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Календарь крупных культурных и
спортивных мероприятий волости
8 Настало лето — ограничений стало меньше, и можно

смело участвовать в летних мероприятиях, которых в
нашей волости будет предостаточно. Подробнее читайте
в культурном и спортивном календаре на стр. 7.

В Падизе прошли
крупные соревнования
«пришельцев»

Встреча в лесном деле сторон
в рамках учебного проекта
8 Erasmus+ объединила молодежь из

8 О творческой деятельности, учебе

и Троице юных жителей волости Ляэне-Харью подробнее читайте на стр. 3

Эстонии, Чехии и Польши, которая
совместно познакомилась с проблемами
лесного дела, подробнее на стр. 8

«Настоящий Дом Света скрыт
в наших сердцах, и этот внутренний источник света который должен открыть каждый из нас сам,»
говорит семья Гужов.

В волости Ляэне-Харью с ее новыми центрами досуга началось
лето, полное спортивных и культурных мероприятий
ajaleht@laaneharju.ee

Тийт Тикенберг, руководитель спортивного
центра Ляэне-Харью, представляет
реконструированные, а также совершенно
новые спортивные сооружения:

8 Наконец настало лето —
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8 6 мая в спортивном центре Ляэне-Харью в сотрудничестве

Новые деревянные настилы на пляже Клоогаранд приведут отдыхающих к берегу моря.
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ограничений стало меньше, и
можно смело участвовать в летних мероприятиях, которых в
нашей волости будет предостаточно. Подробнее о них читайте в культурном и спортивном
календаре на стр. 6–7.
Особенно много интересного ждет любителей спорта, ведь
были построены новые и обновлены старые центры досуга.
Также можно будет увлекательно проводить время на протяженном побережье Клогаранна.
Если еще год назад в непогоду
кругом здесь были лишь песок
и пустота, то теперь на берегу
создана круглогодичная зона
отдыха. Кроме того, этим летом
там состоится ряд спортивных
и культурных мероприятий, а
посетители пляжа смогут покупать лакомства в новых закусочных.
Официально обновленную
береговую зону Клоогаранна
откроют непосредственно перед Ивановым днем, однако
строительство дорожек, петляющих между песчаными
дюнами, и пляжной игровой
площадки будет завершено уже
в ближайшее время. Без преувеличения можно сказать, что
Клоогаранна станет любимым
местом отдыха местных жителей не только летом, но и в
любое время года, ведь, помимо уже упомянутых дорожек,
площадки для игры в волейбол,
футбольного поля и различных
аттракционов, будут удовлетворены основные потребности.
Установлены новые кабинки
для переодевания, туалеты, а в
летний сезон свои двери откроют новые закусочные.
За всем этим стоит специалист волости Ляэне-Харью по
общественному пространству
Мадис Вайкмаа, который с ранней весны присутствовал при
строительстве и вложил в него
всю свою энергию. Однако
энергии Мадису не занимать,
ведь, помимо Клогаранна, среди его последних проектов, например, памп-трек в Палдиски
и открытый спортивный центр
в Румму.
«Пляж в Клоогаранна — несомненно, один из самых красивых, но, к сожалению, до последнего времени он пребывал
в запустении, и его потенциал
не использовали в полной мере.
Я надеюсь, что местные быстро
освоятся на обновленном пляже», — поясняет Вайкмаа.
2 июня в Клоогаранна были
достроены пять площадок для
игры в пляжный волейбол. Это
площадки высшего класса, где

Благодаря игровой площадке в Румму малыши в детском саду
Румму смогут гораздо веселее проводить время во дворе.

