контейнеров была заметна
и в Таллиннском порту, когда часть транзита переместилась с контейнеров на подвижные составы Ro-Ro. Если в прошлом году, несмотря на
ограничения и общую неопределенность в связи с пандемией, объем
грузов Ro-Ro в Таллиннском порту в целом увеличился почти на 4 процента, то в последнем квартале рост составил целых 10 процентов.
Фактически уже в течение некоторого времени пандемия вынуждает крупных производителей переосмыслить свои цепочки поставок и
приблизить их, хотя бы частично, к розничным рынкам, чтобы рассредоточить риски. Это может означать продолжение дополнительных позитивных тенденций для Таллиннского порта и новые возможности для
индустриальных парков и портов.
В частности, благодаря своему соединению и нахождению в узловом
пункте Европы и Азии, Таллиннский порт имеет отличную возможность
для удовлетворения растущего спроса на грузы типа Ro-Ro. Благодаря
своему уникальному расположению и регулярному сообщению Южный
порт Палдиски и порт Мууга являются 72-часовыми воротами во все европейские грузовые порты к 450 миллионам европейских потребителей.
В перспективе потенциал порта будет только расти. К 2026 году Мууга
станет единственным портом в странах Балтии с грузовым терминалом
Rail Baltica. Не стоит забывать и о возможности открытия для Эстонии так
называемого нового сухопутного коридора Шелкового пути, на который
пандемия только усилила давление.
Кроме того, в связи с желанием локализовать цепочки поставок мы замечаем еще более живой интерес к участкам индустриальных парков
Таллиннского порта. Например, индустриальные парки Мууга и Южного
порта Палдиски дают возможность довести мощности переработки товаров непосредственно до зоны приема груза в порту и воспользоваться
преимуществами новых транспортных коридоров, обусловленными тенденциями в транспортировке. Кроме того, дополнительной ценностью
перед перепродажей является то, что участки индустриальных парков
расположены или могут быть объединены в свободную зону, что позволяет ввозить товары или сырье из-за пределов Европейского союза, а
также хранить на территории индустриального парка в течение неопределенного периода времени.
Текущий кризис показывает, что предприятиям необходимо иметь
больший контроль над своей производственной цепочкой. Однако вызванные этим изменения могут стать для Эстонии козырной картой – в
первую очередь из-за ее хорошего соединения и возможностей, создаваемых индустриальными парками.

структуры водоснабжения и канализации общего пользования
в Лауласмаа планируется завершить к концу апреля 2021 года.
Транзитная трасса напорной
канализации от Лауласмаа до
станции очистки сточных вод
Кейла-Йоа будет готова в марте. К концу мая трубы единой
системы водоснабжения и канализации Лауласмаа планируется окончательно протестировать и принять в эксплуатацию.
После проведения работ по
прокладке можно будет приступать к восстановлению дорог и
озеленению, работы планируется завершить в июне.
Поскольку в районе также
существует проблема с отводом
дождевой воды, после завершения работ по прокладке системы водоснабжения и канализации будет начата проверка
принадлежащих волости дренажных канав и произведены
работы по их очистке. При этом
во избежание проблем с избытком воды просим дачные товарищества и владельцев находящихся в частной собственности
дренажных канав проверить их
состояние и при необходимости
очистить их.
По сравнению с первоначальным графиком работы по
прокладке единой системы водоснабжения и канализации в
Тюрисалу несколько отложены.
Задержка обусловлена некоторыми непредвиденными обстоятельствами, такими как неточные и незаконные буровые
скважины в районе проведения
работ и невозможность достичь
соглашения в отношении установления сервитутов.
Задержке поспособствовала
и вспышка коронавируса. На
данный момент мы планируем
принять работы по строительству единой системы водоснабжения и канализации Тюрисалу
работы в четвертом квартале
этого года.

