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Даже у маленького человека
могут быть большие проблемы

Море Ляэне-Харью как рай
для рыболовов

Как выжить
в домашнем офисе

8 о том, чем служба защиты детей может по-

8 рыболовный гид Мартин Мейер и орга-

8 На шестом семинаре «Практика

мочь детям и семьям, если проблемы маленьких людей остаются без внимания родителя,
читайте на стр. 3

низатор рыболовных соревнований Ристо
Коск хвалят рыболовные возможности
волости, подробнее читайте на стр. 4

разумного выбора» будут обсуждаться
прелести и тяготы работы в домашнем
офисе, подробнее читайте на стр. 6

Нет такой роскоши, как у нас в
эстонских школах, где здоровая
пища готовится на месте, и, например, никто не ест суп», — делится
впечатлениями Хельди Яно.

Месяц окружающей среды начался толокой
по уборке мусора и закончится фотоконкурсом
Кадри Каукси
Руководитель по связям с
общественностью волостной
управы
8 В мае волость Ляэне-Харью

Толока по уборке Ляэне-Харью в Палдиски.

Сотрудники
волостной
управы взялись за находящиеся всего в нескольких минутах
ходьбы от центра Палдиски
окрестности гаражей по улице
Пыхья, где были большие самовольно организованные свалки.
За несколько часов был собран
большой контейнер с выброшенным мусором, где, помимо
бытовых отходов, задавали тон
мебельные и строительные отходы. Вскоре территория станет еще чище, так как 1 июня
Cronimet Nordic OÜ снесет и
ликвидирует все заброшенные
и, следовательно, безнадежные
постройки.
Несмотря на то, что месяц
начался с обширной уборки
мусора, были и другие важные темы. Ляэне-Харью также
является единственной волостью, участвующей в проекте
«Зеленого тигра» «Сохраним
хорошую еду», направленном
на то, чтобы при потреблении
пищи ничего не пропадало зря.
Волость Ляэне-Харью уделяет
особое внимание здоровому и

экологически безопасному питанию в школах, и в июне планируется организовать вдохновляющий День мотивации
для школьных поваров волости,
посвященный
безотходному
приготовлению пищи.
Также продолжается кампания волости «Разумный выбор
– своя упаковка», которая призывает людей при покупке еды
или напитков навынос использовать свою упаковку или тару.
Так мы помогаем избежать
использования
одноразовой
упаковки, что, в свою очередь,
означает и экономию денежных средств. Сюда относятся и
одноразовые полиэтиленовые
пакеты, вместо которых мы
призываем использовать многоразовые сумки для покупок.
В мае молодежь Ляэне-Харью
раздавала в магазинах сумки из
переработанной ткани, которая,
в свою очередь, получена из
старых штор Tallink.
В рамках Месяца окружающей среды с деятельностью волости ознакомился и министр

Ляэне-Харьюская волость участвует в инициированной
в рамках проекта «Зеленый тигр» кампании

«Сохраним хорошую еду»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
•

Житель Эстонии съедает в среднем 6,3 кг мороженого в год — на производство такого количества мороженого уходит 9166,5 литра воды.

•

Летом мороженое производится круглосуточно
в три смены. Ежедневно фабрика выпускает
примерно 40 тонн мороженого, что в пересчете
на мороженое на палочке Väike Tom составляет
666 000 штук.

•

Апельсиновый сок производится из специально
предназначенных для его изготовления
апельсинов. На изготовление одного литра
апельсинового сока уходит 10 апельсинов.

•

Морковь созревает за 4 месяца, а ананас
и банан — в течение 3–5 лет.

•

Чтобы получить килограмм меда, 500 пчел
работают 4 недели и преодолевают путь,
сравнимый с 3 витками вокруг земного шара.
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еще более внимательно отнеслась к окружающей нас среде.
Свой вклад внесли работники
толоки, молодежь «Зеленой волости» и посетивший волость
министр окружающей среды.
«Окружающая среда, безусловно, является нашим приоритетом круглый год и сама
по себе не нуждается в отдельных месяцах или днях, но, несомненно, заслуживает этого.
Поэтому в мае мы объединили
несколько различных мероприятий, чтобы повысить осведомленность жителей и изменить
простейшие модели экологического поведения», — говорит
обеспечивающий проведение
Месяца окружающей среды
старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат. Он добавляет,
что ключевым словом в «Зеленой волости» является вовлечение жителей, поэтому все
могли и могут отслеживать соответствующие мероприятия
в календаре Месяца окружающей среды.
Май традиционно начался с
толоки по уборке мусора, в том
числе и в Ляэне-Харью. Поэтому в разных частях волости
можно было увидеть множество разных людей, убирающих
территории возле своих домой,
обочины дорог, перелески и
прибрежную полосу. «Благодарю наших жителей за их желание и инициативу внести свой
вклад в сохранение окружающей среды таким образом», —
добавляет Саат.

Окружной полицейский Айле Каск (справа) с коллегами на толоках по посадке леса в Падизе.

окружающей среды Тынис
Мёльдер. Министр получил обзор проекта «Зеленая волость»
и историй его успеха, а также
экологических проблем региона. Он также посетил предприятие A.L.A.R.A, занимающееся
обращением с радиоактивными
отходами, и насосную станцию
для сточных вод Кейла-Йоа.
Основной темой встречи была
экономика отходов, но отдельно обсуждалось и пособие для
частных лиц на инфраструктуру водоснабжения и канализации, предоставляемое Центром
инвестиций в окружающую
среду, в связи с чем волость
Ляэне-Харью предложила повысить его по причине высокого спроса. Министр окружающей среды признал — одно-два
предложения будут в пятницу,
пока забронировать количество
символов. Тынис Мёльдер и его
команда также получили в подарок сумки для покупок, сшитые из штор Tallink.
Однако ни один настоящий
Месяц окружающей среды не
проходит без посадки деревьев.

Состоящая из местных жителей
и сотрудников волостной управы группа с помощью Центра
управления государственными
лесами Эстонии посадила в Падизе около 3000 деревьев.
Самыми громкими вестниками весны, несомненно, являются птицы. Но многие ли
могут только по мелодии определить, что за птица ее издает?
Все это разъяснил советник по
охране окружающей среды Министерства окружающей среды
Ханно Зингель, под чьим умелым руководством в парке Кейла-Йоа прошло (раннее) утро
под пение птиц.
Параллельно с нашим Месяцем окружающей среды Департамент окружающей среды
проводит и Месяц охраны природы. Девиз Месяца охраны
природы в этом году — «Культура природы объединяет». Это
желание напомнить о том, что
природа и культура тесно взаимосвязаны и что наше культурное наследие сформировалось
под влиянием местных природных условий. Это сообщение

хорошо подходит нашей волости, поскольку здесь сохранились региональные природные
и культурные ценности. Только
в таких волостях живут здоровые и счастливые люди.
Каждый месяц проводятся различные посвященные
окружающей среде мероприятия, и, чтобы сделать переход
более плавным, мы объявляем
конкурс фотографий природы,
на который ждем ваши фотографии до Иванова дня. Ждем
ваши фотографии еще не открытых или уже давно отрытых
природных красивых мест, животных, птиц и других природных объектов.
Важно, чтобы фотографии
были сделаны в волости Ляэне-Харью и были указаны имя
автора, дата создания фотографии и точное место. Отправленные на конкурс фотографии
будут опубликованы в социальных сетях волости, а авторов
лучших ждут призы!
Присылайте фотографии
по адресу: kadri.kauksi@
laaneharju.ee
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Волостное собрание утвердило структуру
и состав волостного управления
8 45-е заседание I созыва Ляэ-

не-Харьюского
волостного
собрания прошло 27 апреля в
электронном виде

Все, что вы делаете,
вы делаете для себя
Кадри Каукси
Руководитель по связям с общественностью волостной управы
8 Месяц окружающей среды в нашей волости не был заплани-

рован заранее — идея о его проведении появилась спонтанно
на одном собрании в ходе планирования мероприятий мая. И
хотя окружающая среда является важной темой независимо от
сезона и других единиц времени, многие события и вопросы,
на которые стоит обратить особое внимание, стали актуальны
именно в мае. Одна из наиболее важных проблем – это мусор
(точнее, отходы).
Как заботящаяся об окружающей среде волость, мы стремимся прежде всего к тому, чтобы отходов было как можно
меньше. Жизнь без отходов, однако, пока не является реальностью, поэтому мы должны учиться жить с ними.
Все, что зимой оказалось под толстым слоем снега, возвращается весной, отчего картина на улицах становится довольно
печальной. Если стихийные кучи мусора и упаковки предлагаемой на заправках продукции, лежащие на обочинах дорог, —
это ежегодное явление, то новым видом отходов является т. н.
мусор пандемии. Конечно, одноразовые маски следует утилизировать после использования, однако не стоит выбрасывать их
в лесу, в море или перед магазином. Кажется странным, что в
наше время нужно напоминать, что место мусора — в мусорном
ящике, однако картина на улицах не оставляет выбора.
Причина мусорного загрязнения может таиться и в игре
слов. Мы привыкли относиться к отходам как к мусору, путь
которого заканчивается в мусорном ведре. Однако нам следует
относиться к отходам как к материалу, из которого можно создать что-то новое. И что-то новое можно создать практически
из всего! Неужели кто-то действительно считает, что замененные в ходе ремонта туалет или раковина действительно продолжают выполнять свою цель в лесу? Эти вещи не пускают в лесу
ростки и не разрушаются. В свою очередь, после сдачи этих
вещей на станцию отходов они отправляются на переработку и
могут получить новую жизнь, например, в качестве керамических горшков для цветов.
В центре внимания в Месяце окружающей среды находятся пищевые отходы. В Эстонии каждый год выбрасывается такое количество продуктов, из которого можно получить 7 гор
размером с отель Olümpia. Достаточно пугающее количество.
Возникновения пищевых отходов можно избежать, покупая
ровно столько, сколько возможно употребить. Или творчески
используя остатки одного блюда в следующем вместо того, чтобы сразу списывать их со счетов. Наша волость — единственная, которая участвует в кампании проекта «Зеленый тигр» по
уменьшению количества пищевых отходов, в ходе которой мы
обращаем внимание на устойчивое развитие в сфере школьного питания. Подробнее об этом рассказано на примере школы
Лехола. Непригодная к употреблению пища является хорошим
материалом для компостирования. Если такой возможности или
необходимости нет, есть контейнеры для биоотходов. Биоотходы, например, перерабатываются в биогаз, который используется в общественном транспорте и способствует переходу на
более экологичный транспорт.
Подводя итог, можно сказать, что с правильным отношением
и поведением можно сделать многое. Однако это не одностороннее усилие, и освобождение от отходов должно быть максимально удобным. Здесь мяч на стороне волости. В последние
годы в волости Ляэне-Харью были предприняты большие шаги
в области управления отходами, чем когда-либо прежде, и это
подтверждается появлением совместного плана утилизации
отходов волостей Сауэ и Ляэне-Харью на ближайшие годы. В
скором времени все смогут поделиться своими предложениями.
Приглашаем к участию в обсуждении на тему организации утилизации отходов в вашей местности!
В завершение уместно привести цитату из «классики» —
все, что вы делаете, вы делаете для себя. Мы живем именно в
такой окружающей среде, какую мы формируем. Надеюсь, что
темы нашего Месяца окружающей среды заставили вас поменять свои привычки и начать смотреть на вещи под новым, более экологичным углом.

