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Весенняя
деятельность в Клоога

История волостной
школы Кяэсалу

Сила кроется в
сотрудничестве

8 Какие интересные

8 Как помещик Волконский

8 Какую пользу получают малые

мероприятия будут проходить
в Клоога, читайте на стр. 3

помог школе, читайте
на стр. 4

производители от общего дела,
читайте на стр. 6

Вакцинация открывает
дверь в нормальную жизнь
Марье Сухаров
8 Сидя дома в четырех стенах

и выполняя работу или занимаясь учебой, мы задаемся вопросом, останется ли всё так
навсегда. Впереди весна и лето,
время концертов, спортивных
мероприятий и театральных

представлений, которые два
лета назад были нормальной
частью жизни. Мы хотим заряжаться энергией с друзьями
или отмечать праздники в кафе
всей семьей. В этом году активность на весну и лето зависит в
первую очередь от нас самих.
Если мы будем вести себя от-

ветственно как по отдельности,
так и все вместе, а также сможем подготовиться и провести вакцинацию, ограничения
будут ослаблены. Как говорят
ученые, врачи и другие эксперты по вирусу COVID, главный
выход из пандемии в нормальную жизнь – вакцинация.

Решайся!
Коронавирус угрожает тебе
и твоим близким. Защитись
от опасной болезни –
вакцинируйся при первой
возможности!
Доктор Аркадий Попов
руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы
Смотрите информацию о вакцинации от COVID-19

vaktsineeri.ee/ru
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«Работа напряженная, но персонал старается, и каждый делает всё, что нужно», — хвалит
руководительница сотрудников
центра Тийу Неттан.

Как проходила борьба со злобным
вирусом в центрах семейных врачей
волости Ляэне-Харью?
Центр семейных врачей Medicum в Падизе с нетерпением ждет
дополнительные дозы вакцины. Семейная медсестра Medicum
Кристина Пылдре:
«Мы получили 162 дозы вакцины Pfizer Comirnaty, которую использовали
для вакцинации пожилых людей и людей с диагнозом из группы риска. Кроме того, 40 работников образования были вакцинированы первой дозой и в
ближайшее время получат вторую инъекцию. В нашем списке очень много пожилых людей, поэтому некоторые нуждающиеся в вакцинации еще в
ожидании, но можно сказать, что в возрастных группах 70+ и 80+ мы вакцинировали желающих. Мы готовы к вакцинации и радуемся каждой полученной дозе вакцины. Так приятно признать, что жители нашего региона очень
положительно относятся к необходимости вакцинации, и до сих пор не было
случаев, чтобы кто-то на нее не явился. Во вторую неделю апреля было заказано 70 доз. К сожалению, поставки вакцины очень нестабильны, и пока
вакцина не окажется в холодильнике, нельзя быть ни в чем уверенными. Согласно спискам вакцинации Больничной кассы, по состоянию на 13 апреля в
Падизе и Харью-Ристи не были вакцинированы 167 человек старше 60 лет.
В списке семейных врачей Палдиски 90 пациентов в возрастной группе
70+ и 80+ были привиты первой дозой вакцины, вторая вакцинация для этой
целевой группы состоится в конце мая, с пациентами свяжутся по телефону.
Во вторую неделю апреля было сделано 72 прививки Pfizer.
Возрастную группу 60+ прививают вакциной AstraZeneca. Со всеми, кто
получит дозу вакцины, свяжутся по телефону и согласуют дату вакцинации.
Педагоги детских садов и школ Палдиски в основном вакцинированы первой дозой. Вторая вакцинация будет проведена по заранее установленному
графику.
По сведениям врачей Центра семейных врачей Палдиски, после инъекции у пациентов, получивших вакцину, не возникает проблем со здоровьем.
Согласно спискам вакцинации Больничной кассы, по состоянию на 13 апреля в Палдиски не были вакцинированы 804 человека в возрасте 60 лет и
старше.
24 апреля 2021 года в Палдиской Русской гимназии ( ул.Пеетри 26,
Палдиски) проводится вакцинация жителей 60-ти лет и старше
(вакцина Pfizer). Регистрация с 22 апреля 2021 c 14.00
https://app.booklux.com/book/eldred
Дополнительная информация по телефону 677 6910
Семейный врач Вазалемма Эда Арусоо,
в список которой входят 167 пациентов, получивших положительный
результат теста на COVID, объясняет:
«По состоянию на начало апреля 66 пациентов были привиты двумя инъекциями. 182 пациента получили одну инъекцию. Во второй неделе апреля
еще 65 пациентам была введена первая доза.
В возрастной группе 80+ в списке 126 пациентов, 61 из которых получил
вакцину, а в возрастной группе 70+ – 196 пациентов, из которых вакцину
получили 82. В возрастной группе 60+ 265 пациентов.
В центрах семейных врачей еще нет данных о людях из их списков, получивших вакцину на рабочих местах или в центрах вакцинации. По словам Эды Арусоо, семейного врача Вазалемма, задержка с вакцинацией в
основном вызвана проблемой с уведомлением. Проблема в том, что номер
контактного телефона, предоставленный врачу, мог измениться, поэтому пациент может не получить приглашения от врача.
Семейные врачи просят пациентов в возрасте 65 лет и старше, которые
заинтересованы в вакцинации и еще не получили приглашения от семейного врача, дать о себе знать.

Больничная касса Эстонии поясняет
8 Вакцина распределяется по мере поступления и в зависимости от того,

как поставки прибывают в Эстонию. Небольшие поставки – основная причина, по которой мы распределяем вакцины на основе матрицы. Логика
распределения построена таким образом, что в начале января Больничная
касса составила списки лиц, относящихся к группам риска, и направила их
семейным врачам. Затем со стороны семейных врачей была сформирована
пятинедельная матрица, в которой уезды были разделены на группы в соответствии с риском заражения. Потом мы сократили матрицу распределения
до трех недель, когда всем семейным врачам была предоставлена возможность заказывать вакцину один раз в три недели.
В апреле мы смогли составить трехнедельную матрицу, согласно которой семейные врачи могут заказывать Pfizer по уездам как минимум дважды
за три недели.
В мае и июне семейные врачи продолжат вакцинацию, но также будет
проводиться широкомасштабная вакцинация, информация о которой будет
предоставлена отдельно.

Больничная касса подчеркивает, что они могут предоставить вакцину, но
часть ответственности, безусловно, лежит и на заказчике.
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Весной волостное собрание собиралось
для принятия решений два раза
8 44-е заседание I созыва Ляэ-

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Под конец кризиса
нам придется
приложить усилия
Яанус Саат
старейшина волости

8 Позади долгая зима, наступила весна. Последние месяцы для

всех были трудными. Прямо или косвенно пандемия затрагивает нас всех. Чувствуется, что люди устали, и это сказывается на
психическом здоровье. У каждого кризиса несколько этапов, и
сегодня мы подходим к последнему. Часто на последнем этапе
начинают искать виновных, чтобы было кого укорить. Это можно понять, ведь кризис был долгим и изматывающим, однако
так проблему не решить. Важно сохранять спокойствие и сдерживать эмоции. Каждый кризис нужно воспринимать как урок,
но выводы делать, только когда всё позади и прошло достаточно
времени, чтобы анализировать.
Практически каждый день мы получаем разные сообщения
о вакцинации. Нужно быть очень внимательными и учитывать,
кто прислал или составил сообщение. Определенные заинтересованные группы сознательно распространяют ложную информацию. С какой целью это делается, часто остается неизвестным.
Однако так распространяются
разные мнения о вакцинации.
Интересно наблюдать, как неколюди становятся экспертаЯ доверяю своему торые
ми, которые точно знают, как вакцина влияет на кого-либо и что
семейному враона влечет за собой. Если такого
чу, и он заверил
человека спросить, на чем основывается его заявление, он скаменя, что вакцижет, что это ему знакомый рассказал. Порой грустно слышать
на безопасна.
и читать о том, что люди охотнее
верят
самопровозглашенным
«экспертам» или своим знакомым, нежели врачам и ученым.
Я же доверяю своему семейному врачу, и он заверил меня, что
вакцина безопасна и что сегодня она нам всем необходима.
Даже если не заботиться о своем здоровье, давайте позаботимся о других! Многие своим поведением подвергают опасности
людей, входящих в группу риска. Люди, не желающие вакцинироваться и заразившиеся вирусом, подвергают риску других.
В то же время отрадно признать, что всё больше людей хотят вакцинироваться. Понятно, что вопросов много. Чаще всего
интересуются тем, как удалось так быстро разработать вакцину.
Пожалуй, никогда ранее мировое сообщество не проделывало такую работу в сфере тестирования, лечения и вакцинации.
По сути, во всём мире трудились над научной разработкой и производством вакцин, и на это были потрачены огромные ресурсы.
Я один из тех, кто терпеливо ждет, когда подойдет его очередь.
Я знаю, что этот момент настанет, и я определенно буду готов
к вакцинации. Мне неважно, какая компания или какая страна
предоставит эту вакцину. Для меня важно, чтобы эта вакцина
была научно разработана и протестирована, и я буду следовать
рекомендациям своего семейного врача.
Давайте доверять нашим врачам и специалистам в этой области, ведь до сих пор мы так и делали. Не надо поддаваться
влиянию дезинформации и самопровозглашенных «врачей».
Чем скорее и чем больше людей пройдут вакцинацию, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни. Мы ведь все этого хотим, и потому нам всем придется постараться.

“

не-Харьюского волостного совета прошло 30 марта в электронном виде через MS Teams.