Ole kursis

TALLINNA SADAMA
tegemiste ja tööpakkumistega

www.ts.ee
Port of Tallinn
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Запланированные на
2021 год работы AS Lahevesi
в других частях волости
- Строительство новой станции очистки сточных вод
в Харью-Ристи и Падизе, а
также обновление инженерных сооружений для воды и
сточных вод. Работы сейчас
находятся на стадии проектирования и согласования
проектов.
Строительные
работы начнутся во втором
квартале 2021 года и закончатся, предположительно, к
концу третьего квартала.
- Реконструкция и расширение входящей в систему водоснабжения и канализации
южной части участка сбора
сточных вод Вазалемма. В
ходе проекта для нужд водоснабжения поселка Вазалемма на улице Киви, 1а
планируется построить новую скважинно-насосную
станцию, а в районе улиц
Киви, Выза, Лепику, Кадака, Ээбику и Тихазе — единую систему водопровода
и канализации. Реализация
проекта зависит от решения
софинансирования Центра
экологических инвестиций,
которое будет принято в
июне 2021 года.
-	 Государственная
закупка
«Проектирование I этапа
расширения единой системы водоснабжения и
канализации в городе Палдиски». Срок подготовки
рабочего проекта — третий
квартал текущего года.

Необходимые шаги для подключения к общему
водопроводу и канализации Лауласмаа
ЧТО ДЕЛАЕТ ПОДКЛЮЧАЮ ЩИЙСЯ КЛИЕНТ?



Подает заявку на подключение по электронной почте jelena.
sadovskaja@lahevesi.ee. Форму заявки можно найти на сайте
волости: laaneharju.ee/uhisveevark-ja-kanalisatsioon или на
сайте AS Lahevesi: lahevesi.ee/veeteenused/liitumine.

ЧТО ДЕЛАЕТ AS LAHEVESI?



Выдает заявителю условия подключения (технические
условия), которые являются основой для составления проекта
трубопровода водоснабжения и канализации на земельном
участке, а также его подключения к общему водопроводу и
канализации.

КЛИЕНТ:




Заказывает проект подключения (строительный проект).
Подает уведомление о строительстве и строительный проект
на согласование через Регистр строений. Рекомендуется
заказывать услугу подачи уведомления у составителя
строительного проекта.

САМОУПРАВЛЕНИЕ:



Самоуправление выдает уведомление о строительстве.
Это происходит в течение 30 календарных дней после того,
как проект подключения был подан на согласование в
организацию водоснабжения, если не оговорено иное.

КЛИЕНТ:



Прокладка трубопровода в соответствии с согласованным
проектом подключения.
Выполнение строительных работ до выдачи уведомления
о строительстве и засыпка траншей до составления акта о
скрытых работах не допускаются. Такие работы приемке не
подлежат, и траншеи придется вскрывать.

AS LAHEVESI:



Приемка нового подключения. До засыпки траншеи
необходимо вызвать представителя AS Lahevesi (эл. почта
lahevesi@lahevesi.ee, тел. 639 1400) для проверки давления и
составления акта о скрытых работах.

КЛИЕНТ:




Подача уведомления о вводе в эксплуатацию и чертежей
выполненных работ через Регистр строений. Рекомендуется
заказывать услугу подачи уведомления о вводе в
эксплуатацию у составителя строительного проекта.
Заключение договора на оказание услуг. Начало пользования
услугами.

Мы по-прежнему ждем заявок от владельцев объектов недвижимости на технические условия
для подключения к единой системе водоснабжения и канализации Лауласмаа и Тюрисалу.
Заполненную и подписанную форму, которую можно загрузить на сайте AS Lahevesi:
www.lahevesi.ee/veeteenused/liitumine/,
просим отправить на адрес электронной почты jelena.sadovskaja@lahevesi.ee.
Елена Садовская тел. 5858 8008.
Информацию по договорам можно получить по телефону 639 1400.