Численность населения
волости Ляэне-Харью растет
В первые четыре месяца 2021 года в волости родилось 30 детей — 16 девочек и 14 мальчиков.
Численность населения волости увеличилась на
4 человека в январе, на 21 человека в феврале и
на 15 в марте.
В апреле в волости родилось 11 детей — 8 девочек и 3 мальчика, а умерло 20 человек.
Прирост населения волости был положительным
уже больше года. В апреле в волость переехало
59 новых жителей, а уехало 36, таким образом,
в апреле численность населения волости увеличилась на 14 человек и по состоянию на 1 мая
составила 12 824 жителя.
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При волостной управе будет
создана служба защиты
детей
На заседании волостного собрания приняли решение изменить структуру и должностной
состав Ляэне-Харьюской волостной управы как административного учреждения.
Решением упраздняются незаполненные должности руководителя региона, советника по
кадрам, советника отдела образования и начальника отдела по
связям с общественностью.
Кроме того, в отделе по
связям с общественностью волостной управы будет создана
должность руководителя по
связям с общественностью.
В социальном отделе будет
сформирована служба защиты
детей, куда примут еще двух
специалистов по защите детей.
Всего в службе защиты детей
будет работать 6 человек, один
из которых будет назначен ее
руководителем. Изменения в
социальной сфере проводятся
в соответствии с предложениями Департамента социального
страхования.
Решение об объединении
школ по интересам осталось
в силе
09.03.2021 волостное собрание
приняло постановление № 10
«Реорганизация школ по интересам Ляэне-Харьюской волости», на основании которого
с 1 сентября 2021 года будет
реорганизована деятельность
Музыкальной школы Палдиски
и Школы искусств Вазалемма,
находящихся под управлением Ляэне-Харьюской волости.
Музыкальная школа Палдиски
будет объединена со Школой
искусств Вазалемма, и деятельность Музыкальной школы

Продление лицензии на
радиационную деятельность
Акционерное
общество
A.L.A.R.A ходатайствует в Департаменте окружающей среды
о лицензии на радиационную

деятельность по обращению с
радиоактивными отходами в
Палдиски. Компания, радиационная деятельность которой
представляет собой прием, безопасное и надежное временное
хранение радиоактивных отходов и управление ими до завершения строительства полигона
для захоронения радиоактивных отходов, работает в Палдиски с 1990-х годов. Последний
раз радиационный фон в Палдиски был измерен в марте этого года, и это был природный
радиационный фон.
Снос реакторных секций
Палдиски начнется в 2040 году,
и к этому времени должен быть
построен полигон для захоронения радиоактивных отходов.
В этом году начнутся исследования по поиску наиболее
подходящего места для захоронения радиоактивных отходов
и исследования по снятию с
эксплуатации (демонтажу) реакторных секций.
Волостной собрание дало
компании согласие на ведение
радиационной
деятельности
по адресу Леэтсе теэ, 21, Палдиски.

евро. Квартира состоит из
354/5515 идеальных долей
имущества и жилого помещения общей площадью
35,40 м2;
– квартира по адресу ул. Сирели, 5-15 по цене 3000
евро. Квартира состоит из
367/8294 идеальных долей
имущества и жилого помещения общей площадью
36,70 м2.

Три квартиры в поселке
Румму будут проданы по
решению суда
Волостное собрание решило
продать квартиры, находящиеся в поселке Румму и принадлежащие волости, их арендаторам. Квартиры будут проданы
по рыночной стоимости, по которой оценщик недвижимости
подготовил отчет об оценке.

Люди могут использовать
дорогу Пиунсе теэ
Чтобы люди могли проезжать
от своей собственности к государственной дороге, Ляэне-Харьюская волостная управа
инициировала принудительное
производство в отношении заблокированных участков дороги Пиунсе теэ (№ 5620005)
протяженностью 4,4 км.
Поскольку между всеми
сторонами были достигнуты
договоренности и люди могут
использовать дорогу Пиунсе
теэ в южном/юго-восточном
направлении до общественной
дороги, волостное собрание решило прекратить производство
по установлению принудительного владения.

Решением продаются:
– квартира по адресу ул. Сирели, 5-20 по цене 4000
евро. Квартира состоит из
272/8294 идеальных долей
имущества и жилого помещения общей площадью
27,20 м2;
– квартира по адресу ул. Сирели, 9-11 по цене 4000

Будет организован открытый
аукцион квартир
Волость продает с открытого
аукциона квартиры, которые
требуют капитального ремонта
и не являются необходимыми
для выполнения задач местного
самоуправления.
С аукциона продаются:
– Двухкомнатная квартира по
адресу Сассикааре теэ, 4-1
в деревне Нийтвялья, общей
площадью 57,00 м2, по стартовой цене 5700 евро;
– Однокомнатная квартира по
адресу ул. Ленну, 30-26 в поселке Эмари, общей площадью 27,40 м2, по стартовой
цене 4000 евро.

Неправительственные организации
получили 32 тысячи евро

В этом году во втором туре подачи заявок на получение пособия на
некоммерческую деятельность объединения запросили субсидии в
размере почти 56 000 евро. Из 18 полученных заявок были в полном
объеме или частично удовлетворены 16, всего выделено 31955 евро.
Фото: Кадри Каукси

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Палдиски как учреждения, находящегося в ведомстве волостной управы, будет прекращена.
Объединенные
учреждения
будут переименованы в Ляэне-Харьюскую школу музыки и
искусств. Учреждаемая объединенная школа по интересам будет по-прежнему действовать в
учебном заведении Румму (нынешняя Школа искусств Вазалемма) и в учебном заведении
Палдиски (нынешняя Музыкальная школа Палдиски).
Члены
попечительского
совета Музыкальной школы
Палдиски подали протест на
решение волостного собрания
с просьбой отменить это решение и инициировать предметное и всестороннее обсуждение
необходимости и возможностей
объединения школ по интересам с участием на равной основе представителей обеих школ,
волостного собрания, волостной управы и общины.
Главная цель решения волостного собрания объединить
школы по интересам состоит в
том, чтобы предложить детям
и молодежи из разных районов волости наилучшее музыкальное и художественное
образование в единой, сильной и развивающейся школе
по интересам. Педагогические
и попечительские советы обеих школ по интересам имели
возможность выразить мнение
в письменной и устной форме
на встрече с представителями
местного самоуправления.
Считая оспариваемое решение законным и целесообразным, а также не нарушающим
прав заявителей и не ограничивающим их свободы, волостное
собрание отклонило протест.

Заявитель

Субсидируемая деятельность Размер пособия

Ляэне-Харьюский
совет сотрудничества

Информационные и маркетинговые
расходы фестиваля Порикуу 2021

Приход Ристи Эстонско
евангелическо-лютеранской церкви

Вертикальная планировка церковного
сада Ристи

600 €
3000 €

MTÜ Meie Paldiski

Поскольку в среднем вакцинация одного человека занимала 1,3
минуты, очередь перед пунктом вакцинации двигалась быстро.

Дизайн и создание прототипа настольной
игры, основанной на истории Палдиски 1000 €

MTÜ Kaljuvald

Проведение мероприятий

Толоки по вакцинации в Палдиски
прошли успешно

Общество Клоогаранна

Развитие площадок для пляжного
волейбола в Клоогаранна

2700 €

MTÜ Ohtu Külaselts

Утилизация бочки для аммиака
с деревенской площади Охту

2600 €

MTÜ Lohusalu Päästeselts

Приобретение лесного поискового
оборудования и техники для тушения
ландшафтных пожаров

5000 €

MTÜ Eesti Jahtklubide Liit

Недельная pop-up морская школа
«Друг моря» (Meresõber) в порту
Алликлепа летом 2021 года

1000 €

Laulasmaa Naiskond MTÜ

Летняя ярмарка 2021 в Лауласмаа

1800 €

8 Ляэне-Харьюская волостная управа в сотрудничестве с OÜ

Eldred организовала в Палдиской Русской основной школе
две толоки по вакцинации, чтобы повысить интерес к вакцинации среди жителей. Люди часто использовали помощь волости при регистрации, а также пользовались предложенным
уездом транспортом. Для более слаженного проведения толок
волостная управа выделила в помощь 10 работников, а предложенным транспортом воспользовался десяток людей.
В ходе двух толок вакциной Pfizer привились 461 человек,
которые получат вторую дозу вакцины 5 и 18 июня в Палдиской основной школе.
По состоянию на 10 мая в уезде Ляэне-Харью вакцинировано 55,69% жителей в возрасте от 70 лет.