можно проводить турниры по
профессиональному пляжному волейболу, а также играть
в пляжный теннис. Например,
Võrkpall24 организует в Клоогаранна фестиваль волейбола
2021, в рамках которого будет
проведено более 50 турниров

для каждого уровня. Одно из
главных мероприятий — Гранпри Rannavolle M.V Wool Cup
(финал кубка), который будет
проходить с 30 июля по 1 августа. Возле площадок для игры
в пляжный волейбол было открыто и новое поле для пляж-
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ного футбола, где посетители
пляжа смогут играть сами, а
также наблюдать за игрой профессионалов.
В береговой зоне больше не
придется хаотично блуждать
в дюнах — по новым зигзагообразным деревянным дорожкам можно будет практически
выйти к морю. Таким образом,
к воде будет удобно подойти
даже с детской коляской. Вдоль
пешеходных дорожек планируются места для отдыха.
В тени дюн и сосен соорудили детскую игровую площадку, которая защищена от ветров.
Особенно
привлекательной
детскую площадку делает большой аттракцион в форме корабля длиной почти 20 метров.
Весь объем проекта благоустройства пляжной зоны
Клоогаранна разделен на три
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.
Третий этап, заявку на финансирование которого только
что подали, включает реконструкцию мостов и дорожек от
парковок к пляжной зоне.

с OÜ Discland в парке мызы Лехола мы открыли поле для диск-гольфа с девятью дорожками. Это усовершенствованные дорожки, которые теперь будут более удобными как для взрослых,
так и для детей.
8 13 мая в лесу возле троп здоровья Вазалемма были совершены первые броски — прошло соревнование на поле для
диск-гольфа с десятью дорожками, которое было построено в
сотрудничестве с OÜ Discland. Поле для диск-гольфа открыто
для всех желающих. На месте можно взять напрокат диски для
игры.
8 29 мая в Румму открылась мультифункциональная спортивная площадка, где можно играть в футбол, баскетбол, волейбол,
гандбол и теннис. Кроме того, на площадке есть зона для силовых тренировок, которая подходит для различных возрастных
групп. Также там есть слэклайн, чтобы можно было практиковать равновесие и координацию.
8 2 июня в сотрудничестве с детским садом Румму Lepatriinu
мы открыли на территории детского сада тропу приключений,
где малыши смогут развивать координацию и двигательные навыки. Тропа приключений была спроектирована и построена
компанией Seiklusring OÜ. Теперь малыши в детском саду Румму смогут гораздо веселее проводить время во дворе.
8 2 июня в Клоогаранна были достроены 5 площадок для игры
в пляжный волейбол. Это площадки высшего класса, где можно
проводить турниры по профессиональному пляжному волейболу, а также играть в пляжный теннис. Кроме того, 14 июня рядом c площадками для пляжного волейбола будет открыто поле
для пляжного футбола.
8 7 июня мы открыли в Вазалемма обновленный теннисный
корт, где заменили покрытие и провели более мелкие ремонтные работы. Приглашаем на теннисный корт всех желающих!
Жители волости могут использовать корт бесплатно. Если вы
заинтересовались, свяжитесь с Арбо-Карлом Браманисом (тел.
509 0122), чтобы забронировать корт на подходящее время. При
необходимости также можно взять напрокат ракетки и мячи.

Численность населения волости
Ляэне-Харью продолжает расти
Хелье Яанимяги
советник волостной канцелярии
8 За первые пять месяцев 2021 года население волости Ляэ-

не-Харью увеличилось на 96 новых жителей. С июня прошлого
года мы радуемся, что каждый месяц прибывающих в волость
больше, чем покидающих ее.
Особенно развиваются районы Лауласмаа — Туульна —
Клоогаранна — Кяэсалу. В западной части волости прирост населения наблюдается в поселке Румму, деревнях Кульна, Маэру
и Аудевялья.
Число жителей также продолжает расти в более крупных
населенных пунктах, таких как город Палдиски и поселок Клоога.
В волости Ляэне-Харью прирост населения был заметен
уже тогда, когда волость начала предлагать скидки на проезд
на поезде лицам, зарегистрированным в волости. За этим последовала пандемия, которая побудила людей переехать из городов в сельскую местность и в конечном итоге поселиться там
постоянно.
Во многих населенных пунктах местные жители сформировали общины, под руководством которых организуются различные мероприятия. Также растет интерес к переезду в волость
Ляэне-Харью из других мест Эстонии.
За первые пять месяцев текущего года в волости родилось
43 ребенка — 21 девочка и 22 мальчика.
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На заседании волостного совета были
одобрены поправки к плану развития волости
8 46-е заседание I созыва во-

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Приветствуются важные
предложения для плана развития
Кяти Тэар-Рийсаар
8 С приближением конца первого избирательного периода не-