SINILILLEKAMPAANIA
„ANNAME AU“
С 2014 года Объединение раненых бойцов Эстонии
(Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing) в сотрудничестве с женской
оборонительной организацией “Naiskodukaitse” каждую весну
проводят благотворительную кампанию “Почёт и уважение!”.
В знак поддержки ветеранов Сил обороны Эстонии и
Кайтселийт, а так же их близких можно прикрепить на
лацкан значок в виде перелески.
Покупая значок «перелески» Вы помогаете
Объединению раненых бойцов Эстонии поддерживать как
раненых ветеранов, так и других людей в Эстонии.
Распространять значки „перелески“ и собирать
пожертвования во всех уголках Эстонии помогают
добровольцы женской оборонительной организации
Naiskodukaitse. Купить нагрудные значки „перелески“
и браслеты можно в магазинах Coop jt
В апреле 2021 года пройдет сбор денежных средств
в поддержку ветеранов, их родственников и сферы
здравоохранения и спорта в целом.
Oзвонив по номеру 9002304,
вы поддержите на сумму 5 евро Эстонскую ассоциацию
раненых бойцов (Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing)
Благодарим всех,
кто поддерживает акцию и воздаём честь ветеранам!
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8 Распоряжением № 163 от
23.02.2021 волостная управа Ляэне-Харью инициировала детальную
планировку участка под жилую застройку в городе Палдиски по адресу шоссе Вана-Таллинна, 7а (кадастровый номер 58001:007:0020) и
прилегающей к ней территории.
Площадь подлежащей планировке территории с прилегающей
территорией составляет около 3,1
га. Подлежащий планировке объект недвижимости расположен в
городе Палдиски, недалеко от Вана-Таллинна мнт (номер дороги
5800026). Объект недвижимости
по адресу шоссе Вана-Таллинна,
7а граничит с Вана-Таллинна мнт,
7 (58001:007:0060) на севере, с улицей Мерепийри, 6 (58001:001:0271)
на северо-востоке, с улицей Мерепийри, 9 (58001:001:0274) на
востоке, с расположенным на
участке под жилую застройку объектом недвижимости Рая пыйк, 1
(58001:007:0085) на юго-западе, с
участком без целевого назначения
Лепику (58001:007:0010), с улицей Рая, Т4 (58001:007:0109) и с
расположенным на участке транспортного назначения объектом недвижимости по адресу улица Рая,
Т5 (58001:007:0109) на юге. Доступ
к объекту недвижимости на шоссе
Вана-Таллинна, 7а нужно организовать от дороги общего пользования Вана-Таллинна через участок
транспортного назначения по адресу ул. Рая, Т5 (58001:007:0109).
Площадь объекта недвижимости по адресу шоссе Вана-Таллинна, 7а составляет 28 042 м², из них
11 961 м² являются природным лугом, 11 534 м² — лесными угодьями,
2 567 м² — приусадебными землями и 1980 м² — прочими землями.
По данным Регистра строений, на
территории объекта недвижимости
находится частный дом площадью
фундамента 143 м².
Целью детальной планировки
является разделение застроенного
частным домом участка под жилую
застройку на несколько участков.
Об инициировании детальной планировки запросили мнение Департамента окружающей среды, который представило мнение по проекту
и эскизу письмом № 6-2/20/4800-2
от 14.04.2020. Учитывая площадь
территорий, прилегающих к образованным за счет планировки
участкам под жилую застройку,
лесные угодья и мнение Министерства окружающей среды, за
счет детальной планировки можно
сформировать максимум 9 участков
под жилую застройку. Согласно общей планировке города Палдиски,
объект недвижимости находится в
густонаселенном районе. Целевое
назначение объекта недвижимости
по адресу шоссе Вана-Таллинна,
7а — земля под жилую застройку,
что соответствует целевому назначению участка в общей планировке
города Палдиски. Детальная планировка соответствует общей. Детальной планировкой будут решены
задачи, соответствующие пунктам
1–9, 11–12, 16, 17 и 20 части 1 статьи 126 Закона о планировании.
8 Решением № 14 волостного собрания Ляэне-Харью от 09.03.2021
утверждена детальная планировка
объекта недвижимости в поселке
Румму по адресу ул. Айа, 15 (кадастровый номер 43101:001:0144) и
прилегающей к нему территории.
Согласно основному чертежу
генерального плана волости Вазалемма, планируемый объект недвижимости находится в поселке
Румму, в густонаселенном районе.
Около улицы Айа расположены
многоквартирные дома. К северу
от улицы Айа, согласно детальной
планировке Айамаа, установленной приказом № 520 от 31.07.2018
волостной управы Ляэне-Харью,
находятся земли сельскохозяйственного назначения без права
застройки. Объект недвижимости
по адресу ул. Айа, 15 граничит с
нереформированной государственной землей. По данным Регистра
строений, на участке имеется одно
одноэтажное здание под названием «Диспетчерский пункт автоза-