Утвержден второй
дополнительный бюджет
Ляэне-Харьюской волости на
2021 год
Во втором чтении волостной
совет утвердил второй дополнительный бюджет текущего
года, в котором доходы увеличиваются на 490 550 евро, а
расходы — на 435 756 евро.
Второй
дополнительный
бюджет связан с выделенными государством средствами
из фонда поддержки и выравнивания, поступлением подоходного налога и уточнением
прогноза доходов на 2021 год.
Расходы в дополнительном
бюджете учитывают изменения в составе и тарификации
управляемых учреждений. Общий объем инвестиционной
деятельности увеличится на 3,1
миллиона евро, в первую очередь за счет дополнительной
инвестиционной поддержки,
предоставленной государством
в январе 2021 года.
Представители волостного
совета в совете библиотеки
В совет библиотеки Ляэне-Харьюской волости входят два
представителя волостного совета. Согласно уставу библиотеки, срок полномочий членов
совета составляет два года до
27.03.2021. По решению совета
действующие члены Мати Ветевоол и Алексей Шатов продолжат работу в совете библиотеки Ляэне-Харьюской волости.
Обмен земельными
участками на острове
Вяйке-Пакри
Ляэне-Харьюской
волости
принадлежат 5 объектов недвижимости на острове Вяйке-Пакри
(58001:009:0037),
здания на которых построило
Pakri Tarvas OÜ. Земельный
участок не требуется волости
для оказания государственных
услуг. Pakri Tarvas OÜ принадлежит объект недвижимости
Вахепыллу (58001:009:0033),
который является перспективным участком для строительства туристического центра
островов Пакри. Совет решил
выкупить часть (около 5 га)
принадлежащего Pakri Tarvas
OÜ объекта недвижимости Ва-

хепыллу по цене 14 000 евро и
продать Pakri Tarvas OÜ часть
(около 5 га) принадлежащего
волости объекта недвижимости на острове Вяйке-Пакри
по цене 15 000 евро. Поскольку, согласно экспертной оценке, стоимость этих земельных
участков соизмерима, сделка
отчуждения и приобретения
между сторонами заключается
путем обмена земельных участков. Pakri Tarvas OÜ оплачивает
и организует измерения, а также перечислит на счет волости
Ляэне-Харью дополнительные
1000 евро за разницу в ценах
двух объектов недвижимости.

Дорога Пыхья-Кадака в
деревне Лауласмаа
Совет решил дать наименование Пыхья-Кадака теэ проезжей части в деревне Лауласмаа,
которая начинается от местной
дороги Пости теэ и проходит
через общественную земельную кадастровую единицу
(29503:016:0002), расположенную на хуторском хозяйстве
Пыхья-Кадака.
Присвоение
географического названия проезжей части необходимо для
того, чтобы изменить адреса
кадастровых единиц, расположенных в районе хуторского
хозяйства Пыхья-Кадака, в соответствии с названием проезжей части после того, как
название хуторского хозяйства
было упразднено.
Община Курксе развивает
сельскую площадь
Принадлежащий волости объект недвижимости Supelrand в
деревне Курксе (регистрационный номер 7400750, кадастровый код 56201:001:1375,
площадь 1,4 га) был на 10 лет
передан в распоряжение MTÜ
Kurkse Külaselts.
MTÜ Kurkse Külaselts хочет
построить на участке детскую
площадку, площадку для игры
в мяч и площадку с флагштоком. Также община хочет развивать туризм, привести в порядок находящуюся на участке
пляжную полосу и создать там
деревенский пляж, для чего
требуется установить раздевалки, туалеты и умывальники.
В будущем также планируется строительство деревенской
бани. Кроме того, на данном
объекте недвижимости находится небольшой исторический
причал, который хотят внести в

реестр, обустроить и открыть
для посещений.

AS Kiirkandur обжаловало
решение совета
26 января 2021 года волостной
совет Ляэне-Харью принял решение об отказе в выдаче разрешения на геологические изыскания акционерному обществу
Kiirkandur в области исследований Кыммасте II в волости
Ляэне-Харью. Эта территория
расположена в районе деревни
Кыммасте с ценными ландшафтами и в непосредственной близости от домовладений.
Рассматриваемая область также
относится к центральной зоне
зеленой сети «Планировки Харьюского уезда 2030+», которая
соединяет зеленые коридоры.
Kiirkandur обжаловало решение волостного совета с требованием признать решение
недействительным. Ляэне-Харьюский волостной совет не изменил своей позиции и отклонил поданный протест.
Общественное
использование Кибру теэ
(Садама теэ)
Официальное название дороги
на момент начала производства
по принудительному владению
— Кибру теэ (номер в реестре
5620144). Согласно общей планировке волости Падизе, Садама теэ — локальная дорога
общего пользования. Вместо
принудительного владения волостной совет решил удовлетворить просьбу собственников
и заключить договор личного
права пользования недвижимой
вещью Перби-Ванатоа, расположенной в деревне Алликлепа (регистрационный номер 491702, кадастровый код
56201:001:0325), которую пересекает общественная дорога
Садама теэ на отрезке протяженностью 441 м.
Опасность заражения
требует быстрых решений
Пандемия COVID-19 привела
к тому, что волостная управа должна быстро принимать
решения, входящие в компетенцию совета. Одна из сфер,
требующих быстрых решений
в ситуации постоянных изменений, — это дошкольное и общее образование.
В условиях строгих ограничений правительство Республики рекомендует не водить

детей в детский сад или центр
по уходу за детьми без особой
необходимости. В случае, если
группа или весь детский сад
были закрыты из-за риска заражения, целесообразно установить расчет платы за место
в детском саду на суточной
основе или приостановить выплаты за место. Чтобы такие
решения можно было принимать быстро, волостная управа
внесла поправки в постановление № 40 «Установление родительского взноса в дошкольных
детских учреждениях волости
Ляэне-Харью» и постановление № 31 «Порядок поддержки
частных дошкольных учреждений и служб по уходу за детьми», предоставив волостной
управе право с 1 марта 2021
года в исключительных и обоснованных случаях задним
числом вносить изменения в
размер и уплату родительского
взноса. В отношении частных
учреждений по уходу за детьми
волостная управа может в исключительных и обоснованных
случаях выплачивать пособие в
полном объеме, согласованное
между самоуправлением, поставщиком услуг и родителем,
независимо от количества дней,
проведенных в учреждении по
уходу за детьми.

Волость желает получить
от государства землю для
строительства очистной
станции Вазалемма
Большинство
домохозяйств
Вазалемма не охвачены коммунальным водоснабжением и канализацией. Чтобы очищать все
сточные воды поселка, необходимо найти новое место для
существующей водоочистной
станции, потому что земельный участок, расположенный
по адресу Пухастуссеадме теэ,
4. Государственный земельный
участок Кийза расположен в
непосредственной близости от
зоны сбора сточных вод поселка Вазалемма, а также на территории между зоной сбора сточных вод и рекой Вазалемма.
В перспективе на земельном
участке может быть построена
очистная станция поселка Вазалемма.Совет решил обратиться
в Министерство окружающей
среды с просьбой о безвозмездной передаче недвижимости
Кийза в деревне Вескикюла (
86801:001:0935) площадь 3, 85
га ) волости Ляэне-Харью.

При благоустройстве Клоогаранна обеспечат
охрану песчаных дюн и создание зоны отдыха для
круглогодичного пользования
8 При благоустройстве пляж-

ной зоны Клоогаранна хаотичное движение будет направлено
от песчаных дюн к обычным коридорам движения, чтобы обеспечить выход к водной границе
от дорог Лийва, Ранна и Мере.
Такое сообщение обеспечит
также выход к морю с детскими
и инвалидными колясками.
Пляжная зона будет спроектирована таким образом, чтобы
в будущем у людей были хорошие возможности для круглогодичного отдыха. Поэтому
основные соединительные дороги, ведущие к пляжу, соединяются дополнительными пешеходными дорожками.
2

В тени дюн и сосен будет
построена состоящая из двух
частей детская площадка, где
можно будет играть круглый
год. Одной из главных достопримечательностей
детской
площадки станет большой
аттракцион в форме корабля
длиной почти 20 метров. На
территории пляжа будут реконструированы существующие
площадка для пляжного футбола и площадки для пляжного
волейбола, а также будет построен корт для пляжного тенниса.
Единственная сохранившаяся со времен расцвета Клоогаранна игровая башня в форме

гриба будет отреставрирована
и станет небольшой смотровой
башней.
Весь объем проекта благоустройства пляжной зоны
Клоогаранна разделен на 3
этапа строительства. Средства
меры поддержки для реализации стратегии развития уезда
(159 тысяч евро) и самофинансирования (182 тысячи евро)
охватывают 2 этапа (всего 341
тысяча евро). Совместные
участники тендера Reibal JRK
OÜ и Lars Laj OÜ выиграли
строительный подряд на начатые работы, и запланированные
работы будут завершены к Иванову дню.
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Если вы хотите
использовать
для сушки своих
лекарственных
растений или других
пищевых продуктов
расположенную
около дома
Клоога сушилку
для растений, то
смело свяжитесь
с директором
Культурного центра
Ляэне-Харью по
телефону 53040839.

Собранная из компостеров земля будет использована в общинных ящиках для грядок для выращивания
продуктов питания. На фото — Марие Кяйге, Яна Ояла с сыном, Марис Эрбах, Урве Басманова.

Весенняя деятельность в Клоога
Марие Кяйге, Re Stuudio
Аннели Пярлин, Культурный
центр Ляэне-Харью

8 В связи с ограничениями

проводить мероприятия во внутренних помещениях сейчас
невозможно. Поэтому мы стараемся делать как можно больше увлекательного и полезного
на свежем воздухе вокруг дома
Клоога. Мы приглашаем общину активно участвовать в организации этих мероприятий.
Скоро в доме Клоога появится созданная компанией
PäikesEST и работающая на
солнечной энергии сушилка
для растений, с помощью которой можно будет засушивать

все виды лекарственных и съедобных растений. В приветствии инновационного устройства примут участие ученики
и учителя школы Клоога, которые весной в рамках преподаваемых в онлайн-форме предметов познакомятся с разными
растениями, а затем пойдут на
природу собирать первоцветы,
мать-и-мачеху, крапиву, побеги
ели и прочее. Собранные дары
природы планируется высушить и разделить между участниками. Сушилка предназначена для общего пользования.
Вместе с сушилкой в дом
Клоога прибудет и два новых
контейнера для компоста. Когда
дети вновь смогут вернуться в

школу, в первые дни мы будем
ждать их с образовавшимися
дома биоотходами, такими как
очистки картофеля и др. В сотрудничестве со школой мы наполним контейнеры для компоста и на уроках, проводимых на
улице, будем учиться делать из
биоотходов компостную землю.
Если позволят условия, то
ко Дню матери, а также в дальнейшем мы хотим в молодежных мастерских сделать вместе
с детьми открытки по методу
вторичной переработки. Для их
изготовления в апреле и мае в
специальную коробку перед домом Клоога мы будем собирать
стоящие дома без дела и засохшие лаки для ногтей. Принеси-

те и вы лежащие в ящиках лаки
на радость мамам и детям!
В мае у тех, кто интересуется садоводством, есть целых
несколько причин приехать
в Клоога: в субботу, 22 мая,
в доме Клоога состоится мастер-класс по лекарственным
растениям, где мы будем изучать различные их волшебные
свойства. Также мы обновим и
дополним построенный в прошлом году общинный лесной
огород.
Откройте для себя весенний Клоога, присоединяйтесь
к нам! Следите за нашими действиями в Facebook: Re Stuudio
или дом Клоога Культурного
центра Ляэне-Харью.