которые дела, которые казались непреодолимыми, на данный
момент приведены в порядок. Хотя бы общинная комиссия, объединяющая районы и деревни, где постоянно возрастает значение члена комиссии в развитии местной жизни. Кто лучше знает
проблемы местной жизни, как не сам местный житель? Успех и
богатство не приходят в одночасье!
При реализации каждого объекта развития необходимо бережно использовать деньги налогоплательщика и тщательно
соблюдать заданный временной интервал с привлечением экспертов в данной области, сподвижников развития местной жизни, спонсоров. Особенно важно сотрудничество между всеми
сторонами. Были возведены пристройка к школе Лауласмаа и
спортивное здание, монастырский комплекс Падизе был преобразован в интерактивный центр для посетителей, энергоэффективное уличное освещение в Палдиски и поселках бывшей волости Кейла, также на сегодняшний день реализованы и другие
масштабные проекты. Скоро отдыхающие смогут отдыхать на
обновленной пляжной зоне Клоогаранна.
Изменения в плане развития волости Ляэне-Харью на 2019–
2030 годы включают семь сфер: среда обитания и общественное
пространство, дороги и общественный транспорт, предпринимательская среда и туризм, общее образовательное пространство, досуг и гражданское общество, социальная защита, укрепление здоровья и благополучие.
В плане развития волости сформулировано видение к 2030
году, согласно которому волость Ляэне-Харью является развитым самоуправлением со сбалансированно развивающимся,
устойчивым и разумным устройством жизни, безопасной жилой средой, жизнеспособным и инициативным сообществом,
доступными и основанными на потребностях государственными услугами, разнообразными возможностями мобильности и
достойно оплачиваемыми рабочими местами рядом с домом.
В дополнение к видению развития в документе представлены
общие стратегические направления развития, а также ценности
и эффективность, являющиеся основой управления волостью и
ее развития.
План развития отражает цели, направления и текущее положение по направлениям деятельности и мероприятия по достижению желаемого результата в обобщенном виде. Конкретные
(инвестиционные) объекты и отдельные мероприятия не прописаны в плане развития волости, они указаны в плане действий и
финансирования волости Ляэне-Харью на 2021–2024 годы как
подразделение по сферам деятельности.
Обзор ресурсов, необходимых для реализации предусмотренных планом развития мероприятий и инвестиций, представлен в бюджетной стратегии волости Ляэне-Харью на 2019–2022
годы, где приведено точное распределение финансирования.
План развития волости будет ежегодно пересматриваться, и
при необходимости документ будет уточняться. После внесения
изменений в план развития Ляэне-Харьюская волость направила первый проект на обнародование, в ходе которого все заинтересованные лица могут представить свои предложения до 30
июня.
Однако прежде чем вы начнете вносить предложения в план
развития волости и план мероприятий и финансирования, еще
раз подумайте об их влиянии, необходимости, о том, кого они
затронут и в какой степени улучшат нашу жилую среду.
Подобно тому, что красота в глазах смотрящего, существует
столько же мнений, сколько и людей!
Более подробную информацию о документах развития
волости можно найти на сайте волости: laaneharjuvald.ee/
arengukavad.

лостного собрания Ляэне-Харью прошло во вторник, 25 мая,
в электронном виде.
Прошел первое чтение проект обновления плана развития
волости на 2019–2030 годы и
плана развития мер и финансирования на 2021–2024 годы.
План развития волости пересматривается каждый год по
мере уточнения возможностей
финансирования и вливания
запланированных
инвестиций. Также корректируются
отраженные в плане развития
тематические
направления.
Например, сейчас обсуждается объединение предпринимательства со сферой туризма,
а сфера образования получит
наименование «Единое образовательное пространство». К
уже описанным тематическим
областям будет добавлен седьмой раздел — «Укрепление здоровья и благополучие».
Волостной собрание направило план развития на обнародование. Проект представлен
на сайте волости для ознакомления и внесения предложений. Волостная управа ожидает
предложений жителей по электронной почте до 30 июня.