правочной станции» (код Регистра
строений 116037934) с площадью
фундамента 20 м², которое будет
снесено. На основании детальной
планировки на участок ул. Айа, 15
установлено право на строительство одного двухэтажного жилого
дома и не более трех вспомогательных построек суммарной площадью
фундамента 353 м². Водоснабжение
и канализация будут обеспечены
путем подключения к единой системе водопровода и канализации
поселка Румму. Теплоснабжение
будет обеспечиваться локально. Детальная планировка предусматривает изменение общей планировки.
Реализация детальной планировки
не оказывает серьезного экономического, культурного и социального
воздействия. Воздействие на окружающую среду незначительно.
8 Решением № 15 волостного собрания Ляэне-Харью от 09.03.2021
утверждена детальная планировка
объекта недвижимости в деревне
Клоогаранна волости Ляэне-Харью
по адресу Йоа теэ, 43 (кадастровый
номер 29501:007:0665) и прилегающей к нему территории.
Объект недвижимости Йоа
теэ, 43 не застроен. Подлежащая
планировке территория граничит
с дорогой Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна на севере, с объектом недвижимости Рюйтли теэ, 1
(29501:007:0006) на востоке, с объектом недвижимости Треппоя теэ,
4b (29501:007:0680) на юго-востоке
и юге, с объектом недвижимости
Лехола (29501:007:1036) на юге, с
Муру теэ на западе и с Лийва теэ
на северо-западе. Приблизительная
площадь подлежащей планировке
территории составляет 2 га. Детальная планировка предусматривает
изменение общей планировки.
Детальная планировка разделит объект недвижимости Йоа теэ,
43 на четыре участка и образует
два участка под жилую застройку, один участок коммерческого и
один участок сельскохозяйственного назначения. Участку под жилую застройку предоставлено право построить на территории один
двухэтажный дом на две семьи и
две вспомогательные постройки
суммарной площадью 350 м². На
земельном участке коммерческого
назначения появится возможность
построить два двухэтажных многофункциональных здания суммарной площадью фундамента 900 м²
и высотой 9 м. Земельному участку
сельскохозяйственного назначения
предоставлено право на строительство одноэтажной вспомогательной
постройки площадью фундамента
50 м². Доступ к объектам недвижимости будет обеспечен с улиц Лийва
теэ и Муру теэ. Лийва теэ находится
на нереформированной государственной земле, поэтому там сформирован участок транспортного назначения, по которому планируется
проложить пешеходную дорожку
шириной 2,5 м. Водоснабжение будет обеспечено за счет постройки
бурового колодца, а канализация
— за счет сборных резервуаров.
Для обеспечения противопожарного водоснабжения около дороги
Лийва необходимо будет построить
водозаборное сооружение и сухой
гидрант.
Связанные с реализацией детальной планировки и постройкой
инфраструктуры расходы несет заинтересованное лицо.
Планировка не оказывает значительного влияния на окружающую среду. Экономическое и
социальное влияние детальной планировки положительны.