21 мая с 17 до 20 состоится вакцинация в
Русской Основной школе Палдиски (Пеэтри 26) для всех,
начиная с 18-летнего возраста. Инъекция проводится
вакциной Janssen. Предварительная регистрация
HTTPS://ELDRED.SMARTBRON.EE.
Больше информации по телефону волостной управы
677 6910 и www.laaneharju.ee
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855 €

MTÜ Keila Mudellennu Klubi Обновление информационных стендов
в Keila Mudellennu Klubi

1100 €

Re Stuudio MTÜ

Создание сайта Re Stuudio

1400 €

Фонд культурного самоуправления эстонских
шведов

Расшивка швов внутренних стен
часовни Суур-Пакри

1500 €

MTÜ Pakri Käsitöö ja
Koduloo Koda

Развитие Краеведческого музея Палдиски
и продвижение Pakri Express
1000 €

EELK Harju-Madise

Снос помещения для комбайна и здания
мастерской, оставшихся в центре
деревни Мадизе с советских времен
5000 €

Lääne-Harju
Lasterikkad MTÜ

Частичное покрытие расходов на
деятельность

MTÜ Ohtu Külaselts

Детский лагерь Охту, печатные
издания и Ohtu 780

1000 €
2400 евро
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Юрьев день в Лауласмаа
Фото: Юлле Крабо

Юлле Крабо
завуч детского сада Лауласмаа
8 В старину в Юрьев день начинался хозяйственный год,

и в этот день производили товары при помощи батраков,
которых нанимали для помощи хутору. Есть поговорка,
которая гласит: «Юри связывает, а Михкель отпускает».
В Юрьев день в детском саду Лауласмаа сила, ловкость и скорость мальчиков выявлялись при распиливании деревьев и разведении костра. Костер был разведен, и
мелодия волынки Пирет собрала всех мальчишек вместе.
Для перетягивания каната было сформировано две команды. И все же капитан позвал на помощь сильных ребят.
Команды стали достаточно равносильными.
В Юрьев день также выпускали стадо, надеясь на то,
что волки не придут, чтобы загрызть животных. Игра
«волк-овца» – это ритуал сохранения стада. Игра в детском саду была очень веселой, а в конце выяснилось, что
все овечки живы-здоровы и легко перепрыгивают через
забор.
Бег с игрушечной лошадкой на палочке и бег в мешках
для выявления ловкости и скорости были очень захватывающими и даже немного сложными. Однако в детском
саду Лауласмаа все мальчишки умелые, быстрые и сильные, поэтому из них получились бы хорошие батраки!

В Юрьев
день мальчики детского сада
Лауласмаа
попробовали силы
в распилке
дров для
костра.

Сенсорная комната в детском саду Падизе
Кристи Амберман
специальный педагог детского
сада Падизе

В сенсорной комнате можно
испытать различные способы
стимуляции органов чувств.

группы, открывшейся осенью,
детский сад Падизе открыл возможность создания сенсорной
комнаты, целью которой является обеспечение благоприятной
для детей среды.
Сенсорная комната вызывает положительные эмоции
и чувства, поэтому дети успокаиваются в ней быстрее, чем
обычно. Регулярно посещающий сенсорную комнату ребенок более жизнерадостен,
спокоен и общителен. Опыт
пребывания в комнате способствует образованию нейронных
связей и формированию причинно-следственного понимания, благодаря чему развивается восприятие окружающего
мира и одновременно улучшаются моторные навыки ребенка.
Ребенок учится через познание
и опыт, опираясь на восприятие
света, слух, осязание, а в дальнейшем и на обоняние.
Цель использования пространства сенсорной комнаты

Фото: Кристи Амберман

8 Наряду с образованием новой

— предоставить возможность
достичь наилучшего желаемого результата посредством деятельности, в которой ребенок
участвует или может участвовать.
Сенсорная комната — это
способствующее
развитию
место обучения, где можно испытать различные способы и
средства стимуляции и пробуждения органов чувств: световые
эффекты, цвета, звуки, запа-

День донора

Возьми с собой документ (удостоверяющий личность)

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



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

Сдать кровь – спасти жизнь!
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хи, — чтобы на органы чувств
одновременно воздействовало
несколько различных стимулов.
В сенсорной комнате есть
освещенные водный и песочный центры, которые в спокойном темпе меняют цвета, оказывая успокаивающее воздействие
и поддерживая интерес. С изменяющими цвет водным и песочным центрами можно открыть
для себя сенсорный мир через
воду, песок и формы.

В пузырьковой трубке есть
цветные пузырьки, которые
поддерживают изучение и закрепление цветов. Для развития слуха в комнате можно
послушать звуки природы и
бульканье пузырьковой трубки.
Для упражнений на равновесие
и контроль тела есть качели.
Для изучения эмоций можно
использовать кукол, выражающих эмоции. Настенные панели путем поворота, соединения,
вытягивания развивают моторные навыки. Уголок тишины
предназначен для расслабления
ребенка и минут тишины.
Сенсорную комнату можно
использовать по-разному — начиная от пребывания/расслабления в ней всей группой до
сеансов один на один.
Сенсорная комната необходима прежде всего детям с
особыми потребностями, в то
же время это ценное место для
развития органов чувств всех
дошкольников, а также и персонала детского сада.
Большое спасибо за эту возможность волости Ляэне-Харью, волостному старейшине
Яанусу Саату и OÜ A&T Trading.

Помощь должна найти
каждого ребенка, который
в ней нуждается
ajaleht@laaneharju.ee

8 В Ляэне-Харьюской волости растет 2400 детей, и все они

нуждаются в заботе и любви. Накануне Дня защиты детей руководительница социального отдела волостной управы Аннели
Серт и специалисты по защите детей Лада Рая и Карин Куслап
расскажут, как служба защиты детей, начавшая работу в мае,
сможет помочь детям и семьям, если заботы детей остаются незамеченными их родителями.

Замечай ребенка
Дети, попавшие в затруднительное положение, обычно оказываются в поле зрения работника службы защиты детей, если о
них сообщает школа или детский сад. Подобные сообщения
могут также поступать от семейного врача, Департамента социального страхования и полиции, которая помогает разрешать
семейные споры. Многое сообщают сами дети, которые беспокоятся о своих одноклассниках или друзьях. Поскольку каждый
человек обязан сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи,
сообщения также поступают к работнику службы защиты детей по телефону помощи детям 116 111.
Только в сотрудничестве с родителями
Лада Рая и Карин Куслап рассказывают, что в более простых
случаях проблемы решает разовая помощь. Однако часто при
работе над одной проблемой обнаруживается ряд упущений,
которые не всегда даже связаны с детьми. Причина может
скрываться в зависимости родителей или сложных семейных
отношениях. Если выясняется, что семья нуждается в более
всесторонней помощи, работник службы защиты детей оценивает физическое, эмоциональное и психическое состояние
ребенка в соответствии с правилами, установленными государством. Выясняет, справляется ли семья материально и выполняет ли ребенок школьные обязанности. Важно, чтобы родители
проявляли необходимую заботу и обеспечивали безопасность
ребенка.
Когда все обстоятельства тщательно проанализированы и
оценены, с родителями будут согласованы дальнейшие действия. Лада и Карин утверждают, что часто они видят проблему,
а родители — нет. С семьей поддерживают тесный контакт, чтобы убедиться, что с ребенком всё хорошо и что договоренности
соблюдаются. У одного работника службы защиты детей около
полусотни семей, с которыми он активно работает. Обычно работник службы защиты детей закрывает дело, если в течение
года семья справляется без проблем.
Ребенок в плену ограничений
Условия последнего года, обусловленные распространением
вируса, во многом повлияли на семьи с детьми. Это вызвало
сильное психологическое напряжение у детей и родителей.
Известно, что эмоциональное состояние детей неустойчиво —
проявляются повышенная плаксивость, тревожность, а также
беспокойство за родителей. Дети жаловались на страхи, связанные с дистанционным обучением, — они боялись говорить
и включать камеру. В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, родители ожидают большей материальной поддержки от самоуправления, направления на семейную терапию
и к детскому психологу.
Городская легенда советской эпохи
В Ляэне-Харьюской волости более 20 детей находятся на замещающем попечении. Это значит, что по различным причинам
они не живут со своими биологическими родителями. Более
безопасные условия ребенку могут обеспечить приемные родители, опекуны или патронатный дом.
Ладе Рая и Карин Куслап грустно слышать от детей, что родители сеют в них страх перед работниками службы защиты
детей: «Ребенок всегда может обратиться к нам со своими заботами! Давно прошли те времена, когда детей забирали и только
потом начинали думать, что делать дальше».
Сегодня разлучение детей с их семьями не является вариантом, который рассматривается в первую очередь, если только
жизни ребенка не угрожает опасность. К счастью, это единичные случаи. Направлению ребенка на замещающее попечение
предшествуют годы работы. «Если родители не могут или не
желают изменить свое поведение, другого выхода нет. Это непростое решение, которое приходится долго обдумывать», —
признают социальные работники.
Всесторонняя помощь
Аннели Серт говорит, что их цель — прийти на помощь ребенку как можно раньше. В первую очередь на проблему должны
обратить внимание в детском саду или школе.
В мае в социальном отделе начнет работу служба защиты
детей с шестью сотрудниками. Аннели верит, что большее количество людей позволит быстрее реагировать в критических
ситуациях и сделать больший упор на профилактическую работу. Например, сообщать родителям о возможных вариантах
помощи и способствовать росту посещаемости школ и детских
садов после упразднения ограничений.
На данный момент на завершающей стадии находится волостной профиль благополучия, который поможет ставить цели
в области защиты детей. Специалисты по защите детей призывают родителей не стесняться обращаться к ним, ведь лучше рано,
чем слишком поздно. Если проблема незначительная, можно надеяться, что до более серьезных проблем дело не дойдет.
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Ляэне-Харью как Мекка кумжи
Кадри Каукси