Поддерживаем боевой дух конкурсом чтецов!
Эрика Кальюсаар
Руководитель драмкружка
Палдиской общей гимназии
8 Всё так поменялось! Образо-

вание по интересам тоже переместилось в интернет, к этому
нужно привыкнуть. Несмотря
ни на что, ученики Палдиской
общей гимназии достигли в
этом году прекрасных результатов на Харьюском конкурсе
чтецов. Все конкурсы чтецов
проходили в видеоформате, нам
очень повезло, что у нас есть
медиа-класс на уровне XXI
века. Хочется поблагодарить
учителя Петри Хютта, который
помогал с записью мероприятия и установкой аппаратуры.
Показать себя на таком профессиональном уровне — большая
честь.
Наши ученики преуспели и
привезли из Харьюмаа в Палдиски много достойных наград.
1. Гимназия Виймси организовала Харьюский тур общегосударственного конкурса
чтецов Koidulauliku valgel 3

декабря. Помимо творческого
наследия Лидии Койдулы, на
конкурсе представляли поэзию
Трийн Соометс. Прекрасных
результатов добились: Первое
место среди 5–7-х классов заняла Мерибель Эббер, а Маттеус
Тейнемаа получил третье место
среди 10–12-х классов.
2. Школа Лаагри организовывала Харьюский тур государственного конкурса среди
учеников 4 февраля. Каждый
участник по памяти представил по одному стихотворению
и одному прозаическому произведению. На основании этих
выступлений выбирали представителей из Харьюмаа на
общегосударственный конкурс.
Повод для радости подарили:
Мерибель Эббер, занявшая
второе место среди 5–7-х классов, Мария Уусберг, занявшая
также второе место среди 7–9х классов, и Юхан Клаассен,
удостоившийся специальной
премии среди 10–12-х классов.
3. Гимназия Кийли проводила предварительный тур

Прием в 10-й класс

Палдиской общей гимназии на
2021/2022 учебный год
будет проходить на основании аттестата
за 9-й класс и собеседования.
Просим всех кандидатов
в учащиеся зарегистрироваться
по телефону 58 188 082 или
эл. почте kool@paldgym.edu.ee
до 14 мая 2021 года.
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33-го конкурса чтецов имени братьев Лийвов 31 марта.
Каждый участник представил
выбранные стихотворение и
прозаическое
произведение,
автором одного из которых должен был быть Юхан или Якоб
Лийв, а автором второго — лауреат премии Юхана Лийва.
Литературная премия Юхана
Лийва присуждается опубликованному в первом издании
за предыдущий календарный
год выдающемуся литературному стихотворению на эстонском языке, которое передает
дух творчества Лийва. Участие
приняли восемь учеников, и
награды получили: второе и
третье место поделили между
собой Мирьям Тоом из 10-го
класса и Лизетте Щербакова из
школы Лагеди. Жюри отметило
и следующие работы: Гетрийн
Игрид Юриоя из 9-го класса за
оригинальное выступление и
использование социально-политического посыла; Мерибель
Эббер из 6-го класса за виртуозное исполнение отрывка из
Палдиская общая гимназия с
2020/2021 учебного года ждет
в свой коллектив
• учителя музыки
• учителя начальных классов
• учителя истории
• учителя эстонского языка
(ставка 0,5)
• учителя английского языка
(ставка 0,5)
Заявки и CV
присылайте не позднее
31 мая 2021 года по адресу
kool@paldgym.edu.ee.
Дополнительная информация
по тел.: 58 188 082

«Товарищ ребенок» Л. Тунгал;
Марию Уусберг из 9-го класса
за выступление с сильным по
стилю и уровню отрывком из
прозы и стихотворения.
Ученики из нашей школы
участвовали в подобных мероприятиях и в прошлые годы.
Роза-Ангелика Антонов, которая уже закончила школу,
всегда возвращалась домой
с достойным местом. Нельзя
не вспомнить и про Арабеллу
Валлсалу, которая участвовала
в Харьюском конкурсе чтецов
Koidulauliku valgel в Пярну,
сейчас учится в Таллинне и
продолжает свой полет в театральном кружке.
Большое счастье раскрывать таланты молодых людей
и поддерживать их самовыражение. Вера в себя приведет к
цели, добавит смелости и оптимизма.
Поздравляем всех выступивших!

Alumiiniumkatuseredelite
valmistamine.

Katuseredelid OÜ.
www.Katuseredelid.ee
tel. 51 59 155

Мы сочиняли стихотворения в память
Юлиуса Оро и в своё удовольствие
Хелен Хийе
Основная школа Вазалемма
8 16 марта исполнилось 120 лет со дня рождения бывшего учи-

теля основной школы Вазалемма, писателя Юлиуса Оро (Юлиус Оэнго). У школы Вазалемма есть традиция чтить память своей знаменитости через каждые пять лет, организуя подходящее
для этого мероприятие. В этот раз для школьников волости Ляэне-Харью прошел авторский конкурс стихотворений.

Результаты конкурса стихотворений
им. Юлиуса Оро
Лауреаты I школьной ступени:
1-й класс
· Реми-Индро Лепик, стихотворение “Мой Мякс”, основная школа
Падизе, руководитель Лембе Лепик
· Кристелла Энтвег, стихотворение “Заяц друзьям помогает”,
основная школа Вазалемма, руководитель Трийн Пыльдсалу
2-й класс
· Кеана Ууссаар, стихотворение “Мои домашние животные”,
основная школа Падизе, руководитель Марика Лаанес
· Хендрик Маделин, стихотворение “Приход весны“, школа Лехола,
руководитель Неле Лавриков
3-й класс
· Хлоя Джой Киршингер, стихотворение “Небесный праздник”,
основная школа Вазалемма, руководитель Кристин
Кырге
· Равилль Терас, стихотворение “Воробей”, Общая гимназия
Палдиски, руководитель Инга Юриоя
Лауреаты II школьной ступени:
4-й класс
· Ыйе-Лийс Маркен, стихотворения “Дружба” и “Эстония”, школа
Ристи, руководитель Марге Матсон
5-й класс
· Лисанна Яаве, стихотворения “Волк” и “Числа”, Общая гимназия
Палдиски, руководитель Мерит Виснапуу
6-й класс
· Аннабель Лоос, стихотворения “Природа”; “Манго” и “Волейбол”,
Общая гимназия Палдиски, руководитель Энель Пярс
· Мадис Лаанеметс, стихотворения “Сочинять стихотворение” и
“Холод в пути сюда”, основная школа Вазалемма, руководитель
Хилле Магнус
III школьная ступень
I место – Анетте Марие Пыльдсалу, стихотворения “Дождевое
облако”, “День поминовения усопших” и “Выпей стаканчик воды”,
основная школа Вазалемма, 8-й класс, руководитель Хилле
Магнус
II место – Лийза-Мария Лайде, стихотворения “обычное
исключение”, “моя точка зрения” и “пыль времени”, основная
школа Вазалемма, 9-й класс, руководитель Хилле Магнус
Специальная премия – Вероника Приходько, стихотворение “Танец
фей”, Палдиская Русская основная школа,
9-й класс, руководитель Галина Юхгансон
Были отмечены руководители
· Инга Юриоя, Общая гимназия Палдиски, 3-й класс, сборник
“Птицы”
· Марге Матсон, школа Ристи, 4-й класс, сборник “Стихотворения о
Дне друга и об Эстонии”

Фото: Юлле Крабо

Фото: Марие Кяйге
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Промывание
глаз родниковой водой.

Благовещение Пресвятой Богородицы
в детском саду Лауласмаа
Юлле Крабо
Заведующая учебной частью
8 25 марта во дворе детского сада Лауласмаа ходили девочки

и женщины в белых платках. Они отмечали день Благовещения
Пресвятой Богородицы, который считается женским праздником. Сначала под руководством учителя музыки Пирет Арикайнен участники пели приветственную песню солнцу, и вот так
чудо — солнце выглянуло из-за облаков! Затем они промыли
глаза родниковой водой, чтобы девочки и женщины оставались
весь год красивыми и здоровыми. Чтобы поддерживать связь с
природой, к рябине привязали красные ленточки и, завязывая
их, загадывали сокровенные желания — хочется верить, что
они исполнятся. Потом все начали качаться, чтобы во время
тяжелой работы летом не болела спина. Особенно интенсивно
качались учителя!
Под конец мероприятия участники ели блины и по старинному обычаю запивали их красным напитком, коим в этот раз
оказался морс. Блины символизируют большие капустные листья и сулят хороший урожай капусты. Красный напиток же
дает крепкое здоровье и силы на все лето. В день Благовещения
Пресвятой Богородицы нельзя заниматься рукоделием, иначе в
капусте заведутся черви.
Мальчики же теперь ждут Дня Святого Георгия, чтобы вместе заняться делами для мальчиков и мужчин.
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Mестоположение волостной школы
Кяэсалу в 1878–1921 гг.

Начальная школа Кяэсалу в мызе (1950–1960). В середине —
директор школы Алисе Вихер.
Фото: Музей Харьюского уезда: HMK_F564

Последнее здание начальной школы Кяэсалу
в Меремыйза (на даче Луберга) 1958–1965.