8 Распоряжением № 133 от
06.02.2018 волостной управы Ляэне-Харью была образована и зарегистрирована в Земельном департаменте кадастровая единица Раннука
теэ, 11 (43101:001:0088), которая
была объединена с недвижимой вещью Раннука теэ, 13. В связи с этим
площадь подлежащей планировке
территории составляет 4,4 га.
Недвижимая вещь Раннука
теэ, 13 застроена. На объекте недвижимости находится жилой дом
(код Регистра строений 116025112)
площадью фундамента 295 м². На
основании извещения о начале
строительства 13.12.2017 волостная
управа Кейла издала для расширения здания административный акт
№ 1712994/00965. Новая площадь
фундамента составляет 408,3 м².
Объект недвижимости Раннука
теэ, 15 не застроен. Подлежащая
планировке территория граничит
с объектами недвижимости Кольмнурга (29501:007:1665), Вайну
теэ (29501:001:0453) и Вайну теэ,
17 // Вайну (29501:001:0042) на
севере и с землей производственного назначения Раннука теэ, 9а
(43101:001:0085) на северо-востоке,
c Рингмянгу (29501:007:1666) на
востоке, с заливом Лахепере на юге,
с объектом недвижимости Вайну
теэ, 17 // Вайну (29501:001:0042)
на юго-западе, с объектом недвижимости Эсма (29501:001:0179) на
западе. Согласно чертежу 2А общей
планировки волости Кейла, земельная единица Раннука, 13 является
землей общего пользования, а объект недвижимости Раннука, 15 —
участком под малоэтажную жилую
застройку. Детальной планировкой
планируется изменить границы
объекта недвижимости и образовать
два участка под жилую застройку и
один участок сельскохозяйственного назначения. Детальной планировкой будет уточнен зеленый пояс.
Детальная планировка предусматривает изменение общей, поскольку для изменения ведущей функции
землепользования будет внесено
предложение по изменению общей
планировки волости Кейла: на части участка Раннука, 13 на склоне,
где запланировано создание участка
(POS 2), целевое назначение будет
изменено с земли социального назначения на участок под малоэтажную жилую застройку, а на участке
под склоном (POS 3) — на землю
сельскохозяйственного назначения.
На участке 1 право на застройку
позволяет воздвигнуть жилой дом и
до трех вспомогательных построек
суммарной площадью фундамента
850 м², на участке 2 — двухэтажный
жилой дом и до двух вспомогательных построек суммарной площадью
фундамента 300 м². Максимальная
высота обоих жилых домов составляет 10 м, вспомогательных построек — 5,5 м. Место для парковки организовано на собственном участке.
На участке 2 канализация обеспечена локально, а водоснабжение — путем подключения к общей системе
водопровода. На участке 1 канализация и водопровод уже имеются.
Обеспечен общий доступ к морю.
Детальная планировка объектов недвижимости Раннука теэ, 13
и Раннука теэ, 15 и прилегающих
к ним территорий будет доступна 07.04.–07.05.2021 в библиотеке
Лауласмаа по адресу Клоогаранна
теэ, 20, деревня Лауласмаа, на сайте волости www.laaneharju.ee и по
возможности в волостной управе
Ляэне-Харью по адресу Раэ 38, город Палдиски. С детальной планировкой можно будет ознакомиться
на месте по рабочим дням в часы
работы учреждений.

8 Решением № 16 волостного собрания Ляэне-Харью от 09.03.2021
утверждена детальная планировка
объектов недвижимости в деревне
Лохусалу по адресу Раннука теэ, 13
и Раннука теэ, 15 и прилегающих к
ним территорий.
На стадии инициирования площадь подлежащей планировке территории объектов недвижимости
Раннука теэ, 13 (29501:001:0121)
и Раннука теэ, 15 (29501:001:0169)
составляла 4,2 га.