Поправки к предписанию
о сборе и утилизации
сточных вод
Поправки приведут предписание в соответствие с обновленным Строительным и водным кодексом. Сбор сточных
вод важен для нашей волости,
поскольку на территории Ляэне-Харью много плохо защищенных грунтовых вод, и,
кроме того, во многих густонаселенных районах нет общей
системы водоснабжения и канализации. Обновленным предписанием разрешается в будущем устанавливать, например,
сборные резервуары объемом
менее 5 м³. Из проекта убрано
условие, согласно которому
может быть установлен только
резервуар для сточных вод или
система самоочистки, соответствующие стандартам ЕС.
Для установки наружной
рекламы необходимо
разрешение
Предписанием по наружной рекламе установлены требования

к установке наружной рекламы.
Наружная реклама — это реклама в общественных местах.
К наружной рекламе не относятся дорожные знаки и адресные указатели, обозначения
хозяйственной или профессиональной деятельности, а также
реклама, установленная внутри и снаружи транспортных
средств. Коме того, к наружной
рекламе не относятся объявления или сообщения, которые
размещаются на досках объявлений или других рекламных
стендах в волости Ляэне-Харью. Наружная реклама может
быть установлена на основании
разрешения, выдаваемого волостной управой сроком на два
года.

Новый устав
объединенной школы
Решением волостного собрания
Музыкальная школа Палдиски
и Школа искусств Вазалемма
будут реорганизованы и объединены. Будет подготовлен
новый устав Ляэне-Харьюской
школы музыки и искусств, которая начнет работу 1 сентября
2021 года.
В проекте устава указаны
название учебного заведения,
его местонахождение, правовая база школы по интересам,
ее символика и язык обучения. Кроме того, на основании
устава регулируются структура
учреждения, организация учебной деятельности, условия приема и обучения.
В постановлении также
перечислены места, где будут
проходить ежедневные занятия.
Устав будет представлен собранию на утверждение на июльской сессии.
Собрание отклонило
представленный протест
В марте волостное собрание
приняло решение обратиться в Министерство окружающей среды с просьбой о безвозмездной передаче 3,85 га
объекта недвижимости Кийза
(86801:001:0935) волости Ляэне-Харью в соответствии с
процедурой принятия решения.
Земельный участок расположен
в Вескикюла, в непосредственной близости от зоны сбора
сточных вод поселка Вазалемма. В будущем там можно по-

строить очистные сооружения
для нужд поселка Вазалемма.
Житель Вескикюла обжаловал решение построить
станцию очистки сточных вод.
Собрание отклонило протест,
поскольку решение не нарушает прав заявителя, так как
указанным решением волость
подает заявку только на недвижимость, находящуюся в волости Ляэне-Харью, а решение о
строительстве очистных сооружений не принимается.

Аукцион по продаже
квартиры в Эмари не
состоялся
Волостная управа седьмой раз
проводила аукцион по продаже квартиры, расположенной
в поселке Эмари по адресу ул.
Ленну, 24-3 (регистрационный
номер 8809802). Аукционы не
состоялись из-за отсутствия
интереса.
Волостная управа сочла
целесообразным временно сдавать квартиру. Процесс продажи квартиры приостановлен до
окончания действия договора
аренды, 1 ноября 2021 года.
Частные участки дорог в
общественном пользовании
Улица Ленну теэ (№ 2954190 в
Дорожном регистре) находится
на границе поселка Клоога и
деревни Нийтвялья и проходит
через находящиеся в частной
собственности участки Ленну
теэ, 4, Ленну теэ, 6 и Таллиннское шоссе, 12/ Мийли. Волостная управа провела процедуру
установления принудительного
владения участком длиной 161
метр, находящимся на указанной территории, чтобы обеспечить общедоступность Ленну
теэ на всем ее протяжении.
Установление принудительного
владения осуществляется бесплатно и не меняет прав землепользования собственников
недвижимости.
Волость выкупила
земельные участки для
пешеходно-велосипедных
дорожек
В сотрудничестве Департамента шоссейных дорог с волостью Вазалемма вдоль Эмари
теэ в Вескикюла была построена
пешеходно-велосипедная дорожка длиной 2,2 км. В
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Продлено разрешение
на разработку песчаного
карьера Аарнамяэ
Но основании заявления в Департамент окружающей среды
AS Tariston желает продлить
разрешение на разработку песчаного карьера Аарнамяэ до 31
декабря 2028 года. Заявлением
не изменяются границы горных
отводов или служебных земель,
но подразумевается истощение
оставшихся 789 000 м³ карьера.
Добыча будет продолжена с использованием существующей
технологии, при которой песок
добывается из-под воды с помощью грунтового насоса, а на
воде — экскаватором. Во время
разработки карьера на месте
неглубокого (2,5 га) водоема в
северной части будет обустроен луг, который будет заполнен
отсевкой.