Здание школы Кяэсалу до 1906 года.
Фото из частной коллекции.

Фото: Музей Харьюского уезда: HMK_F6186

Помещичий дом Кяэсалу, в котором находилась помещичья школа Кяэсалу (1921–1958).

Ученики волостной школы Кяэсалу в 1910 году.
В середине — учитель Ханс Лаагус.

Фото из частной коллекции.

Фото: Музей Харьюского уезда, HMK_F567

История волостной школы Кяэсалу
Юри Алтер
Учитель школы Ристи
8 Волостная школа Кяэсалу

была основана в 1871 году в деревне Сипекси на хуторе Оти.
Школьным учителем был Ханс
Донарт (1847–1904), уроженец деревни Кяэсалу с хутора
Оллема. Профессию учителя
он освоил под руководством
Кейлаского пастора. В качестве
школьного учителя он проработал в школе Кяэсалу 28 лет
(1871–1899). В 1878 году примерно в километре от хутора
Оти было построено новое здание школы, куда она и переехала из хуторской постройки. С
1881 по 1891 год, когда волость
Кяэсалу только объединилась
с волостью Кейла, в школьном
здании также находилось волостное управление Кяэсалу.

Деревенские дети отпра
влялись в школу в 10 лет
Представление о тогдашней
школьной жизни Кяэсалу дал в
1880 году учитель Ханс Донарт,
составивший о своей школе об-

щегосударственную статистическую анкету. Там написано,
что волостная школа Кяэсалу
была основана в 1871 году. В
1880 году школу посещали
вместе как мальчики, так и девочки. Все дети приходили в
школу только на время уроков.
Возможности ночлега в школе
не было. Со школьников не взимали плату. Также он пишет:
школа не поделена на классы.
Учебный год начинается 15 октября и заканчивается 15 апреля. Обучение ведется на эстонском языке. Дети посещают
уроки хорового пения. В школе
обучается 17 мальчиков и 16 девочек. В школу приходят дети
в возрасте 10 лет. Все родители — крестьяне. В школе есть
грифельная доска и перья. Для
одного года деятельности школы собрано 66 рублей. В школе
преподаются Закон Божий, чтение, письмо, счет, география,
пение, русский язык.

Волость и мыза пожали
друг другу руки
В 1903 году 25-летнее школь-

ное здание находилось в очень
плохом состоянии. Крыша
пропускала дождевую воду, и
потолок мог обвалиться. Волостной чиновник Тоомас Нийнеманн предложил волостному
собранию снести старое здание
школы и построить новое. После согласования условий с волостью и помещиком на месте
старого здания школы начали
строить новое современное
здание.
Помещик мыз Кейла-Йоа
и Кяэсалу Григорий Петрович Волконский бесплатно дал
строительные бревна, а крестьяне принесли кровельную
солому. Затраты на строительство несла волость. Строительство нового здания школы было
завершено к осени 1906 года. В
день открытия здание школы
благословил пастор приходской церкви Юри Кукк, а напутственные слова школьному
коллективу передал князь Григорий Петрович Волконский.
Волостная школа Кяэсалу начинает работать в качестве школы
с тремя классами. Обучение

по-прежнему происходит в одном классе под руководством
одного учителя. Все ученики
в возрасте 10-13 лет обучаются одновременно по принципу
слитного класса.

Школа переезжает в мызу
20 августа 1921 года волость
Кейла приняла решение купить
помещичий дом Кяэсалу. За три
месяца привели в порядок помещения для учебной деятельности, и 21 ноября школа Кяэсалу получила новое школьное
здание. К школе была присоединена и школа Йоа. В качестве
усадебной школы школа проработала 37 лет до 1958 года.
Осенью 1958 года из-за небольшого количества учеников
школа переехала на дачу Луберга в Меремыйза. Весной 1965
года школа Кяэсалу прекратила
свою деятельность.
Сегодня старое здание школы Кяэсалу с 1922 года находится в частной собственности.
Помещичий дом Кяэсалу и
дача Луберга также находятся в
частной собственности.

Былой Палдиски и его люди
Елена Малютина
8 Ни для кого не секрет, что

Краеведческий музей Палдиски, который находится под
одной крышей с рестораном
Таверна «Петровская Таможня», уже более восьми лет по
крупицам собирает все, что
связано с историей Палдиски.
За эти годы у нас накопилось
огромное количество материала: книги и карты, открытки
и фотографии, исторические
очерки и газетные статьи.
Чтобы перепроверить спорные исторические факты и систематизировать материал, мы
обратились за помощью к журналисту Йозефу Кацу, чьи публикации об истории Таллинна
4

На фотографии изображен
Барон фон Люберас.

так любимы читателями газеты
«Столица».
К работе Йозеф подошел
основательно, и в ходе исследовательской работы с архивными материалами мы получили много новой и интересной
информации о нашем родном
городе.
Тогда и возникла идея о
написании серии рассказов о
людях, чьи биографии так или
иначе оказалась переплетены
с историей Палдиски. Управа
уезда Лэяне-Харью инициативу
поддержала.
Так на свет появились пятнадцать исторических эссе: о
первостроителе Рогервикской
крепости Бароне фон Люберасе
и о мемуаристе Андрее Боло-
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тове, о губернском архитекторе Иоганне Каспаре Мооре и
о несчастливом коменданте Де
Роберти, которому волею судьбы пришлось сдать Балтийский
Порт шведам; о первом историографе Палдиски Карле Руссвурме и о городском главе Николае Демине, возглавлявшем
местное самоуправление более
двадцати лет, а также об основателе мореходного училища
Александре Фельдгуне.
Рассказы об этих и других
исторических личностях войдут в книгу «Былой Палдиски
и его люди», издательство которой планируется уже в этом
году.

БИБЛИОТЕКА ВАЗАЛЕММА ПЕРЕЕХАЛА
С апреля у читателей будет возможность посетить
районную библиотеку Вазалемма на новом месте по адресу
Ранна теэ, 10, Вазалемма. Библиотека открыта
для посетителей по вторникам и пятницам с 9 до 17,
а также во вторую и четвертую субботу с 10 до 14.
Мы создали на территории библиотеки
бесплатный Wi-Fi для посетителей.
В библиотеке можно взять книги на месте и при
возникновении интереса также заказать книги из других
библиотек волости Ляэне-Харью.
Вернуть книги можно в установленный рядом
с дверью ящик для возврата.
Подробнее смотрите и читайте на сайте http://
lhvraamatukogud.ee

Станция переработки
отходов Карьякюла принимает
опасные отходы
Жителей волости Ляэне-Харью обслуживает станция переработки
отходов Карьякюла, которая находится в деревне Тыммику, на
участке между кладбищем Карьякюла и AS Keila Betoon.
Станция переработки отходов работает по вторникам,
четвергам и субботам с 10.00 до 18.00.
Дополнительная информация:
58844870; сайт: www.hkt.ee/karjakula-jaatmejaam
На станции переработки отходов от жителей волости
Ляэне-Харью (согласно прописке) бесплатно принимаются:
• листовое стекло до 0,1 м3;
• автомобильные шины до 8 шт.;
• электронные отходы;
• бумага и картон;
• смешанная упаковка;
• опасные отходы (аккумуляторы, батарейки, лакокрасочные
отходы, химикаты, отходы от масел, масляные фильтры, упаковка
опасных веществ, ртуть, лекарства, средства защиты растений).
Дополнительную информацию по обращению с отходами можно
найти на сайте волости https://laaneharju.ee/jaatmemajandus
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Хозяйка Социального центра создала для пожилых
энергосберегающий дом с дружелюбной атмосферой

лет назад, признавая, что теперь она прочно укоренилась в
краю плитняка.

Лучший подарок – время
Сейчас государство поддерживает патронаж и услуги по уходу на дому, и пожилые могут
дольше жить дома. Услуги дома
престарелых для родственников самые дорогие, например,
в Карьякюла цена достигает
935 евро в месяц. Однако за
эту сумму обеспечено самое
важное: заботливый уход, медицинская помощь, социальное
консультирование, трехразовое
горячее питание, баня, лекарства по рецепту, средства для
ухода за больными и инвалидами и т. д.
«Здесь всё есть, но, к сожалению, у наших сотрудников
не остается времени сидеть рядом с пожилыми и просто разговаривать. Я не раз говорила
приходящим родственникам:
“Вместо печенья и сока дарите
время. Рассказывайте, как у вас
дела, спрашивайте, слушайте
и по возможности выходите на
совместную прогулку”», — говорит Тийу. Она радуется тому,
как в последние годы в Карьякюла стало еще красивее: «Карьякюла словно возродилось!»

Здоровье зависит
от нас самих
Вспоминая прошлый год, Тийу
говорит, что всем нам пришлось
нелегко: «Я так благодарна персоналу за проявленную ответственность и за то, что в доме
престарелых не было случаев
заражения. Это время показало,
что защита от вируса зависит
главным образом от нас самих». В прошлом году во время чрезвычайного положения
двери дома престарелых были
закрыты, так же, как и в этом
году, начиная с марта. Однако
не запрещены встречи с близкими по предварительной договоренности.
Дом престарелых признателен медицинской лаборатории
Synlab за подаренный планшет,
с помощью которого посетители могут связаться со своими
близкими. Хотя это не заменяет
непосредственного общения, с
помощью социального работника и Skype пожилые могут
увидеть своих родственников и
развеять тоску.
Тийу верит, что для возвращения к нормальной жизни
необходима вакцинация против
коронавируса. 92% жителей
и половина сотрудников дома
престарелых были вакцинированы.

Здание никогда не
будет готово
В этом году Социальному центру Карьякюла исполняется
двадцать лет. На рубеже веков преобразованное здание
бывшего детского сада было
адаптировано для нужд социального центра для инвалидов
и пожилых.
Бывшая Кейлаская волость
хотела предлагать услуги по
уходу за детьми и защите детей,
однако из-за более высокого
спроса социальный центр все
же стал домом престарелых.
Со временем в здании были
проведены мелкие строительные работы, и помещения были
адаптированы для улучшения
обслуживания.
Год назад вместе с пандемией начались капитальные реновационные работы, которые
теперь завершены. Самое важное изменение — новая система
вентиляции, благодаря которой
воздух остается чистым. Тийу
признает, что было трудно вести строительные работы одновременно с повседневной
работой дома престарелых. В
то время, когда через все этажи
здания сверлили отверстия для
больших вентиляционных труб,
необходимо было также обеспечивать благополучие клиентов.