8 Распоряжением № 213 от
09.03.2021 волостной управы Ляэне-Харью утверждена детальная
планировка объекта недвижимости
в поселке Вазалемма волости Ляэне-Харью по адресу ул. Сихи, 4 (кадастровый номер 43101:001:0394) и
прилегающей к нему территории.
Планируемый объект недвижимости расположен на главном
чертеже общей планировки волости Вазалемма, в области с обязательствами по планировке, целе-
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вое назначение которой — земля
под застройку семейными домами.
Площадь объекта недвижимости
составляет 10573 м², и он в полном
объеме является лесным угодьем.
Объект недвижимости по адресу
ул. Сихи, 4 окружен имеющимися землями под жилую застройку.
Доступ к подлежащей планировке
территории обеспечен с улицы общего пользования Сихи (номер дорожного регистра 8681021) и улицы
Нымме (номер дорожного регистра
8681014). Улицы имеют гравийное
покрытие, улица Сихи также частично и грунтовое.
Подлежащая планировке территория граничит с расположенным
на земле транспортного назначения
объектом недвижимости по адресу ул. Нымме, L1 (86801:001:0807)
на севере, с расположенными на
земле под жилую застройку объектами недвижимости по адресу
ул. Нымме, 7 (86801:002:0430),
ул. Пярна, 31с (43101:001:0393) и
ул. Пярна, 31 (86801:002:2070) на
востоке, с расположенным на земле под жилую застройку объектом
недвижимости по адресу ул. Пярна
31а (86801:002:0123) на юго-востоке, с расположенным на земле
под жилую застройку объектом
недвижимости по адресу ул. Таганымме, 4 (86801:002:0122) на юге
и с расположенным на земле транспортного назначения объектом
недвижимости по адресу ул. Сихи
(43101:001:0539) на западе. Детальная планировка соответствует общей. Согласно Регистру строений,
на объекте недвижимости зданий
нет, но в его южной части имеется
недостроенная
вспомогательная
постройка. Планировкой объект
недвижимости будет разделен на
четыре участка под жилую застройку и один под землю производственного назначения. Землям под
жилую застройку предоставлено
право на строительство одного жилого дома и одной вспомогательной
постройки. Водоснабжение будет
обеспечено за счет сбора воды из
существующего бурового колодца
(код Регистра окружающей среды
PRK0057864). Канализация будет
обеспечена за счет сборных резервуаров. Для обеспечения противопожарного водоснабжения около
дороги Сихи будет построено водозаборное сооружение для нужд пожаротушения. Связанные со строительством инфраструктуры расходы
в соответствии с заключенным договором по инфраструктуре несет
заинтересованное лицо.
Планировка не оказывает значительного влияния на окружающую среду. Экономическое и
социальное влияние детальной планировки положительны.
8 Решением № 19 от 09.03.2021
волостного собрания Ляэне-Харью
частично отменена утвержденная
решением № 098/0803 волостного собрания Кейла от 27.08.2003
«Утверждение детальной планировки» детальная планировка участка 2
земельной единицы под гидроэлектростанцию Кейла-Йоа .
Заявителю принадлежит объект
недвижимости Везивески теэ, 7, на
котором находится здание кухни
исторической усадьбы Кейла-Йоа
(Регистр памятников культуры №
9476), часть стены, подпорная стена
и подстенок которого находятся на
территории кадастровой единицы
Канали (43101:001:1223). Детальной планировкой установлено, что
основанием для формирования кадастровой единицы Канали служит
земля общего пользования (далее
— Участок 2). Поскольку непосредственно примыкающая к объекту
недвижимости Везивески теэ, 7 стена представляет собой являющиеся
функциональным целым несущие
конструкции кухонного помещения,
владелец объекта недвижимости
Везивески теэ, 7 желает частичной
отмены главного чертежа детальной
планировки в отношении участка 2
так, чтобы в дальнейшем появилась
возможность присоединить прибрежную часть реки Кейла к участку под жилую застройку Везивески
теэ, 7.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости
ХЛеэну Аасма
Александра Майоров

Андриас Бакум
Робин Кяси

Фото: laaneharjusport.ee

Объявления волостной управы Ляэне-Харью

Мальчики-баскетболисты
из Вазалемма тренируются
этой весной во дворе, соблюдая правило 2+2.

Готов сайт волостного
спортивного центра

8 С марта информация о спортивном центре Ляэне-Харью

доступна на сайте учреждения www.laaneharjusport.ee Там
представлена информация о возможностях занятий спортом в
волости и о проходящих спортивных мероприятиях. Также публикуется информация о волостных спортивных клубах и их
деятельности. На сайте спортивного центра можно ознакомиться с планом деятельности на 2021 год и календарем спортивных
мероприятий.
В марте в спортхолле Румму будет обновлено освещение
спортивного зала и установлена защитная сетка торцевых стен,
также будет отремонтирован офис и заменены на соответствующие требованиям некоторые внутренние двери.

Кампания
«Украсим ворота дома!»