Обслуживание волостных дорог ведется и летом, и зимой
Март Аррак, советник
по вопросам дорог волости
8 На повестке июньского за-
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соответствии с соглашением
местное самоуправление обязано организовывать и финансировать измерение и приобретение у частных владельцев
кадастровых единиц, необходимых для постройки пешеходно-велосипедной
дорожки.
Собрание решило выкупить
участок по адресу Эмари теэ,
L3 (43101:001:1726) площадью
1541 м², который необходим
для содержания проходящей по
нему пешеходно-велосипедной
дорожки.
Волостная управа организует строительство пешеходно-велосипедной дорожки, которая свяжет город Палдиски
с оконечностью полуострова
Пакри. Дорога огибает в том
числе объект недвижимости по
адресу Маяка теэ, 17. В соответствии с соглашением между
владельцем объекта недвижимости и волостной управы, земельный участок, принадлежащий волости и расположенный
по адресу Паллазе пийрконд, 6
(43101:001:0482), будет обменен на эквивалентную недвижимость по адресу Маяка теэ,
17 (58001:003:0022). Поскольку на основании экспертной
оценки стоимость описанных
земельных участков не равна, в
ходе сделки по обмену Паллазе
пийрконд, 6, его новый владелец выплатит разницу в стоимости, 26 000 евро, волости
Ляэне-Харью.

седания волостного совета
Ляэне-Харью — утверждение
перечня дорог волости Ляэне-Харью. Согласно законопроекту, на территории волости в общей сложности 877
км дорог, и волостная управа
предлагает назначить 338 км
местными дорогами, то есть
дорогами общего пользования.
Всего в волости 419 км частных дорог, и дорогами общего
пользования в перспективе станут 93 км из них. Назначение
этих 93 км дорогами местного
(общественного) пользования
требует заключения договора
с владельцем дороги. Кроме
того, в волости Ляэне-Харью
есть еще 120 км лесных дорог,
которые в основном расположены на государственной земле,
находящейся в ведении Центра

Редактор: Марье Сухаров Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

Пешеходно-велосипедная дорожка Пакри обрела
асфальтовое покрытие. Также началось строительство
пешеходно-велосипедной дорожки Румму-Падизе.

управления государственными
лесами.
Почти половина дорог в
нашей волости — это дороги
с гравийным покрытием, и в
этом году 6,5 км из них будут
обработаны антипылевым покрытием. Кроме того, будет обновлено изношенное покрытие
дорог с черным покрытием и
восстановлены участки гравийных дорог с полностью изношенным покрытием.

Сейчас ведется проектирование, и мы надеемся, что к
осени антипылевым покрытием будут обработаны дороги
Леэтсе теэ и Кадака теэ, находящиеся в Палдиски, и улица
Сооюзе, находящаяся в Румму.
Проектируется дренаж дождевой воды для улицы Пеэтри в
Палдиски, также будет заменено покрытие этой дороги.
В этом году бюджет волости на содержание и ремонт

дорог составляет 180 000 евро,
из которых 110 000 евро отведены на содержание гравийных
дорог. Это не много, но мы постараемся улучшить наиболее
используемые дороги. Помимо восстановления гравийных
дорог, необходимо отремонтировать выбоины на дорогах
с черным покрытием. Ремонт
дорог также включает уход за
придорожными насаждениями
дважды в сезон, установку оборудования для регулирования
дорожного движения и удаление пыли с гравийных дорог.
Всегда выбирайте скорость,
соответствующую дорожным
условиям. Несмотря на то, что
местное самоуправление удаляет пыль с гравийных дорог
у придорожных домов, водителям, проезжающим мимо них,
необходимо снижать скорость.
Помимо шума, низкая скорость
также уменьшает количество
пыли.
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Олимпиада пришельцев в Падизе

Троица в детском саду Лауласмаа
Юлле Крабо
заведующая учебной частью детского сада

Вирве Таутс
Руководитель проекта, педагог
школы Ныва и детского сада
Падизе

8 Троица в народе называется также Березовым праздником,

На церемонии открытия
мини-арены выстроилась целая
«внеземная» процессия «пришельцев».