Марье Сухаров
8 Социальный центр Карья-

Параллели с родными
краями в центральной
Эстонии
В апреле Тийу отметила очередную годовщину — она руководит социальным центром

Совместная деятельность в доме престарелых была приостановлена, чтобы предотвратить риск
заражения. Вместе отмечают только торжественные даты. В комнатах отдыха развернулась
активная деятельность — красят яйца перед Пасхой.
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Большая семья Карьякюла
К 53 клиентам и 16 сотрудникам дома престарелых Тийу
относится как к членам семьи.
«Самому старшему жителю
дома престарелых в мае исполнится 100 лет, а самому молодому здешнему жителю 43 года»,
— знакомит руководительница
с жильцами по фотографиям
на стене. Больше половины
клиентов живут на нижнем
этаже, где находятся места для
ухода за больными. На втором
этаже проживают те пожилые,
которые могут подниматься по
лестнице. Обойдя всё здание с
приветствиями и пожеланиями
для каждого подопечного, Тийу
создает позитивное настроение: «Я обращаюсь к клиентам
на «вы», потому что для нас
они очень важны».
В социальном центре круглосуточно дежурят два попечителя, днем также работают
социальный работник, менеджер по уходу и с этого года,
при поддержке Больничной
кассы Эстонии, патронажная
медсестра. В здании есть баня,
прачечная и кухня, где также
готовят еду для детского сада
Карьякюла. «Работа напряженная, но персонал старается, и
каждый делает всё, что нужно»,
— хвалит руководительница
сотрудников центра. Она рада,
что после закрытия зверофермы в Карьякюла ряды сотрудников дома престарелых пополнили именно местные жители.
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кюла, расположенный рядом
с Кейла, обрел новый, по-весеннему светло-зеленый облик — спустя год завершены
ремонтные работы. Однако
самые большие изменения —
внутри: здание теперь разумно
потребляет энергию, а его жители приспособились к новой
жизни в условиях пандемии
COVID-19. Руководительница
центра Тийу Неттан, неравнодушная к центру и его жителям, верит, что пережить это тяжелое время помогает чувство
сплоченности, как в настоящей
семье.

Директор социального центра Карьякюла Тийу Неттан представляет находящееся в подвале социального центра вентиляционное
оборудование с рекуперацией тепла.

уже чертову дюжину лет. Получив образование в сфере сельского хозяйства, она работала
зоотехником-селекционером и
заместителем директора в государственном хозяйстве Йыгева.
С 1997 года она работает в
социальной сфере. Управляя
социальной работой в волости
Йыгева, она окончила Тартуский университет по специальности «социальная работа». В
поиске новых профессиональных вызовов она переехала в

другую часть Эстонии, и теперь
рада тому, что живет недалеко
от детей и внуков. Она подала
заявку на должность руководителя Социального центра Карьякюла, так как здешние места
напомнили ей родные края. В
то время волость и город Кейла
были местными самоуправлениями, сопоставимыми с городом и волостью Йыгева. «Кроме того, здесь тоже есть река и
железная дорога», — объясняет
Тийу выбор, сделанный много

«Ах, эта пыль и шум», — вздыхает Тийу, но она довольна,
поскольку теперь изменения
чувствуются уже при входе в
здание — вместо специфического запаха, часто присущего
учреждениям по уходу, здесь
свежий воздух. В здании реализован ряд энергосберегающих
решений: система вентиляции
с рекуперацией тепла, пеллетные котлы. Также утеплили наружные стены и бесчердачную
крышу. На крыше установлены
солнечные панели, а на окнах
южного фасада — внешняя солнечная завеса. По словам Тийу,
плотные руло перед окнами не
позволяют солнцу перегревать
комнаты.
«Седых волос с этим строительством, конечно, прибавилось, потому что бывало, что
я чего-то хотела, надеялась и
ждала, но повлиять на результат
не могла. В то же время я знаю,
что не так ценится то, что легко
досталось, а вот если пришлось
постараться, результат радует
гораздо больше», — размышляет руководительница центра.
Бюджет проекта реконструкции составил 747 185,16
евро. Государственный центр
опорных услуг выделил субсидию на 463 254,79 евро в рамках
меры «Содействие повышению
энергоэффективности и освоению возобновляемых источников энергии в зданиях социальных учреждений подсектора
местного самоуправления государственного сектора». Вклад
волости Ляэне-Харью в качестве собственного взноса составил 120 000 евро, остальное OÜ
Karjaküla Sotsiaalkeskus покрыл
за счет собственных средств и
займа. Выиграв тендер на проектирование и строительство,
AS EVIKO выполнило работы,
а объем контракта составил
735 413,16 евро. Услугу надзора собственника оказывало OÜ
Casaverde. В рамках проекта в
здании была установлена система вентиляции с рекуперацией
тепла, добавлены пеллетные
котлы. Также утеплили наружные стены и бесчердачную крышу, на окнах южного фасада
установили внешнюю солнечную завесу, а на крыше — солнечные панели общей мощностью 35кВт. Предполагается,
что годовая энергия, поставляемая в здание, снизится на 27 965
кВт·ч, а выбросы CO₂ уменьшатся на 63,53 тонны. Реальные
цифры станут ясны через год.

Популярные легкие средства передвижения добавили в Закон о дорожном движении
мощью электрической силы,
заводская скорость которого не
превышает 25 км/ч.

Эве-Май Валдна
Эксперт отдела профилактической работы Департамента
транспорта
8 Начиная с этого года вступи-

ли в силу поправки к Закону о
дорожном движении, которые
регулируют
использование
легких персональных средств
передвижения. Поскольку новый вид транспорта становится
всё более популярным, стоит
вспомнить правила и рекомендации.
Легкое персональное средство передвижения – это средство передвижения без сидячих мест, предназначенное для
перевозки одного человека и
приводимое в движение с по-

Легкое средство передвижения
— это предназначенное для
перевозки одного человека и
передвигающееся под действием электричества транспортное
средство без сиденья.
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Чтобы езда на легких персональных средствах передвижения была безопаснее:
– носите велосипедный шлем
(обязателен для водителей легкого персонального
средства передвижения в
возрасте до 16 лет);
– носите одежду ярких цветов, чтобы быть заметнее
при движении;
– выбирайте для движения
более спокойную среду и
соответствующую дорожным условиям скорость,
чтобы при необходимости
реагировать на неожи-

–

данные и опасные ситуации (например, высокий
бордюр, неровное дорожное покрытие и т. д.);
всегда учитывайте возможность того, что другие
участники дорожного движения могут не заметить
легкое персональное средство передвижения.

Для того чтобы легкое персональное средство передвижения было технически исправно, оно должно иметь:
– исправный тормоз или
тормозную систему;
– у гироскутера – устройство,
препятствующее самопроизвольному движению;
– сигнальный звонок, за ис-

ключением легких персональных средств передвижения без руля;
– белый фонарь спереди,
красный фонарь сзади и
желтый, красный или белый
отражатели или фонари по
бокам, за исключением легких средств передвижения
без руля.
На легком персональном
средстве передвижения разрешено движение по велосипедной полосе (в возрасте 10-15
лет необходимо водительское
удостоверение
велосипедиста), велосипедной дорожке,
велосипедно-пешеходной дорожке, пешеходной дорожке и
тротуару. Ездить можно также
в жилой зоне. Если вышеупо-

мянутая дорога или часть дороги отсутствует либо если ее
состояние или дорожные условия значительно затрудняют
передвижение по ней, легкое
средство передвижения может
двигаться по правому краю
проезжей части или обочине.
По правому краю проезжей
части или обочине дороги водитель легкого персонального
средства передвижения в возрасте от 10 до 15 лет может
передвигаться самостоятельно,
если у него есть водительское
удостоверение велосипедиста.
Дети с 8 лет могут ездить по
правой стороне проезжей части
и велосипедной полосе только
под присмотром взрослых.
Безопасного движения!
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Эстонские судоходные компании
стремятся к более эффективной
обработке смешанной упаковки
Сирле Арро,
Таллиннский порт
Эстонские судоходные компании хотят большей прозрачности в работе станций переработки отходов и более эффективной переработки смешанной упаковки.
Порты и судоходные компании сортируют отходы уже многие годы
и нашли более эффективные методы обеспечения их повторного использования.
Большая часть смешанной упаковки, которая собирается на кораблях, сжигается или вывозится на свалки, и только 16% этих отходов
направляются в повторное использование. Смешанные бытовые отходы, включая упаковку, часто не перерабатываются, потому что они
грязные, попадают в бытовые отходы или на станции переработки
отходов нет возможности сортировать их экономически эффективно.
«Судовладельцы и порты проделали огромную работу – они отказались от одноразовой пластиковой посуды и внедрили многоразовые
столовые приборы. Мы надеемся, что наши поставщики будут проявлять всё более бережный подход к окружающей среде, сократят
количество отходов и будут меньше использовать пластмассу для
производства упаковки. Мы считаем, что на рынок должно поступать
больше продуктов в многоразовой упаковке и что при этом нужно
избегать двойной упаковки», — сказала Эллен Каазик, менеджер по
качеству и окружающей среде Таллиннского порта.
По мнению судоходных компаний, принципы циркулярной экономики должны быть интегрированы в стратегические документы страны. Также следует рассмотреть вопрос государственных субсидий
или налогов, которые могли бы стимулировать использование собранных отходов в производстве новой продукции. Не менее важны
исследования и разработки в области производства перерабатываемой упаковки и ее использования в качестве ресурса.
Судоходные компании ожидают большей прозрачности от предприятий по утилизации отходов, чтобы было ясно, как и в какой степени
поступающая упаковка перерабатывается, сжигается или хранится.
Предполагается, что сортировка смешанной упаковки должна быть
организована более эффективно, чтобы как можно большая часть
упаковки была направлена в повторное использование.
В круглом столе, организованном Таллиннским портом и посвященном циркулярной экономике в портах и судоходстве, приняли
участие судоходные компании Eckerö Line, Tallink и TS Laevad, предприятия по утилизации отходов Green Marine и Ragn Sells, а также
менторы проекта «Зеленый тигр» из фондов SEI Tallinn и «Сделаем!».
В рамках программы «Зеленый тигр» Таллиннский порт занимается
проблемой утилизации отходов. Компания придерживается принципов устойчивого развития ООН. Помимо прочего, она ставит следующие цели: достичь климатической нейтральности к 2050 году и
нулевых выбросов судов у причала, а также направлять 70% судовых
отходов в циркулярную экономику, тем самым способствуя чистоте
Балтийского моря.