Станет ли море
свободным?
Урве Пурга, Кристина Амор
Члены активной группы «Свободу морю!» (Meri vabaks!)
8 В 2019 года в Палдиски в церкви Святого Николая состоялось

мероприятие, где Ляэне-Харьюской волостной управе было передано около 700 подписей, собранных в поддержку открытого
морского побережья города. Осенью 2020 года эксперт Тоомас
Паавер по заказу волости подготовил заключение о прибрежной
зоне за зданием вокзала, в котором подчеркнул особую важность
доступности этого места для Палдиски, а также необходимость
сохранить и развивать естественное морское побережье как общественное пространство. Вместе с тем эксперт пояснил, что
разработанная в 2012 году детальная планировка закрытого
порта не может рассматриваться как социальный контракт.
Исходя из этих обстоятельств, в апреле текущего года активная группа «Свободу морю!» обратилась к волости с предложениями по сохранению и развитию этой прибрежной зоны.
В обращении мы просим обозначить территорию как зону
отдыха и развлечений, добавить скалистый берег и Мусукиви,
находящиеся в этом районе, в список природных объектов, охраняемых органами местного самоуправления, и подготовить
железнодорожный переезд для пешеходов, чтобы обеспечить
доступ к берегу. Мы также просим признать недействительной
действующую детальную планировку закрытого торгового порта на этом участке побережья.
Северный порт Палдиски ранее выразил принципиальное
согласие на строительство общественного променада и железнодорожного переезда. Eesti Raudtee подчеркивает, что в первую
очередь необходимо обеспечить безопасность и что эти работы
очень дорогостоящие. К сожалению, живописный глинт за зданием вокзала является собственностью нескольких владельцев,
которым безразлична природная и эстетическая ценность этого
места. В районе пляжа были вырублены деревья и кусты, также снесена водонапорная башня XIX века. Ветви лежат там, где
были срезаны, на земле полно шпал и мусора, образовавшихся при ремонте железной дороги. Горожане годами мирились с
ограничением доступа к морю, и теперь им придется лицезреть
уничтожение и этого прекрасного места.
Сбор подписей дал жителям Палдиски надежду, что всё
можно изменить к лучшему.
Также воодушевляет экспертное заключение Тоомаса Паавера, в котором логично разбирается данная ситуация и рассматриваются разумные варианты на будущее. Однако, чтобы
поверить в возможность перемен, потребуется много сил. Поэтому, дорогие горожане, приходите и примите участие в общественных обсуждениях общей планировки, которые начнутся
в июне-июле. Приходите и выразите свое мнение. Быть может,
это последняя возможность «снять ограждения» с моря.
Ознакомиться с экспертным заключением Тоомаса Паавера
можно здесь:
http://www.linnalahendused.ee/failid/Paldiski-19.11.20.pdf
Приглашаем всех горожан и других заинтересованных лиц
в церковь Святого Николая 29 мая в 15.00 для участия в дискуссии «Станет ли море свободным?» с составителем экспертного
заключения архитектором Тоомасом Паавером, волостным старейшиной Яанусом Саатом и членами активной группы «Свободу морю!».

более ста километров красивой
береговой линии по берегам заливов Лохусалу, Лахепере, Пакри, Кейбу и пролива Курксе.
По логике, у нас должна быть
рыба, и тут и там можно увидеть рыболовов. В основном
здесь ловят кумжу.
Принципы рыбной ловли
просты — большое желание,
тщательная подготовка и хорошее снаряжение. На желании
подробнее не останавливаемся,
оно либо есть, либо нет. Другие принципы успешной ловли
кумжи раскроют два страстных
рыболова — Мартин Мейер,
рыболовный гид и чемпион
мира по ловле хищной рыбы, и
Ристо Коск, энтузиаст из Падизе и организатор рыболовных
соревнований.
Каменистые берега Ляэне-Харью очень благоприятны
для ловли лососевых, особенно
кумжи.
Для ловли кужми очень
подходит нынешняя весенняя
погода, так как для наилучшего
результата температура воды
должна составлять от 8 до 13
градусов.
Здешняя морская рыбалка
Мартина почти всегда заканчивалась уловом. Самая большая
рыба в этих краях весила 4 кг и
была выловлена в Кейбу.
Ристо Коск, житель Падизе,
говорит, что он ловит кумжу
12 лет и большую часть этого
времени он ловит ее именно в
волости Ляэне-Харью. «Впервые я забросил удочку как раз
недалеко от Палдиски, где в
первый раз почувствовал, что
происходит, когда приличная
кумжа клюет на приманку. К
сожалению, мне не посчастливилось поймать ее. Я попробовал то, что попробовал, но рыба
сумела высвободиться в 20 см
от моей руки. Этот случай я
считаю началом «болезни», которая длится и по сей день.
Рекорд Ристо – кумжа весом
4,4 кг и длиной 73 см, которую
он поймал в другом месте, но,
по его словам, он неоднократно
ловил прекрасную рыбу весом
более 3 кг в водах Ляэне-Харью.

Снаряжение — выгодное
вложение
По словам Мартина, нельзя
недооценивать
рыболовное
снаряжение. «Рыболовные магазины не зря изобилуют самыми разными удочками, приманками и катушками. Сегодня
в каждом рыболовном магазине
есть продавцы, которые являются опытными рыболовами и
могут дать наилучший совет».

Фото: частная коллекция

8 В Ляэне-Харьюской волости

Мартин Мейер с сарганом, сезон вылова
которого начнется уже совсем скоро.

Мартин также опровергает распространенное заблуждение о
том, что хорошее снаряжение
должно быть дорогим.
Важность снаряжения подчеркивает и Ристо: «Я сам начинал с очень элементарного
снаряжения, но чем больше
времени проходит, тем больше
внимания я этому уделяю.
Если быть точным, то при
морской рыбалке удилище может быть в пределах 2,7–3,3 м,
катушка — 3000–4000. Сейчас я
использую удилище Westin W8
2,7 м 7–30 г и катушку Shimano
Stella размером 3000. Большую
часть времени катушка имеет
шнур 0,15 мм (8 волокон). Если
температура опускается ниже
нуля, я использую леску из искусственной нити 0,28».

Терпеливая рыбалка
взабродку в ветреную погоду
Что касается рыбной ловли, Ристо предпочитает рыбалку взабродку, реже — ловлю с лодки:
«При ловле кумжи следует руководствоваться направлением
ветра. И том числе и тем, какой
ветер был за несколько дней до
ловли. Идеально, если в течение нескольких дней ветер дул
в одном направлении, затем
нужно выбрать место, где ветер
дул в сторону берега. Там, вероятно, можно найти и рыбу».
Ристо ловит рыбу при температуре воды от 0 до +15 гра-

Энтузиаст ловли кумжи Ристо Коск с уловом.

дусов. «Морская рыбалка, как и
любая другая рыбалка, требует
терпения, поэтому тем, кто наблюдает издалека, может показаться странным, что рыбак может так долго сидеть на одном
месте. На самом деле именно
этот метод лучше всего подходит для рыбалки», — объясняет
Мейер.
При выборе места Ристо советует следующее: «Ищите места, где есть рифы, различные
изменения уровня моря или
большое количество камней.
Там можно подстеречь рыбу,
которая лакомится проплывающей мимо сельдью. Вот почему
большинство приманок имеют
форму сельди и балтийской
песчанки, ведь эти рыбы составляют основное меню кумжи».

Опыт до улова
Хотя сам Мартин редко возвращается с рыбалки без улова,
он говорит, что в рыболовстве
улов так же важен, как и сам
процесс: «Это сложно передать словами, но все рыболовы
понимают это без слов. В этом
есть что-то такое, что сделало
рыбалку одним из самых популярных хобби в Эстонии».
Чтобы подтвердить историю Мартина, мы также представляем свежие данные опроса, согласно которым 156 000
жителей Эстонии в прошлом

году ходили на рыбалку в качестве досуга. Мартина поддерживает Ристо, который говорит,
что он выбрал принцип «Выходи и наслаждайся»: «Это означает, что не всегда важен улов,
а важен опыт, который вы получаете во время рыболовного сезона. А еще — вся эта красота,
которую при рыбной ловле есть
время замечать и наблюдать. В
волости Ляэне-Харью так много красивых мест, где можно
ловить рыбу и одновременно
наслаждаться природой».

Сарган уже в пути
Помимо кумжи, скоро появится
еще одна мигрирующая рыба.
Точнее, скоро начнется сезон
саргана. Чтобы поймать эту
рыбу, вам нужно отправиться в
море, потому что рыбалка проходит в основном на лодках,
хотя при правильной технике
блесна также будет вскидываться.
Хотя о саргане говорят прежде всего в контексте Сааремаа
и Хийумаа, по опыту Мартина,
поймать вполне достойного
«носатого саргана» можно и в
регионе Ляэне-Харью. Лучшие
уловы добыты у островов Пакри и на заливе Кейбу.
Температура морской воды,
подходящей для ловли саргана,
выше 10 градусов тепла. Полезен и ветер, желательно с западной или южной стороны.