группах, так и поодиночке. В
итоге, как мы поняли, все нарядились в инопланетян. Центры
деятельности стали своего рода
устойчивыми учебными средствами.
Олимпиада началась с традиционного шествия через всю
деревню, которое переросло в
настоящий костюмированный
парад.
Потом все выстроились
для церемонии открытия на
мини-арене. Когда были произнесены вступительные слова,
мы подняли флаг, маленький и
большой «инопланетяне» зажгли огонь, затем мы произнесли
клятву и спели нашу собствен-

ную проверенную временем
олимпийскую песню (автор —
Илона Кыйв, бывший педагог
школы Ныва):
«Птица поет, и светит в небе
солнце,
сегодня очень важный день,
ведь каждый, и взрослый, и юный,
сегодня попробует свои силы...»

Затем действие переместилось в центры деятельности
(«Космические пузыри», «Боулинг пришельцев», «Тройка
Юпитера», полоса препятствий
«Высокое напряжение», «По
следам пришельцев» и др.) к
полосе препятствий, пушболу.
График был плотным, но
повеселиться успели все —

даже учителя смогли испытать
свои силы и умения.
На церемонии закрытия
благодарили всех участников,
ведь здесь все были победителями. Когда потушили огонь и
спустили флаг, осталось лишь
отведать торт.
Мы благодарим за сотрудничество Эстонскую олимпийскую академию, пункт
обслуживания Падизе в волости Ляэне-Харью, Batuudijuss,
Estmerk Grupp, всех воодушевленных детей, а также их родителей, учителей и директоров
из Ныва и Падизе.
Текст нашего олимпийского
гимна сбылся вновь!

Дети из маленькой школы похожи на рукоделие
Неле Лавриков
завуч школы Лехола
8 Знаете ли вы, что в деревне

Лехола недалеко от Кейла есть
небольшая и милая школа с
шестью классами и детским садом? Лично я о существовании
школы узнала только два года
назад, хотя школьное образование здесь дается с 1788 года.
Сегодня школа Лехола является
частью школы Лауласмаа.
В нашей 6-классной школе
Лехола 60 учеников, и в этом
милом здании больше детей не
поместится. Этой весной мы
должны выпустить из своего
гнезда десять замечательных
подростков, и благодаря им у
новых учеников появится возможность присоединиться к нашей школьной семье.
В нашем здании детям хорошо и безопасно. Дети уносят с собой много приятных
воспоминаний, о чем свидетельствует обратная связь,
полученная от наших выпускников. Например, заместитель
волостного старейшины Ляэне-Харью Эрки Рубен очень
благодарен своим родителям,
которые позволили ребенку начать школьный путь в маленькой и безопасной деревенской
школе, где Эрки завел друзей
на всю жизнь. Сегодня он считает большим плюсом то, что
школа Лехола является частью
большого учебного заведения,
благодаря чему нивелируются
все возможные недостатки маленькой школы. Выпускники
школы не спешат уезжать отсюда, часто задается вопрос, почему тут нет обучения до конца
9-го класса. В качестве большого плюса выпускники отмечают, что в школе Лехола изучать
английский язык начинают во
2-м классе, а русский язык — в
Редактор: Марье Сухаров

Школа Лехола приглашает присоединиться к своей
школьной семье — места еще есть.