Вниманию гуляющих с
домашним любимцем!
8 Чтобы всем жителям было приятно гулять по чистой род-

ной волости, волостная управа установила в популярных местах для отдыха и прогулок Палдиски, Клоога и Кейла-Йоа
т. н. «станции» для экскрементов домашних любимцев. Это
зеленые мусорные ящики, состоящие из двух частей, которые снабжены полиэтиленовыми пакетами. В начале мая,
помимо Палдиски и Клоога, восемь таких «станций» будут
также установлены в Лауласмаа, Вазалемма, Румму и Эмари.
Используйте «станции» для экскрементов, чтобы убирать
за своим любимцем!
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Сила кроется в сотрудничестве
вермаг, который посещают
как местные жители, так и
туристы и люди, живущие и
отдыхающие в Ляэнемаа.

Инга Стельмак
местный малый
производитель
8 Ключ к успеху лежит в со-

трудничестве, особенно это
касается сельского бизнеса, где
много малых предпринимателей, высокая конкуренция и
многие сталкиваются с похожими хлопотами и проблемами.
Конечно, в волости есть и
другие предприятия, которые
сотрудничают между собой, но
внимания заслуживает сотрудничество между компаниями
Treppoja Sahver (treppojasahver.
ee), Puidubutiik (puidubutiik.ee),
Nõmmiku talu (nõmmiku.ee) и
Ecomari (ecomari.eu), которое
началось c того, что в период
рождественских
праздников
хозяйка Treppoja Sahver Аге
Виймсалу предложила создать
для клиентов полноценный
подарочный пакет. Это удобное решение для покупателя
— подарочный пакет можно
просто заказать или купить в
интернет-магазине, а потом
подарить. Одно лишь варенье
или сыр не произведет на покупателя сильного впечатления,
поэтому в качестве подарка
они решили собрать сочетающиеся продукты, поместить их
на деревянную основу для сервировки и стильно упаковать.
Из магазина Puidubutiik можно
отправить подарочный пакет
прямо получателю, а также добавить к нему открытку с желаемым текстом. На деревянной
основе можно выгравировать
имя или посвящение. Делать
подарочные пакеты продолжают до сих пор. К приближающемуся Дню матери уже подготовлены подарочные пакеты по
разным ценам.
Многим малым производителям очень не хватает команды. Хозяйка Treppoja Sahver
Аге Виймсалу: «Мы всё делаем
вдвоем с мужем и все этапы
проходим только с двумя головами». Это потрясающе, когда
человек находит своих людей,
с которыми у него сходятся
мысли и цели, вместе рождается много интересных идей, и
их гораздо легче реализовать.
Предпринимая что-то в одиночестве, ты постоянно ходишь
по кругу, и новые идеи рождаются с трудом».
Treppoja Sahver — это небольшое семейное предприятие, где производят острые и
вкусные соусы и варенье. Аге
Виймсалу: “В банки и бутылки попадают только те вкусы,
которые нравятся нам самим
и которые мы используем. Все
рецепты мы разработали сами
и испытали их на своей семье. Сегодня выбор уже очень
впечатляющий, а новые идеи
и мысли возникают вновь и
вновь. Девять лет нашей деятельности пролетели очень
быстро, мы многому научились
и многое развили, но, безусловно, есть вещи, которые еще
нужно развивать».
Puidubutiik — это интернет-магазин, где продаются
изготовленные в Leigri Puukoda
деревянная мебель и небольшие изделия ручной работы.
Leigri Puukoda — это действующее в Клоогаранна семейное
предприятие, которое занимается деревообделочными работами — изготавливает мусорные домики, сауны, террасы и
мебель.
Медленно высушенные се-
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● Сайт с интернетмагазином
Можно было бы создать общий сайт, где была бы представлена вся продукция нашего края.
● Общая логистика
Общий интернет-магазин
требует и хорошей логистики. Замечательным примером является услуга Nopri
kojukanne («Прямо с фермы к тебе домой»), которая
смогла объединить разных
производителей, потому что
организовать логистику из
Вырумаа в Таллинн очень
затратно.

Фото: частная коллекция

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Созданный в результате сотрудничества между малыми
производителями подарочный пакет ко Дню матери.

“

В банки и бутылки
попадают только
те вкусы, которые
нравятся нам самим и которые мы
используем.

верные ягоды и фрукты Ecomari
упакованы в один стильный
подарок. В 2017 году Государственная канцелярия выбрала
ягоды в шоколаде от Ecomari
в качестве подарка для представления Эстонии в Совете
Европы в категории деловых
подарков. Продукция Ecomari
предлагает впечатления на любой вкус— ягоды сохраняют
сочность, мягкую текстуру,
аромат и первоначальную форму. Восхищают и ягоды в шоколаде. «Ecomari сотрудничала
с другими малыми производителями и раньше — весенняя
пандемия заставила искать новые возможности, как создать
синергию и расширить дистрибьюторскую сеть», — сказала
Кайри Нийнепуу-Марк.
Nõmmiku talu действует в
качестве семейного предприятия с 1989 года. На молочной
ферме изготавливают йогурт из
цельного молока, творог, творожный крем, сыр голландского
типа и сыр типа «Паста филата». Хозяйка молочной фермы
Лийви Эрмас: «Мы вручную
производим продукты из коровьего молока, используя характерные для фермерского
производства
традиционные
рецепты, а с 2019 года и экологически чистую энергию. Мы
высоко ценим качество молока
и знаем, что именно поэтому
можем гарантировать качество
и вкус продуктов. Молочные
продукты фермы Nõmmiku talu
производятся без искусствен-

ных вкусовых добавок, ароматизаторов, консервантов и красителей. С 2003 года Nõmmiku
talu
является
признанным
оператором пищевого бизнеса
и входит в Союз молочных хозяйств Эстонии.
Помимо совместного производства подарочных пакетов, мы обдумывали и обсуждали способы улучшения
жизни местных малых производителей. В идеале могло бы появиться сообщество, в котором
всем было бы приятно творить.
Дальше представлены некоторые мысли:
● Совместная экспозиция
в Rõõmu kaubamaja
Большой просторный уни-

● Общий бренд
В Эстонии много сильных
региональных брендов. К
сожалению, в нашем регионе их нет. Но если нет, то
нужно сделать самим. Мы
могли бы создать некую
тарелку местных вкусов и
предлагать ее приезжающим в наши края туристам.
Тарелка могла бы иметь
большое и многообещающее название, например
«Лучшие лакомства Северо-Западной Эстонии».
● Общие мероприятия
Совместное участие в крупных выставках, ярмарках
и местных мероприятиях
было бы хорошей возможностью для малых производителей. Совместное дело
эффективнее и привлекает
больше внимания.
На этом месте надо призвать и других предпринимателей сотрудничать друг с
другом. Жителям волости же
хочется посоветовать, чтобы
прежде чем заказывать услуги
и продукты издалека, они проверяли, можно ли приобрести
желаемый товар ближе к дому.

TRANSPORT LÄÄNE-HARJU VALLAS TASUTA!

OÜ MuruLand = Murevaba muruhooldus
KUI SUL POLE AEGA, TAHTMIST VÕI VAHENDEID MURU
NIITMISEKS, SIIS USALDA SEE TÖÖ MEILE
Pakume muru niitmise ja trimmerdamise teenust
Reageerime kiirelt, töö on kvaliteetne ning arvestame Teie soovidega
Trimmerdamine

Muru niitmine
30 €/1000 m2

20 €/250 m2

üle 4000 m2 – 25 €/1000 m2

üle 1000 m2 – 18 €/250 m2

(pindala arvutus Maa-ameti kaardi järgi, 50 m 2 täpsus)
Transport:

Lääne-Harju vallas tasuta, kaugemale 0,3€/km
(tasuda tuleb ainult sõit sihtkohta)

Püsihooldus:

-10% hinnast (kui niita iga 2 nädala tagant)

Min. hind:

35 €

Tel. 56920306

Urmo Õunloo

murulandoy@gmail.com

Lääne-Harju vald, Harjumaa
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
8 Распоряжением № 212 от
09.03.2020 волостная управа Ляэне-Харью инициировала детальную
планировку кадастровой единицы
Метсавахи теэ, 3 (кадастровый номер 43101:001:0054) в деревне Пыллькюла.
Планируемая территория находится, согласно основному чертежу
общей планировки волости Кейла,
на территории без обязательств по
планированию, функция управления
не задана. Кадастровая единица находится в Пыллькюла и граничит с
участками под жилую застройку Вана-Пыллькюла теэ, 6 (кадастровый
номер 29501:009:0037), Метсавахи
теэ, 7 (43101:001:0055), Метсавахи
теэ, 5 (29501:009:0130), Вана-Пыллькюла теэ, 2a (29501:001:0456),
Вана-Пыллькюла
теэ,
2
(29501:001:0455), Вана-Пыллькюла
теэ, 4 (29501:009:0434); с участками сельскохозяйственного назначения Тамбети (29501:009:0449),
Линси
(29501:009:0175),
Рехе
(29501:009:0310),
Мянниметса
(29501:001:0778), Вана-Пыллькюла
теэ, 1 (29501:009:0321) и с кадастровой единицей с целевым назначением «земля государственной
обороны» Серва (29501:009:0466).
Площадь планируемой территории
составляет 14,5 га.
Детальная планировка соответствует общей. Целью планировки
является преобразование участка
сельскохозяйственного назначение в
экоферму, предоставляющую общественные услуги. Согласно действующей общей планировке волости
Кейла, для планировки коммерческих и общественных зданий нужно
составить детальную планировку.
Задачи планировки соответствуют
пунктам 2–9 и 11–13 части 1 статьи
126 Закона о планировании. Потребность в возможных исследованиях
при инициировании детальной планировки отсутствует.
8 Распоряжением № 327 от
06.04.2021 волостная управа Ляэне-Харью инициировала детальную
планировку объекта недвижимости
в поселке Клоога по адресу Таллиннское шоссе, 14 (кадастровый
номер 43101:001:0203).
Площадь подлежащей планировке территории составляет около
1,17 га. Планируемый объект недвижимости находится в волости
Ляэне-Харью в поселке Клоога на
участке между Таллиннским шоссе
и Ленну теэ. Объект недвижимости по адресу Таллиннское шоссе,
14 граничит с расположенным на
участке транспортного назначения
объектом недвижимости Таллиннское шоссе (кадастровый номер
29501:001:0628) на западе и севере,
а также с расположенным на участке транспортного назначения объектом недвижимости Ленну теэ, L2
(29501:001:0598) на юге. На севере
в 125 м от планируемой территории
находится железнодорожная станция Клоога. Детальная планировка соответствует общей. Площадь
объекта недвижимости по адресу
Таллиннское шоссе, 14 составляет
11 777 м², из них 6726 м² являются
природным лугом, 4272 м² — лесными угодьями и 779 м² — прочими
землями. На объекте недвижимости
имеются руины сгоревшего здания.
Согласно общей планировке волости Кейла, объект недвижимости
по адресу Таллиннское шоссе, 14
находится в густонаселенном районе, целевое назначение которого —
участок под малоэтажную жилую
застройку. Объект недвижимости
в основном одинаков по высоте, со
спадом в направлении северо-запада. До объекта недвижимости по
адресу Таллиннское шоссе, 14 протягиваются воздушные линии электропередачи Кризби и ЙЫУСЁЭДА,
1, ограничения ЭЛЕ, а также защитная и водоохранная зона верхнего
канала K-4 системы мелиорации
Клоога. Природоохранные ограничения отсутствуют. Целью детальной планировки является разделение земельных единиц на участки
под жилую застройку, установление
прав и условий застройки, решение
вопросов, связанных с организацией

дорожного движения и подключением к техническим сетям, определение мер по охране окружающей
среды и необходимых ограничений. Детальной планировкой будут
решены задачи, соответствующие
пунктам 1–9, 11–12, 16, 17 части 1
статьи 126 Закона о планировании.
При инициировании детальной планировки необходимость в дополнительных исследованиях отсутствует.
8 Решением № 30 волостного собрания Ляэне-Харью от 30.03.2021
утверждена детальная планировка
объекта недвижимости в деревне Меремыйза по адресу Мяннимяэ теэ, 1 (кадастровый номер
29501:007:0527) и прилегающей к
нему территории.
Планируемый объект недвижимости площадью планируемой территории 1,2 га находится в волости
Ляэне-Харью в деревне Меремыйза
на пересечении дороги № 11390
Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна
и местной дороги Мяннимяэ.
Подлежащая планировке территория граничит с расположенным на
участке транспортного назначения
объектом недвижимости Мяннимяэ
теэ, местной дорогой № 2959030 (кадастровый номер 29501:007:1657)
на севере и юго-востоке, с дорогой
Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна
№ 11390 на юге, с расположенными
на участках под жилую застройку
объектами недвижимости по адресу
Мяннимяэ теэ, 15 (29501:007:0149)
и Мяннимяэ теэ, 3 (29501:007:0151)
на северо-востоке и с расположенным на участке сельскохозяйственного назначения объектом недвижимости Меэдре (29501:007:1464)
на западе. Детальная планировка
предусматривает изменение общей
планировки. Согласно детальной
планировке волости Кейла, целевым назначением данного объекта
недвижимости является природная
территория, лес. Детальной планировкой предлагается преобразовать
функцию управления землепользования объекта недвижимости по
адресу Мяннимяэ теэ, 1 в участок
под жилую застройку.
Планировкой планируется разделить объект недвижимости на
три участка под жилую застройку.
На каждом участке под жилую застройку планируется построить
один двухэтажный жилой дом и
одну вспомогательную постройку
суммарной площадью фундамента
до 200 м². Доступ к планируемой
территории будет обеспечен с местной дороги Мяннимяэ. Для детальной планировки была произведена
оценка шумового загрязнения, и
для обеспечения целевых значений
шума было предложено построить
на планируемой территории со стороны шоссе шумозащитную стену.
Канализация и водоснабжение решены путем подключения к принадлежащим MTÜ Meremõisa трассам.
Проходящие через планируемую
территорию линии связи и электропроводки будут перемещены. Через
участок 3 проходит открытый ров,
часть которого со стороны велосипедно-пешеходной дорожки будет
продлена вниз по течению до водопропускной трубы. Для обеспечения
противопожарного водоснабжения
около дороги Мяннимяэ будет построено водозаборное сооружение с
резервуаром.
Детальная планировка объекта
недвижимости Мяннимяэ теэ, 1 и
прилегающей к нему территории
будет доступна 05.05 – 03.06.2021
в библиотеке Лауласмаа по адресу
Клоогаранна теэ, 20, деревня Лауласмаа, на сайте волости www.
laaneharju.ee и в волостной управе
Ляэне-Харью по адресу Раэ 38, город Палдиски.
8 Приказом № 328 от 06.04.2021
волостного собрания Ляэне-Харью
утверждена детальная планировка
объектов недвижимости в деревне
Керсалу по адресу Мадизе теэ, 16 (кадастровый номер 43101:001:0517) и
Мадизе теэ, 18 (кадастровый номер
43101:001:0519) и прилегающих к
ним территорий.
Планируемая территория рас-
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положена в деревне Керсалу в непосредственной близости от дороги
11190 Пыллькюла-Мадизе в густонаселенном районе на территории
с ведущим целевым назначением
«участок под малоэтажную жилую
застройку» на основании чертежа
2А общей планировки волости Кейла. Площадь планируемых объектов
вместе с прилегающей территорией
составляет 1,69 га. На планируемой
территории нет построек. Доступ к
объектам недвижимости обеспечен с
имеющейся транспортной земли по
адресу Мадизе теэ, L1 (кадастровый
номер 43101:001:0520). Мадизе теэ,
L1 входит в планируемую территорию как прилегающая территория.
Детальная планировка соответствует общей. Планируемая территория
граничит с коммерческой землей
Мадизе, 16a (43101:001:0518) на севере, коммерческой землей Мадизе
теэ, 12 (29501:009:0315) на северо-востоке, коммерческой землей
Мадизе теэ, 20 (29501:009:0227) на
востоке, коммерческой землей Мадизе теэ, 22 (29501:009:0312) на юге
и дорогой 11190 Пыллькюла-Мадизе (29501:009:0293) на западе.
Детальной планировкой будет
сформировано три участка под жилую застройку. На каждом участке
право на застройку позволяет воздвигнуть до четырех зданий суммарной площадью фундамента 500
м². На участках разрешено возводить жилые дома высотой 9 м и
вспомогательные постройки высотой 6 м. Место для парковки организовано на собственном участке,
водоснабжение обеспечено за счет
одного бурового колодца, а канализация — локально за счет сборных
резервуаров.
Детальная планировка будет доступна 05.05 – 19.05.2021 в волостной управе Ляэне-Харью по адресу
Раэ, 38, город Палдиски и на сайте
волости www.laaneharju.ee. С детальной планировкой можно будет
ознакомиться на месте в часы работы учреждения.
8 Распоряжением № 287 от
23.03.2021 волостной управой Ляэне-Харью утверждена детальная
планировка расположенных в волости Ляэне-Харью в деревне Туулна
малого хозяйства Паули, 1–44 и земельных единиц участков общего
пользования Паули, 1 и 2.
Планируемая территория находится в волости Ляэне-Харью в
деревне Туулна и охватывает всю
территорию садоводческого товарищества Паули, общая площадь которой составляет 11,78 га. Территория
садоводческого товарищества Паули
разделена на две части, между которыми проходит асфальтированная
дорога 11399, вдоль которой расположены дачи Клоога. Детальная
планировка соответствует общей.
Детальная планировка предусматривает разделение существующего участка общего пользования
Паули, а именно участка 1 на четыре
участка под жилую застройку, один
участок производственного назначения и два участка c целевым назначением земли под проезжую часть.
Наименьший временный участок
площадью 131 м² (Pos 7B) планируется объединить с существующим участком по адресу малое
хозяйство Паули, 7 (новый адрес:
Лыуна-Паули пыйк, 2), а временный участок площадью 690 м² (Pos
15B) — c участком по адресу малое
хозяйство Паули, 15 (новый адрес:
Лыуна-Паули теэ, 10). Планируемые участки под жилую застройку
(3 шт.) расположены в зоне с высокими насаждениями, где на каждом
участке планируется построить
один двухэтажный частный дом и
до двух вспомогательных построек,
при этом сохранив как можно больше ценных высоких насаждений.
Планировкой планируется разделить участок 2, расположенный в
северной части планируемой территории существующего участка
общего пользования Паули_ на две
части — на участок под жилую застройку (Pos 46) площадью 1849
м² и участок транспортного назначения (Pos 45) площадью 3559 м².