Ателье-музей Амандуса Адамсона приглашает в лагерь живописи
Предприятие по управлению водными ресурсами AS Lahevesi
волости Ляэне-Харью предлагает работу

АДМИНИСТРАТИВНОМУ РАБОТНИКУ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Задачами административного работника по обслуживанию являются
обслуживание общественного административного помещения, в т. ч.
вынос мусора, покос газона и проведение простых ремонтных работ.
Ждем от кандидата наличия прав категории B,
работоспособности, ответственности.
Пригодится также умение проводить простые
строительные и ремонтные работы.
Предприятие предлагает стабильную и разнообразную работу,
дружелюбную атмосферу маленького коллектива и
конкурентоспособную оплату труда.
Для участия в конкурсе отправляйте свое CV
не позднее 31.05.2021 на адрес juri@lahevesi.ee
Дополнительная информация по телефону: +372 5569 9270
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ства пройдет на острове Вяйке-Пакри со 2 по 4 июля.
Природа как часть нашей
сущности – постоянный источник творчества и вдохновения
для художников. Работавший
скульптором Амандус Адамсон, посещая Палдиски, любил
летом ездить рисовать именно
на острова Пакри. Самобытная
природа островов предоставляла разнообразный материал для
создания как жанровых картин,
так и морских пейзажей.
Трехдневный лагерь живописи пройдет под руководством
художницы Леэны Хорма. Леэна изучала скульптуру в Эстонской академии художеств, а
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8 Лагерь для любителей искус-

Трехдневный лагерь живописи
пройдет под руководством
художницы Леэны Хорма.

также освоила магистерскую
программу по педагогике. Она
работала учителем рисования в
общеобразовательных, а также
художественных школах. В технике живописи она использует
акварель, акрил, масляные краски и пастельные мелки.
В лагере живописи ежедневно будет даваться новая
тема для размышлений и рисования. Основное внимание
будет уделяться воздушной
перспективе, гармонии и монохромной живописи, а также колориту, то есть тому, как создать
собственную палитру. Кроме
того, на одну ночь запланирована ночная живопись, чтобы
использовать магию эстонских

летних ночей и ограниченные
условия освещения как особую
возможность проверить фантазию и художественное обобщение участников. Каждый вечер
участников ожидают обсуждение и дискуссии.
Размер группы – до 12
участников, стоимость лагеря –
180 евро на каждого участника.
В стоимость входят: транспорт
до острова и обратно; размещение; трехразовое питание; принадлежности для живописи; деятельность под руководством;
сауна и вечера у костра.
Регистрация открыта до 14
июня: amandusadamson@hmk.
ee / 6742013 Вт-Вс 11.00-18.00
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Изобретательность школьного
повара помогает опустошить тарелки
Согласно исследованиям,
почти треть продуктов питания
тратится впустую. Большинство из них тратится впустую
дома. Один житель Эстонии
выбрасывает в среднем 265
кг продуктов в год. Определенную роль в этом играют
пищевые привычки, сформированные у нас в детстве. Образовательные учреждения также
играют определенную роль в
том, какие продукты мы будем
любить в дальнейшей жизни
и что останется на тарелке. В
июне волостная управа организует информационный день
для школьных поваров, на котором обсудят, как школы нашей
волости могут привлечь внимание к пищевым отходам как
экологической проблеме. По
словам Хельди Яно, которая работает поваром в школе Лехола
более двух лет, в их школе мало
пищевых отходов.
8

Хорошая еда не должна
пропадать зря
В школе Лехола оставшаяся
еда со столов и картофельные
очистки попадают к местным
домашним животным. Лишние
порции в основном остаются,
если родители не сообщают об
отсутствии ребенка. Причина
кроется в бесплатном школьном
обеде, который никак не влияет
на кошелек родителей. Чтобы
уменьшить количество отходов,
еду ставят на стол, где ребенок
берет и ест столько, сколько пожелает. Хельди говорит, что еда
остывает, когда лежит готовой
на тарелках: «Моя мама говорила мне, что суп в миске должен
быть настолько горячим, чтобы
по краям закипал».
Хельди считает, что детские
пищевые привычки связаны с
семейными традициями. Если
дома на стол подаются только
полуфабрикаты и сосиски, то
в отношении других продуктов ребенок будет привередлив.

дети могут самостоятельно научиться выращивать еду. Например, следят, как созревают
на окнах помидоры, как из мучного червя получается мучной
хрущак или как выводятся цыплята в инкубаторе.

Фото: Марье Сухаров

Марье Сухаров

Дети, переведенные на контактное обучение в
конце учебного
года, вместе
обедают в школе
Лехола. Радостное оживление
показывает, что
суп вкусный. На
фото — работники школьной
кухни Хельди и
Леэна.

«Иногда родители смотрят на
меню с предубеждением, что
такую пищу их ребенок есть не
будет. Однако за обедом тот же
самый ребенок уплетает порцию, и ему мало», — поясняет чудеса совместного приема
пищи школьный повар.

Великолепное меню
Проведенный среди школьников Лехола опрос показал, что
их любимыми блюдами являются картофель фри и коктейль
с мороженым. Однако в число любимых входят и блюда,
приготовленные в школе. Они
с удовольствием едят колбаски
из фарша, куриный шашлык,
макароны, пирог кота Артура
и, конечно же, блины. «Для их
приготовления у нас даже есть
большая сковорода, чтобы при
выпекании
производительность была выше», — радуются

работники кухни. Хельди знает,
что для приготовления блюд,
которые понравятся детям, надо
проявлять изобретательность и
выбирать правильные методы.
Например, дети любят пельмени скорее жареными, а гречневая каша вкуснее, когда она
приготовлена в печи. То же самое и с овощами, которые дети
едят больше глазами. Подойдут
морковь, огурцы и перец, если
их превратить в хитрые украшения к дип-соусу. Интересное
название блюда также вызывает к нему интерес. Работающая
на школьной кухне Лехола русская Леэна также делится интересными рецептами русской
национальной кухни.

Хорошая рыба как
ругательство
Хельди освоила профессию повара в Курессаареской профес-

сиональной школе, где в 1988
году вместе с дипломом повара
получила и диплом специалиста по животноводству. “В то
время у девушек на Сааремаа
было не так много возможностей получить профессиональное образование. Ездить на
материк было сложно, и желания уезжать из дома не было»,
— вспоминает Хельди, проработавшая поваром в больнице
Курессааре 12 лет после окончания школы.
Из меню своего детства
школьный повар предлагала
детям жареный хлеб, но это не
получило особого одобрения.
Кроме того, Хельди как жительницу острова беспокоит то,
что дети не едят рыбу: «Я пробовала приготовить котлеты из
рыбного фарша и варила пять
разных рыбных супов. Но единственное, что обязательно будет

Палдиская Общая гимназия
Начиная с 2020/2021 учебного года примет
в свой коллектив

съедено, — это рыбное филе в
панировке». Однако признано,
что эти эксперименты приносят
плоды и дети все чаще пробуют
рыбные блюда.

Школьный обед в Бельгии
Не так давно вместе с военнослужащим мужем Хельди жила
во франкоговорящем районе
Бельгии, где трое их детей посещали американскую школу.
В этой школе блюда готовили в
основном из готовых продуктов
глубокой заморозки. Дети из
местных школ Бельгии брали с
собой обед из дома. «Нет такой
роскоши, как у нас в эстонских
школах, где здоровая пища готовится на месте, и, например,
никто не ест суп», — делится
впечатлениями Хельди. Как
родителю, после нескольких
лет изучения школьной жизни
в Бельгии ей понравилось, что

Небольшой бюджет
Меню детского питания в школе должно быть разнообразным
и полезным, но в то же время
вкусным для детей. В Лехола
в течение недели чередуются
три дня супа и два дня вторых
блюд, затем наоборот. Школьный завхоз Хели Терасма, которая заказывает еду в соответствии с меню, объясняет выбор
сырья. Во многом они придерживаются того, что предлагают
оптовики.
Использование
местных
продуктов питания затруднено
из-за законов и правил, но по
возможности предпочтение отдается эстонским продуктам.
«Приятно, что здешние садоводы иногда приносят из дома
тыквы, из которых мы делали
салат», — говорит Хельди, считая, что домашняя еда — самая
чистая и никакие законодательные пункты не должны жаловаться на это.
Бюджет на школьное питание скуден, и при закупке продуктов ведется точный учет.
На одного ребенка можно тратить 0,3 евро на приготовление утренней каши, 1 евро на
обед и 0,5 евро в день на полдник. Если еда приготовлена
на сотню детей, то небольшой
суммой можно обойтись, но
собрать продуктовые наборы
за несколько евро во время дистанционного обучения — большая головная боль.
Школьная столовая Лехола
предлагает здоровую пищу за
небольшие деньги и ищет новые вкусы, которые понравились бы детям. Важно, чтобы
ребенок остался доволен, а ведро для отходов рядом с дверью
оставалось пустым.

Padise Kastell

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

CV и мотивационное письмо отправляйте по
адресу kool@paldgym.edu.ee к 10 июня 2021 года.
Дополнительная информация по тел.: 58188082.