Ворота – это визитная карточка дома.
Приглашаем вас украсить ворота волости Ляэне-Харью, концы
подъездных дорог или другие символические места въезда.
Волостная управа не оставит декораторов ворот
без внимания, премировав по предложению жюри кампании
тройку лучших ворот. Если вы хотите участвовать в кампании,
пришлите несколько фотографий украшенных ворот вместе
с именем автора и названием местности (населенного пункта)
на электронный адрес ajaleht@laaneharju.ee.
Фотографии можно присылать до 30 сентября 2021 года. Чтобы
вдохновить других примером, мы с согласия авторов разместим
фотографии хорошо украшенных ворот в волостной газете.
Примите участие в кампании по украшению ворот на радость
себе и другим! Если вам нужна помощь, можете обратиться за
бесплатной консультацией по оформлению к
Иви-Эльс Шнайдер (тел. 506 5713, ivielsschneider@gmail.com).
ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА ХАРЬЮ-МАДИЗЕ
ЭСТОНСКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
По решению Правительства Республики в церкви
Харью-Мадизе не будут проводиться общественные
богослужения до снятия установленных ограничений.
Церковь открыта для индивидуальной молитвы
по воскресеньям с 10.30 до 13.00.
Для душеспасительных бесед и с другими пожеланиями
вы можете обратиться к пастору Реэт Эру по тел. 5690 4754
или по эл. почте reet.eru@eelk.ee.
Позаботимся друг о друге!
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Частные объявления

Ukselt uksele koputab
musta linnu tiib
ja alati kedagi kallist
meie seast endaga kaasa viib….

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

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele

NADEŽDA MURAVJOVA
kaotuse puhul
OÜ Ekoy Elektroonika

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ
РИСТИ В ХАРЬЮ-РИСТИ
проходят во второе и
четвертое воскресенье
месяца, а также по большим
церковным праздникам.
Пока не изменится постановление правительства,
богослужения будут транслироваться в прямом эфире
через Facebook/ristkirik.
Более ранние записи можно
найти на сайте прихода
www.ristikirik.ee.
В воскресенье
28 марта в 13.00 – богослужение по случаю Вербного
воскресенья
В пятницу 2 апреля в 13.00
– богослужение по случаю
Страстной пятницы
В воскресенье 4 апреля в
13.00 – пасхальное богослужение
В воскресенье 11 апреля в
13.00 – богослужение.

Центр занятий по интересам
Ляэне-Харью ищет в свою команду

МОЛОДЕЖНЫХ РАБОТНИКОВ
для молодежных комнат в Эмари и Вазалемма
(с нагрузкой 1,0 и 0,5 соответственно).

Задачи:
планирование и проведение ориентированных на молодежь
мероприятий, наставничество и поддержка молодежных инициатив, предоставление молодежной информации, обеспечение порядка в молодежном центре.
Ожидания от кандидата:
высшее образование (или его получение) в области молодежной работы, педагогики, социальной работы, рекреации,
психологии или культуры; владение эстонским языком на
высоком уровне, желательно владение профессиональной
лексикой русского и английского языков на среднем уровне,
умение использовать каналы социальных сетей; хорошие
компьютерные навыки; хорошие навыки общения, слушания и планирования; предыдущий опыт работы с молодежью; хорошая стрессоустойчивость; готовность работать по
выходным и вечерам; возможность использования личного
автомобиля; опыт написания и ведения проектов.
Центр занятий по интересам предлагает:
приятные совместные мероприятия; отзывчивый и дружный
коллектив; рабочее время 35 часов в неделю, по рабочим
дням 13.00–20.00 (возможность работать с неполной нагрузкой); возможности для самосовершенствования;
возможность повышения профессиональной квалификации;
ежегодный отпуск 42 календарных дня в году.

КОНФИРМАЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
начнется в приходском доме
Ристи при первой возможности. Если вы заинтересованы
в обучении, свяжитесь с
нами по почте risti@eelk.ee
или по телефону 5564 9256,
чтобы мы могли учесть ваше
расписание и предпочтения.
Смело обращайтесь к нам,
если в этом году вы хотите
провести обряд крещения
детей, обручиться или
обвенчаться, а также если
ваша душа болит или вы
ищете поддержки, надежды
и мира.

Чтобы подать заявку, отправьте до 11.04 свои CV и
мотивационное письмо, содержащее видение работы
Центра занятий по интересам Лэяне-Харью, на адрес
электронной почты: viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee

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

Следующая волостная газета Ляэне-Харью
выйдет 20 апрелья.

Ostujuhtimise teenus Sortimendi koostamine
Sortimendi haldus
Tegeleme ettevõtete ja eraisikute lühi- ja pikemaajaliste ostuprojektidega
Sortimendiga seotud konsultatsioonid maaletoojale
Tooteportfelli haldamise teenus tarnijale

www.valleysalu.ee
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