Большинство расположенных на
планируемой территории участков
под жилую застройку уже застроены, детальной планировкой будут
уточнены протяженность площади
застройки и право на застройку.
Доступ к участкам будет обеспечен
за счет расположенной посередине
планируемой территории дороги с
твердым покрытием, планировкой
планируется определить целевое
назначение земель под дорогами как
участки транспортного назначения.
На планируемой территории будет
обеспечено два решения водоснабжения. Согласно первому решению,
будет восстановлен существующий
водопровод, управляемый садоводческим товариществом, а возможность подключения воды будет
обеспечена на всех участках. Второе
решение будет реализовано после
завершения строительства единой
системы водопровода и канализации в деревне Туулна. Точное расположение инженерных сооружений
будет определено в ходе проектирования. До завершения строительства
единой системы водоснабжения и
канализации канализация на каждом
участке будет обеспечена за счет отдельных сборных резервуаров. Для
обеспечения доступа к воде для тушения пожара на участке планируется построить четыре подземных
пожарных резервуара для воды,
для наполнения резервуаров необходимо обеспечить подключение к
водопроводу. Связанные со строительством инфраструктуры расходы
в соответствии с заключенным договором несет заинтересованное лицо.
Планировка не оказывает значительного влияния на окружающую
среду. Экономическое и социальное
влияние детальной планировки положительны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости
Кенерт Колдитс
Оскар Эндрик Яска

Руслан Киселёв
Торми Ларка

Гюнтер Сепп
Рандель Тильга

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи проходят
во второе и четвертое воскресенье месяца.
Пока не изменится постановление правительства,
богослужения будут транслироваться в прямом эфире
через Facebook/ristkirik
в воскресенье 25 апреля в 13.00;
в воскресенье 9 мая в 13.00;
в воскресенье 23 мая в 13.00.
Более ранние записи можно найти на сайте прихода
www.ristikirik.ee.

КОНФИРМАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

начнется в приходском доме Ристи
в субботу 8 мая в 11.00.
Заинтересовавшихся просим связаться с нами по
эл. почте risti@eelk.ee или телефону 55649256,
чтобы мы могли учесть график и предпочтения участников.
Свяжитесь с нами, если хотите в этом году крестить
своих детей, обручиться или обвенчаться, а также
если у вас болит душа и вы нуждаетесь в поддержке,
надежде и успокоении.

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

Основная школа Вазалемма ждет в свой коллектив
•
•
•
•
•
•

Учителя математики (ставка 1,0)
Учителя английского языка (ставка 0,7)
Учителя человековедения (ставка 0,3)
Организатора внеклассной работы (ставка 0,75)
Учителя группы продленного дня (ставка 0,5)
Социального педагога (ставка 0,5 на замену временно
отсутствующего сотрудника)

Время начала работы – 23 августа 2021 года
CV, мотивационное письмо и копии документов, удостоверяющих
квалификацию, отправляйте на адрес siiri.kasemaa@vask.edu.ee к
10 мая 2021 года. Дополнительная информация по тел. 6713335.

Лыжник нашей волости
на самом длинном
марафоне в мире
8 В последние выходные марта в Швеции,

в районе Йокмокк за Cеверным полярным
кругом, прошел проводимый с 1884 года
лыжный марафон, который сейчас называется Red Bull Nordenskiöldsloppet. Традиционный, в данный момент 228-километровый марафон является самой длинной
проезжаемой за один раз лыжной дистанцией. Старт дается в пять утра, и большинство лыжников завершают марафон вечером или ночью.
Среди восьми эстонцев в марафоне
принял участие и лыжник из волости Ляэне-Харью Тынис Вайкмаа, который, преодолев дистанцию за 15 часов и 6 минут,
стал лучшим из эстонцев и занял 61-е место в общем зачете. Победу одержал Клас
Нильссон из Швеции, второе место занял
Иржи Плиска из Чехии, третьим стал Даниэль Странд из Норвегии.
Больше информации на сайте
www.nordenskioldsloppet.se

Волостная управа Ляэне-Харью
объявляет открытый конкурс

на должность директора
Ляэне-Харьюской школы
музыки и искусств
Объявление можно найти по адресу
www.laaneharju.ee.

Просим присылать документы не позднее
3 мая 2021 года с цифровой подписью на адрес
marily.haitson@laaneharju.ee
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Дополнительная
информация по
телефону 679 0625,
Лийви Сийм.
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Частные объявления
Услуги печника и трубочиста;
валка опасных деревьев/веток;
обрезка плодовых деревьев;
покос травы триммером;
стрижка и обрезка живой
изгороди. Тел.+372 5348 7318
э-почта igor@inkteenused.ee
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА с
доставкой. Тел. 5079362

Valus on taluda
kesk kevade hurma,
kaotuse valu ja surma

Открытый устный аукцион
Социальный центр Карьякюла продает 5 мая 2021 года в 14.00
на открытом устном аукционе 285/1878 идеальной доли и
реальную долю жилого помещения № 6 объекта недвижимости
№ 12418202, расположенного в поселке Карьякюла волости
Ляэне-Харью по адресу Талу теэ, 8 общей площадью 28,50 м2 и
состоящего из комнаты и кухни. Квартира расположена на
южной стороне двойного дома, нуждается в капитальном
ремонте. К квартире относится 411 м2 садового участка.
Осуществление совместной собственности ограничивается
правовыми актами, связанными с реальными долями других
входящих в состав квартирных собственностей.

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 18 мая.

Начальная цена – 4000 (четыре тысячи) евро,
шаг ставки – 100 (сто) евро.

ANTS
ROOSSAARE
kaotuse puhul

OÜ Ekoy Elektroonika

Las küünlavalgus
mälestusi paitab
ja kaotusvalu
leevendada aitab

Победитель аукциона должен выплатить покупную цену
в полном объеме до заключения договора купли-продажи.
Кроме того, победитель аукциона оплачивает все расходы на
подготовку документов, связанных со сделкой с недвижимостью, государственные пошлины и плату за услуги нотариуса.

Südamlik kaastunne
volikogu aseesimehele
Tanel Lambingule armsa isa

Сделка должна быть завершена не позднее 7 июня 2021 года.
До аукциона обязательно ознакомьтесь с продающимся объектом на месте, последующие претензии не будут удовлетворены.
Ознакомление состоится 28 апреля в 14.00.

Контакт: karjakylasots@hot.ee или по тел. 5291745

Avaldame kaastunnet
Sirje Siidirätsepale
kalli elukaaslase

Lembit
Lambingu
surma puhul

Lääne-Harju Vallavolikogu
ja Vallavalitsus

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ LAHKUMINE MARSILT

в ателье-музее Амандуса Адамсона со 2 по 30 мая 2021 года
Эрки Каннус (р. 1958) впервые представит публике серию картин, сделанных за
последние годы. С написанных экспрессивным почерком картин маслом смотрит
(или не смотрит) обнаженная женщина.
Автор говорит: «Рисуя, я старался меньше сосредотачиваться на анатомической точности
тела и больше – на каллиграфии и танце кисточки по бумаге». Так что эти картины –
без правил, импровизированные движения,
которые мало чем отличаются от рисунка.
Ателье-музей открыт со вторника
по воскресенье с 11.00 до 18.00
Посещение галереи бесплатно!

Toetuse väejuhatus otsib oma meeskonda

ÕIGUSNÕUNIKKU

LAOTÖÖTAJA

PERI on asutatud 1969. aastal Saksamaal ning on üks juhtivaid raketiste ja
tellingute tootjaid maailmas.

Sinu peamisteks tööülesanneteks saavad olema raketise tarvikute käitlemine,
ladustamine, laadimine ja komplekteerimine.
Oled tubli kandidaat, kui:
oled eelnevalt teinud lao- või muud füüsilist tööd välitingimustes;
sul on piisav füüsiline vorm tempokaks tööks;
oskad kasutada elementaarseid käsitööriistu;
sul on tõstukijuhi load või oled valmis neid omandama;
oled täpne ja vastutustundlik ning sul on tööl käimise harjumus.

Sind ootab:
toetavad töökaaslased;
stabiilne töökoht rahvusvahelises ettevõttes;
töötasu alates 1200€ kuus (bruto), lisaks ettevõtte
soodustused;
korralikud töövahendid ja tööriided;
tööaeg E-R 8:00-17:00.
Saada oma CV alloleva lingi kaudu
Lisainfo: peri@peri.ee

Pakume hea hinnaga
Eestis kasvatatud elupuid,
okaspuid ja lehtpõõsaid.

Uudisena müüme ka
viljapuid ja marjapõõsaid.
Lisainfo www.väänapuukool.ee
Ootame Sind puukooli
E–R 8–18 ja L 10–16.
Asume Harku vallas
Vääna külas Väänatammi teel.
Kontakttelefon 5669 5577

Meilt leiad taimi,
mis rõõmustavad Sind
ka peale esimest talve!

SINU TÖÖÜLESANDED




Toetuse väejuhatuse teenistujate õigusalane nõustamine
Dokumentide juriidilise korrektsuse tagamine

OOTAME SINULT







Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellega võrdsustatud
kraad) õigusteaduses
Töökogemus õiguse valdkonnas
Eesti keele oskust kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel
Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara (Microsoft
Office programmid, Word, Excel, PowerPoint) ja
dokumendihaldusprogrammi kasutamise oskust
Valmisolekut taustakontrolli läbimiseks ja sobivust riigisaladuse
juurdepääsuloa taotlemiseks ning väljastamiseks

KANDIDEERIMISEL ANNAVAD EELISE





Riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu
Varasem töökogemus avalikus sektoris või kaitseministeeriumi
valitsemisalas
Riigikaitse valdkonna tundmine ja kohtus esinemise kogemus

OMALT POOLT PAKUME

TOETUSE VÄEJUHATUS
Toetuse väejuhatuse eesmärk on
tagada Eesti Kaitseväe
võitlusvalmidus ja jätkusuutlikus
vajalike materjalide, teenuste ja
väljaõppega. Olgu see logistika,
toitlustuse, raamatupidamise,
meditsiini, sotsiaal- ja
psühholoogiaalase toetuse,
muusika või ajateenijate
väljaõppega seotud ülesanded
Te olete oodatud meie
meeskonda.








Põhipuhkust 35 päeva aastas
Stabiilset sissetulekut
Suurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud
jne)
Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi
Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG
 05.05.2021
TÖÖAEG, -KOHT JA TÖÖLE ASUMINE
 Täistööaeg, Paldiski (Rae põik 1), kokkuleppel
LISAINFO
 Tööandja võimaldab vastavalt teenistuslikule vajadusele vaktsineerimist
ning eeldab konkursi võitjalt valmisolekut end vaktsineerida
KANDIDEERIMISEL PALUME ESITADA MOTIVEERITUD SOOVIAVALDUSE JA CV

KONTAKTISIK
Ly Joakit
53099273
Ly.Joakit@kra.ee
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