Õppealajuhataja – haridustehnoloog – tule meile tööle!
Sobiv kandidaat:
 vastab kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ning pedagoogilised
ja juhtimispädevused)
 on kohusetundlik, väga hea suhtlemisoskuse ja pingetaluvusega
 omab analüüsi- ja planeerimisoskust
 on otsustusvõimeline ja paindlik
 on digipädev
Palume saata hiljemalt 25.05.2021 avaldus, CV ja haridust tõendavad
dokumendid Padise Lasteaed, Lasteaia, Padise küla, Lääne-Harju vald,
76001 Harjumaa või e-aadressil direktor@padisela.edu.ee
Lisainfo 5247293

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

Meie uskumatute võimetega superstaaride meeskonnaga mahub
veel liituma talente nii kööki, kui teenindusse. Padise Kastell on südamega
loodud kohvik ja meeldejäävate elamuste kohtumispaik Lääne-Harju
vallas.
Pakume omalt poolt
• Konkurentsitult maailma
parimaid külalisi
• Rutiinivaba keskkonda ja mitte
ühtegi samasugust päeva
• Uusi teadmisi ja oskusi, kuidas
olla tõeline teenindustalent
• Võimalust teha tööd, kuuluda
meeskonda ja pakkuda külalistele
elamusi
• Pööraselt lõbusat tiimi ja
meeldejäävat suve
• Oma pere toidukordi ja boonuseks
väga head kohvi
• Mõistlikult paindlikku graafikut
• Tähtajalist tööd ja sobivusel
pikemat töölepingut
• Tasuta trenni, sest 20 000 sammu
kiirel suvepäeval ei ole mitte
maraton vaid reaalsus
• Lisaks palgale ka tänu ja
tunnustust, sest see ei ole vähem
oluline

Sinult ootame
• Diplomitest olulisemaks peame
positiivset suhtumist
• Tahet teha tööd, mitte käia tööl
• Mõistmist, mida tähendab
kuuluda meeskonda ja tunda
vastutust enda rolli eest tiimis
• Indu õppida ja olla enda
ülesannete kõrgusel, sest seda just
teeninduse superstaarid teevadki
• Soovi pakkuda külalistele parimat
ja natukene rohkem kui nad
ootavad
• Vastupandamatut soovi luua
ehedaid maitsekooslusi ja olla
toiduvõluri ülesannete kõrgusel,
sest seda just kokad teevadki
• Rohelist mõtteviisi- oskust
käidelda toidutooret säästlikult ja
pidada lugu rohemajandusest
• Tasakaalukust ja selget pead ka
siis, kui on pingeline
• Kohusetunnet, ausust ja austust
• Head huumorimeelt, sest see on
päriselt ka oluline
• Paindlikkust tööaja suhtes, sest
meil ei ole ühtegi samasugust
päeva

Kui meie pakkumine avaldas Sulle muljet ja
sooviksid
meie
üliandekate
superkangelaste
tiimiga
pöörasele
karussellisõidule
liituda,
siis saada meile enda CV ning tutvustus
info@padisekastell.ee, miks just Sina võiksid meiega
liituda.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Для сокращения выбросов необходимо
перевести корабли на экологически чистые
источники энергии
Сирле Арро, Таллиннский порт
Цель Порта Таллинна — достичь климатической нейтральности во всей
своей портовой деятельности не позднее 2050 года.
По данным 2019 года, Порт Таллинна в сотрудничестве с Морской академией рассчитал общий объем парниковых газов, который составил 27
069 тонн эквивалента CO2 для компаний группы Порта Таллинна (Порт
Таллинна, TS Laevad, TS Shipping) и 97426 тонн эквивалента CO2 для материнской компании Порта Таллинна вместе с операторами терминалов,
заходящими в порт судами и другими проходящими через них потоками.
В целом в 2019 году на них приходится соответственно примерно 0,18
процента и 0,66 процента выбросов парниковых газов в Эстонии.
По словам Вальдо Кальма, председателя правления Порта Таллинна,
замедление темпов изменения климата в ближайшие десятилетия будет
зависеть от деятельности каждой компании.
Он добавил, что оценка количества выбросов парниковых газов поможет
Порту Таллинна в первую очередь найти решения, которые окажут
наибольшее воздействие. По данным за 2019 год, наибольшая доля выбросов парниковых газов от деятельности порта (включая операторские
фирмы и арендаторов) на территории Порта Таллинна приходится на
движение судов (53%), за которым следуют потребление электроэнергии
(23%), выбросы транспортных средств (11%), потребление тепла (10%) и
стационарное оборудование (3%).
Потребление наземной электроэнергии, экологически чистого источника
энергии, во всех других портах сократит выбросы от судоходства на 47
646 тонн эквивалента CO2.
В прошлом году TS Laevad, дочерняя компания Порта Таллинна, сделала
важный шаг на пути к отказу от ископаемого топлива и достижению нулевого уровня выбросов, когда паром Tõll, переоборудованный в первое в
Эстонии гибридное пассажирское судно, начал обслуживать пассажиров
на линии Виртсу-Куйвасту. Чтобы уменьшить экологический след потребления электроэнергии, в этом году Порт Таллинна заключил договор
с Eesti Energia о покупке возобновляемой энергии и теперь потребляет
только экологически чистую электроэнергию, произведенную в Эстонии.
Таким образом, выбросы CO2 сократятся почти на 7000 тонн в год.
Резюме отчета Таллиннского порта о выбросах CO2 и видеопрезентация доступны на сайте www.ts.ee

В монастыря Падизе будет создана
спираль лечебных трав

Кайри Нийнепуу-Марк
руководитель проекта
«Практика разумного выбора»

8 В сотрудничестве с обще-

ственной инициативой волости Ляэне-Харью «Зеленая
волость» и волостной управой
в субботу, 5 июня в Падизе будет создана спираль лечебных
трав. Спираль лечебных трав
продолжает начатое в прошлом
году создание лесного питомника и дополняет пермакультурную зону огорода у дома настоятеля монастыря Падизе, в
которой находятся ульи, а почву
пермакультурной зоны создают
биокомпостеры, изготовленные
по местной инициативе. В прошлом году в рамках серии семинаров «Практика разумного
выбора» люди из 18 деревень
волости собрались, чтобы основать лесной питомник Падизе. Семинар можно посмотреть
на сайте rohevald.ee.
Помимо
практического
семинара по созданию грядки лечебных трав, преподаватель по пермакультуре Мариан
Нуммерт поделится ценной информацией о здоровье почвы.
Мы глубже заглянем как в лес-

В июне пройдут акции
по сбору асбестовых отходов

маться только асбестосодержащие строительные материалы,
в том числе асбестоцементный
шифер. Чтобы сдать асбестосодержащие отходы, необходимо
предварительно зарегистрироваться, так как от одного домохозяйства будут принимать до 2
м3 отходов за один раз. Для регистрации отправьте имя, место
жительства и номер телефона
сдающего асбестоцементный
шифер, указав объем сдаваемых отходов и название подходящего пункта остановки, не
позднее 7 июня на адрес электронной почты teele.kaljurand@
laaneharju.ee или позвоните по
номеру 679 0608. Поскольку
грузоподъемность автомобилей
ограничена, сдать асбестовые
отходы смогут лишь лица, ко-

советами по ее приготовлению.
Солнечная пища готовится без
выпекания, а все ингредиенты
— растительного происхождения.
Для жителей волости мероприятие бесплатное, но для
участия необходимо зарегистрироваться по ссылке на сайте rohevald.ee. Количество мест
ограничено. Семинар начнется
в 10 часов утра.

Ардо Рейнсалу

Мар-Анн Луместе

Аймер Янсу

8 В последний год люди ра-

Сбор асбестовых отходов пройдет по маршруту

Район Кейла: Карьякюла – Кейла-Йоа – Лауласмаа – Лохусалу* –
Клоогаранна – Клоога – Лехола – Охту
Район Палдиски: Улица Пеэтри, 4, город Палдиски
Район Падизе: Энглема – Харью-Ристи – Паэ – Аудевялья – Падизе
– Мадизе
Район Вазалемма: Магазин Вазалемма — Школа Вазалемма —
Румму — Эмари
* В Лохусалу автомобиль остановится, если в данном пункте захочет
сдавать асбестовые отходы по крайней мере 3 человека.

торые предварительно зарегистрировались и получили подтверждение.
8 12 июня — район Кейла и
Палдиски
8 13 июня — район Падизе и
Вазалемма
Внимание! Точный маршрут и расписание акции по сбору асбестовых отходов будут
известны по окончании реги-

новой пермакультуры мы создадим спираль лечебных трав, с
помощью которой научимся использовать образцы и создадим
новую небольшую экосистему.
На месте можно будет познакомиться с используемыми для
пермакультуры рабочими инструментами и заказать их.
На семинаре Elja Tarkuseaed
предложит сытную солнечную
пищу и поделится основными

Семинар по «выживанию» на удаленной работе и по
искусству наведения порядка КонМари 27 мая в Лауласмаа

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

8 В рамках акции будут прини-

ной питомник, так и в почву в
целом: от чего зависит то, что
почва хочет выращивать — сорняки или леса? Какую роль
играет для человека и планеты
наземное и подземное биоразнообразие? Вместе посмотрим,
что может сделать каждый для
улучшения биоразнообразия и
как сделать выращивание различных растений проще и приятнее. В практической части семинара, которая длится 2 часа,
мы сначала рассмотрим созданную в прошлом году грядку
лесного питомника и то, что с
ней делать дальше. В качестве

страции. Их отправят зарегистрировавшимся по электронной почте.
Акция
предназначена
только для частных лиц, и
сдать можно будет только
асбестовые отходы. Частные
компании обязаны передавать асбестовые отходы лицензированным переработчикам отходов.

ботали удаленно больше, чем
когда-либо прежде. Шестой
семинар в рамках проекта
«Практика разумного выбора»
посвящен прелестям и тяготам
удаленной работы. Опрос зарегистрированных на семинар
показал, что большинство людей считают самой большой
проблемой в удаленной работе
поиск баланса между работой и
семьей. В то же время респонденты предпочитают работать
удаленно, и их эффективность
при этом выше. Зарегистрированные упомянули, что удаленная работа приводит к экономии ресурсов. Некоторые из
респондентов признают, что
удаленная работа сделала их
менее физически активными,
что привело к увеличению веса.
На семинаре начальник отдела платформы распределения
поездок Bolt Ардо Рейнсалу
даст практические советы о

том, как более эффективно работать в удаленном режиме,
распределять ресурсы и экономить. Ранее Рейнсалу опубликовал две книги по тайм-менеджменту и ведет тематический
блог.
Помимо практической организации удаленной работы, на
семинаре будет давать советы
преподаватель танцев и йоги
Альмер Янсу. Янсу поделится
советами о том, как прокачивать физические, умственные
и духовные ресурсы в условиях
удаленной работы. В течение
последних двух часов семинара состоится мастер-класс по
японскому искусству наведения порядка КонМари, на котором преподаватель Мари-Анн
Луместе расскажет о принципах наведения порядка во всех
сферах жизни. Семинар обучает навыкам, которые участники
смогут сразу же применить на
практике у себя дома.

Мероприятие пройдет 27
мая в Лауласмаа LaSpa. Для
жителей волости мероприятие
бесплатное, но для участия необходимо зарегистрироваться
по ссылке на сайте rohevald.ee.
Количество мест ограничено,
необходимо соблюдение правила рассредоточения.
Это волостная просветительская деятельность в рамках общественной инициативы
«Зеленая волость».
Организатор
семинаров
«Практика разумного выбора» — НКО Lohusalu Poolsaare
Loodusselts в сотрудничестве с
НКО Meie Paldiski и волостной
управой Ляэне-Харью.
Проект финансируется совместно с Европейским сельскохозяйственным
фондом
развития сельских районов в
рамках плана развития сельских регионов Эстонии на
2014–2020 годы.

Волостная управа Ляэне-Харью
ищет в свой коллектив

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

На снимке
основные
направления
предвыборной
программы

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.
Условия для подачи заявки:
высшее образование по специальности. В течение двух лет после
приема на работу в качестве специалиста по защите детей
необходимо получить профессию социального работника,
специализирующегося на защите детей
Срок подачи заявок – 06.06.2021

6

избирательного
союза „Ühendus“,
составленные на
основе мнения
жителей волости
Ляэне-Харью.
Контактное лицо
АННЕЛИ СЕРТ
Дополнительная
информация
по телефону 6776 930
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
Детальная планировка земельной
единицы Кубьяпере в деревне Карилепа
8 Распоряжением № 419 от 27.04.2021 волостная управа Ляэне-Харью инициировала детальную планировку кадастровой единицы Кубьяпере (кадастровый номер 6202:001:0528 ) в деревне Карилепа.
Планируемая кадастровая единица расположена на основном чертеже общей планировки волости Падизе на территории рассеянной
застройки, которая не является территорией, подлежащей детальной
планировке. Функция управления не назначена. Кадастровая единица находится в деревне Карилепа и граничит с участками под жилую
застройку Мяэ (56202: 001:0036), Кубья-Пыллутука (56202:001:0754)
и Роозимаа (56202:001:0724); предназначенными для коммерческого использования землями Ридипику (56202:001:0081), Сийлу
(56202:001:0487), Метсакиви метс, 2 (56202:001:0636), Пыльдмаа
(56202:001:0640), Кубья (56202:001:0855) и землей транспортного назначения 11174 Палдиски-Падизе теэ (56202:001:0703). Площадь планируемой территории составляет 8,84 га.
Детальная планировка соответствует общей. Цель планировки состоит в том, чтобы разделить кадастровую единицу на семь участков
под жилую застройку и два участка транспортного назначения. В соответствии с действующей общей планировкой волости Падизе для
возведения больших жилых домов и разделения земельной единицы
на части площадью менее 1 га необходимо составить детальную планировку. Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9, 11–13 и 17
части 1 статьи 126 Закона о планировании. Потребность в возможных
исследованиях при инициировании детальной планировки отсутствует.
Ляэне-Харьюская волостная управа сообщает, что подготовлен
проект «Общей программы утилизации отходов волостей Сауэ и
Ляэне-Харью на 2021–2026 гг.»
8 В общей программе утилизации отходов административных единиц местного самоуправления рассматриваются ситуация в связи с
утилизацией отходов на их территории, цели организации и повышения эффективности утилизации отходов, а также меры для достижения этих целей.
Презентация проекта «Общей программы утилизации отходов
волостей Сауэ и Ляэне-Харью на 2021–2026 гг.» пройдет 26.05.2021–
09.06.2021 в здании Ляэне-Харьюской волостной управы по адресу
Раэ, 38, Палдиски, а также на сайте волости (добавить прикрепленный
к письму документ в виде ссылки). С проектом можно ознакомиться
на месте в часы работы учреждения.
Предложения и возражения в связи с проектом можно присылать
в письменной форме на почтовый адрес Ляэне-Харьюской волостной
управы или на электронную почту info@laaneharju.ee
Если после презентации проекта программы утилизации отходов
поступят предложения и возражения, пройдет публичное обсуждение проекта, время проведения которого Ляэне-Харьюская волостная
управа сообщит дополнительно.
Дополнительная информация: руководитель отдела окружающей
среды и планирования Керли Ламбинг, kerli.lambing@laaneharju.ee
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Предложения и возражения в связи с проектом можно присылать в письменной форме на почтовый адрес Ляэне-Харьюской волостной управы или на электронную почту info@laaneharju.ee
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости
Сяде Ханг
Луми Нуут
Элла Лек

Керли Ламбинг
Руководитель отдела окружающей среды и планирования
8 Согласно предписанию по содержанию собак и кошек в волости

Ляэне-Харью, владелец домашнего животного обязан его чипировать и вакцинировать против бешенства.
Чип позволяет быстрее идентифицировать домашнее животное и связаться с его владельцем. Животное не придется содержать в приюте, что сопряжено с расходами и может также вызвать
у него стресс. Неидентифицированное животное — источник значительных расходов и для волости. Вакцинация против бешенства
проводится в соответствии с государственной программой, чтобы
Эстония была свободной от этого заболевания.
Ляэне-Харьюская волость в сотрудничестве с Яаком Йыксом,
ветеринаром Кейлаской ветеринарной клиники, организует кампанию по вакцинации против бешенства и чипированию домашних
животных в разных частях волости. Вакцинация и чипирование
рядом с домом позволяют провести соответствующие процедуры
с животными, которые, например, не перенесут долгой поездки в
автомобиле.
Принимаются все здоровые животные. Необходимо также
учесть, что чипирование и вакцинация проходят в непривычных
для животного условиях, поэтому питомец должен быть дружелюбным к другим ожидающим в очереди. При себе необходимо
иметь действующий паспорт вакцинации, при необходимости его
можно оформить на месте. Владелец животного может иметь при
себе ИД-карту. Кошку рекомендуется приносить в специальной
переноске, собака должна быть в наморднике.
Вакцинация против бешенства бесплатна. Чипирование для
жителей Ляэне-Хярьюской волости бесплатно. Комплексную вакцину владелец животного оплачивает самостоятельно, для кошки
она стоит 16 евро, а для собаки — 20 евро. Оформление паспорта
вакцинации (если у животного его нет) стоит 2 евро.

Время и место вакцинации и чипирования

•
•
•
•
•

ЭТАП чемпионата Эстонии

ПО БАСКЕТБОЛУ ALEXELA 3X3 В КЛООГАРАННА
20 июня в 11.00 на баскетбольной площадке Клоогаранна
Классы соревнований: мужчины-любители и юноши U18
Плата за участие команды: 30 евро (U18), 60 евро (любители)
Денежные призы в обеих категориях
Информация о регистрации на этап:
на странице спортивного центра Ляэне-Харью в FB
Info: jyrgen.lepp@spordikeskus.laaneharju.ee, tel: 553 8113

НИКОЛЬСКИЙ ПРИХОД ЭЕЛЦ В ПАЛДИСКИ
ПРИГЛАШАЕТ!
3 и 4 июня в 10.00 пройдет ТОЛОКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Будем сносить развалины старого сарая для телег и
строить на его месте уголок для отдыха.
О своем участии просим сообщить до 31 мая по адресу
paldiski@eelk.ee или по телефону 5569 8093.
Мы предлагаем горячий суп, кофе и пирожные.
5 июня в 11.00 пройдет ТОЛОКА ПО УБОРКЕ ЦЕРКВИ.
О своем участии просим сообщить до 2 июня по адресу
paldiski@eelk.ee или по телефону 5569 8093.
Предлагаем толочный суп.
С 6 июня службы с причастием начнут проходить каждое
воскресенье в 11.00. Подробная информация: paldiski.voog.com
Начиная с июня раз в месяц будут проходить

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ, плата за участие в

которых будет направлена на реставрацию и ремонт окон церкви.
Плата за участие составляет 5 евро, однако во имя благой
цели всегда можно жертвовать больше.
Со своей стороны мы предлагаем приятный и уютный
вечер с кофе и закусками в компании интересного гостя.
Дорогой друг! Кого Вы хотели бы послушать-увидеть? Ваши предложения важны для нас! Выразить свое мнение можно по адресу
paldiski@eelk.ee или на странице нашего прихода в Facebook.
Мы разыграем между всеми ответившими свободный
вход на три вечера встреч.
В июне начинается ЛЕТНИЙ КУРС КОНФИРМАЦИИ.
Приглашаем всех, кто испытывает интерес к темам, связанным
с церковью. Мы поговорим о времени и вечности,
а также направим свой взор в будущее.
О своем участии сообщите до 1 июня по адресу
paldiski@eelk.ee или по телефону 5569 8093.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:
PALDISKI.VOOG.COM ИЛИ FACEBOOK.COM/PALDISKINIKOLAI
Добро пожаловать!
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Тяхе Патснер
Мадли Лотта Ыунапуу
Марсель Боровик

Кампания по вакцинации и
чипированию домашних животных

•
•
•
•
•

Детальная планировка земельной единицы
Кубьяпере в деревне Карилепа
8 Распоряжением № 419 от 27.04.2021 волостная управа Ляэне-Харью инициировала детальную планировку кадастровой единицы Кубьяпере (кадастровый номер 6202:001:0528 ) в деревне Карилепа.
Планируемая кадастровая единица расположена на основном
чертеже общей планировки волости Падизе на территории рассе-

Изабелла Шевченко
Харальд Лойтме
Саара Пуусепп

04.06 с 18.00 до 20.30 в Палдиски у здания волостной управы (Раэ, 38)
05.06 с 10.00 до 11.30 в поселке Клоога (возле магазина MINI-TOP)
05.06 с 12.00 до 12.45 на парковке школы Лауласмаа
05.06 с 13.00 до 13.45 в поселке Кейла-Йоа, возле дома на аллее Парги, 10
05.06 с 14.00 до 14.45 в поселке Карьякюла на деревенской площади (ул.
Э. Вильде, 1)
06.06 с 10.00 до 11.30 в поселке Вазалемма на площади Куузе (ул. Яама, 11)
06.06 с 11.45 до 13.00 в поселке Эмари возле магазина Gamma (Эмари
теэ, 1)
06.06 с 13.15 до 14.30 в поселке Румму возле дома на ул. Кооли, 1
06.06 с 14.45 до 15.45 в центре Падизе возле пункта обслуживания
Падизе (Волостной дом)
06.06 с 16.00 до 17.00 в центре Харью-Ристи на парковке магазина Meie

По возможности зарегистрируйтесь на чипирование с помощью электронной формы https://forms.gle/PmTbPEiv8pPeeR7X6.
Если нет возможности заполнить ее самостоятельно, свяжитесь
с советником Ляэне-Харьюской волостной управы Теэле Кальюранд по телефону 679 0608.

Дополнительная информация о кампании

• Кейлаская ветеринарная клиника, телефон 670 5243
• Общие вопросы о кампании можно задать Керли Ламбинг,
руководительнице отдела окружающей среды и планирования
Ляэне-Харьюской волости, телефон 677 6936; адрес электронной
почты kerli.lambing@laaneharju.ee
Позаботьтесь о своем домашнем питомце!
Захватывающий весенний
этап командных соревно
ваний по ориентированию

«СЛЕД ОБОРОТНЯ»
пройдет
в Лауласмаа 22.05
Старт и финиш в Лауласмаа,
в молодежном лагере KutiMuti
Соревновательная
тропа между Кейла-Йоа и
Клоогаранна
Мероприятие будет
проходить с учетом правил
рассредоточения
с 12.00 до 20.00
Дополнительная информация: www.libahunt.eu
ВНИМАНИЕ!
Просьба к местным владельцам
животных — в день соревнований
просим по возможности держать
животных во дворе и выгуливать
их на поводке.
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КЕЙЛА-ЙОАСКИЙ ЭТАП
ТРЕХДНЕВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ŠKODA MTB
16 ИЮНЯ

Приглашаем всех любителей
катания на горном велосипеде!
Больше информации
о соревнованиях: kolmapaev.ee
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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

Монастырь Падизе
и гостевой центр снова
открыты!
Ждем гостей со вторника
по воскресенье 11–18.

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи
во 2-е и 4-е воскресенье месяца:
в воскресенье, 23 мая в 13 часов – богослужение
в церкви по случаю дня Пятидесятницы;
в воскресенье, 13 июня в 13 часов – богослужение в церкви;
в воскресенье, 27 июня в 13 часов – день поминовения
усопших на кладбище Ристи.
Богослужения можно также смотреть в прямой трансляции
на странице FB/ristikirik. Предыдущие записи можно найти на
сайте прихода www.ristikirik.ee.

КУРС КОНФИРМАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

проходит по понедельникам в 18.30. К курсу можно
присоединиться в понедельник, 17 мая в 18.30.
Участвовать могут как крещеные, так и некрещеные люди.
В соответствии с установленными в стране ограничениями уроки
конфирмации проходят или в приходском доме, или в церкви.
Просим участников на всякий случай одеться потеплее.
Информация: risti@eelk.ee или по тел. 55649256

КОМНАТА ДРУГА — бывшие в употреблении одежда и предметы

обихода в старом здании школы Ристи.
Открыта в чт. 11–14 и сб. 11–16, в другое время — по договоренности:
тел. 5344 8571 (Маарика) или 5358 3632 (Кая).
Смело обращайтесь к нам, если желаете окрестить ребенка,
обручиться или обвенчаться. Непременно свяжитесь с нами и
в том случае, 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

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 15 июня.
Täname Harju-Risti
koguduse õpetajat, Annika
Laatsi, ja kõiki lähedasi ning
sõpru, kes tulid saatma Arnet
viimsele teekonnale. Suured
tänud kantor Hellele, kellamees Tiidule, hauakaevaja
Allanile ja Tammetare bistroo
ning Memorise matusebüroo
töötajatele 💖 Tänulikud
omaksed

AS Jiffy Products Estonia
Võtab tootmishooajaks
mai-september
OHTU turbarabasse tööle

ROHIJAID

Alumiiniumkatuseredelite
valmistamine.

Töö sobib ka 15+ õpilastele
Täpsema info saamiseks
võtta ühendust
töödejuhatajaga
8.00-16.00 telefonil
5046944

ARNE MAIDLA
4.4.1962 - 24.4.2021

“Õhtu jõuab jälle üle metsa, maa,
vaikse rahu sülle jääb kõik puhkama.
Üksnes jõgi voolab merre rutuga,
rahutuna tõttab ega uinu ta.
Nii ka minu süda tihti rahutu,
sest ta nõuab seda, mis on kasutu.
Ainult Jumal annab rahu kõigile,
muret ikka kannab, kiitus Temale!”
(KLPR 415)

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

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud kodu heaks …
Igavene mälestus Arnele!
Kallist abikaasat, elukaaslast, isa ja
vanaisa mälestavad

Anneli, Kaili, Marika,
Alar, Almar, Kenor
ja Steven

ХАРЬЮ-МАДИЗЕСКИЙ ПРИХОД СВЯТОГО МАТФЕЯ
ЭСТОНСКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Богослужения с причащением начинаются в 11 часов утра.
23 мая – день Пятидесятницы
30 мая – день Святой Троицы
6 июня – второе воскресенье после дня Пятидесятницы
13 июня – третье воскресенье после дня Пятидесятницы
20 июня – ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
на кладбище Мадизе в 11 часов утра.
При необходимости свяжитесь по телефону и эл. почте:
пастор РЕЭТ ЭРУ, тел. 5690 4754; reet.eru@eelk.ee

„Päev õhtule laskus …
ja lõppes elurada …“
Mälestame kauaaegset
kolleegi ja avaldame
kaastunnet Eero
Mellis’ele

isa TIIT MELLIS’e
surma puhul.

Töökaaslased
ESTEVE AS-ist

EFC Norge AS on tänaseks 10 aastat tegutsenud Norra ettevõte, millest on saanud üks juhtivamaid
metall- ja puitkarkassil sise- ja välisseinte ehitajaid Norra ehitusturul. Ettevõte teostab töid üle Norra,
pakkudes püsivat tööd 150-le oma ala spetsialistile

Otsime oma meeskonda kogemustega

EHITAJA / PUUSEPPA

REISIPIIRANGUD EI TAKISTA TÖÖLEASUMIST!
•
•

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett,
mis on tegutsenud aastast 1995.

TULE TÖÖLE KAKUMÄE, KEILA, LAAGRI VÕI SAKU SELVERISSE
LAULASMAA VÕI VESKITAMMI SELVER ABC-SSE
TEENINDAJAKS (KASSA, LETT, SAAL)
PUHASTUSTEENINDAJAKS
PAGAR.KÜPSETAJAKS
VAHETUSEVANEMAKS
TRANSPORDITÖÖLISEKS (piimakülm)
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest
saad meie kodulehelt www.selver.ee
Kandideerimiseks palun saada oma CV personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluses.
Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337,
Selveri personaliosakond.
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•
•

Norrasse reisimine on lubatud avalduse alusel. Tagame ja kindlustame, et kogu
dokumentatsioon on õigesti täidetud, et saaksite Norrasse siseneda ja tööle asuda.
Esimesed 7 päeva pärast Norrasse sisenemist veedate ettevõtte kulul 3–4-tärnises
karantiinhotellis. Hinna sees on toit ja 7. päeval toimuv COVID-19 test. Vastavalt
kehtivatele eeskirjadele alates teisest sisenemisest Norrasse, peale seda kui olete siin
vähemalt 4 nädalat töötanud, makstakse teile karantiinhotellis viibimise ajal ka
palgakompensatsiooni.
Vastavalt Norra valitsuse poolt makstavale kompensatsioonile 29. jaanuarist 2021
makstakse teile, juhul kui reisitingimused tulevikus muutuvad ja te ei saa Norrasse
siseneda, 70% teie kuupalgast.
Järgime töökohtades rangelt kõiki koroonareegleid ja pakume töötajate tervise kaitseks
kogu vajalikku turvavarustust.

Sinu peamised tööülesanded:
Korrusmajade metall- ja puitkarkassil sise- ja välisseinte ehitus, tuuletõkke ja villa paigaldus,
roovituse ja kile paigaldus, laudise paigaldus ning akende ja uste paigaldus.
Pakume Sulle:
Aastaringselt kindlat ja püsivat tööd, majutust ettevõtte poolt, kvaliteetseid tööriideid ja
töövahendeid, tervise- ja pensionikindlustust, tunnitasu alates 188,4 NOK bruto (ca 18-19 eur
bruto) + puhkuseraha 10,2% sinu aastapalgast, sporditegevuse toetust Norras ja palgatõusu iga
6 kuu tagant!
Sinult ootame:
Piisavalt ehitustöö kogemusi selles valdkonnas, head füüsilist vastupidavust, ausust ja
kohusetundlikkust, pingetaluvust, valmisolekut meeskonnatööks, eesti keele oskust
suhtlustasandil (B1), korralikke elukombeid.
Kasuks tuleb:
Oled eelnevalt Norras töötanud, omad Norra D- või ID-numbrit.
Kui Sinu oskused, teadmised ja ootused vastavad meie poolt pakutud ametikohale, siis ootame
Sinu CV-d meiliaadressile Ave@efcnorge.no
Lisainfo: +372 55609998 või Ave@efcnorge.no
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