5-м, что является хорошей базой для дальнейшего изучения
иностранных языков. Здесь они
получают смелость выступать,
коммуникативные навыки и навыки заботы о товарищах. Мы
делаем нашу повседневную
школьную жизнь более увлекательной с помощью учебных
экскурсий, в которых часто
принимает участие вся школьная семья. Каждый год ученики
участвуют в рождественском
представлении, и родители могут насладиться выступлением
своих детей.
После 6-го класса дети
школы Лехола продолжают
учиться в школах Лауласмаа,
Кейла, Таллинна, Вазалемма,
Палдиски или Падизе, выбор
большой. У нас есть и противоположные примеры, когда
дети, пришедшие из больших
городских школ, признают, что
здесь так хорошо, их замечают,
все знают всех, и ничего не упу-

скается из виду. Для детей из
маленькой школы есть прекрасное сравнение — дети похожи
на рукоделие, на их формирование затрачено много личного
времени и внимания. Мы вносим свой вклад в развитие каждого ребенка в соответствии с
его способностями. Наши учителя выполняют свою работу с
душой и всячески поддерживают детей. В школе Лехола есть
маленькие классы, специальные педагоги, психолог, социальный педагог, помощник учителя, группа продленного дня,
помощь в учебе, а также возможность учиться после уроков, если во время школьного
урока что-то осталось непонятным. Школа похожа на большую семью, где дети чувствуют
тепло и поддержку, хотят с утра
ходить в школу и уходят в радостном настроении.
Родители признают, что у
учителей всегда есть время и
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на детей, и на родителей. Учителя знают детей и успевают
вникать в заботы и радости
каждого. Важной считается
также вкусная и здоровая еда,
приготовленная на месте. У детей есть возможность продлить
дома утренний сон, так как позавтракать можно в школе. Перед обедом предлагается здоровый перекус, а дети из группы
продленного дня получают полдник. Родители опасаются, что
при переходе в большую школу
их дети могут столкнуться со
школьной травлей. К сожалению, в большой школе такие
вещи остаются незамеченными. В маленькой школе ребенок может чувствовать себя в
безопасности и также вырасти
заботливым человеком.
После уроков у детей есть
возможность участвовать в
кружках. Одним из, пожалуй,
самых популярных является
спортивный кружок, и даже отсутствие спортивного зала не
является препятствием. Кроме
того, у нас есть детский хор,
кружок солистов, робототехника, кружок чтения в библиотеке,
кружок дорожного движения,
по результатам которого дети
получают водительское удостоверение велосипедиста, а также
кружок учебных навыков.
В заключение прекрасно
подходят слова родителя: «Хорошая, милая деревенская школа, маленькая и уютная. Мне
нравится, что школьный автобус забирает детей перед домом
в деревне Кульна утром в 8 утра
и привозит обратно вечером в
четыре часа. [– – –]Меня всегда удивляло, почему из нашей
деревни Кульна так мало детей
ходят в Лехола».
Приглашаем присоединиться к нашей школьной семье, немного места еще есть!
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играм мы привлекли детей из
детских садов Падизе и Ныва,
а также учеников школы Ныва.
Наш проект финансировала
Эстонская олимпийская академия, а также отчасти мы сами
от лица образовательных учреждений. На этот раз олимпийское образование пришлось
на период дистанционного обучения, и всё должно было быть
организовано в соответствии
с ситуацией. В то же время на
различных предметах ученики
получили знания об олимпийском движении и его истории,
составили увлекательные эстафеты, написали эссе на тему
«Поражение — тоже победа».
Группы детских садов работали над созданием центров деятельности и поиском необходимых средств.
К нашей радости, 27 мая
2021 года стало возможно организовать веселый спортивный праздник для детей Ныва
и Падизе. Сложнее всего было
составить программу таким образом, чтобы весело было всем,
ведь участвовали дети в возрасте от 2 до 16 лет.
Мы вновь убедились, насколько изобретательными мы
можем быть: удивительные костюмы создавали как в целых
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8 К школьным олимпийским

Зелеными святками, Праздником стада, Праздником качелей и
Праздником яиц. В детском саду Лауласмаа подготовка к празднику началась еще за день до этого. Дети группы Karukell под
руководством педагогов Кайри и Хелены красили яйца березовыми листьями. Яйца получились красивых светло-желтых и
светло-зеленых цветов.
Утром Троицы качели во дворе детского сада украсили березами и лентами. Это ознаменовало приход лета. Троица в детском саду традиционно началась с мелодии волынки учителя
музыки Пирет, которая приглашала ребят на танец хвоста. Вместе спели приветственную песню солнышку, чтобы оно грело
все лето.
Девочки качались на качелях под качельную песню, и было
так приятно качаться на украшенных качелях под ее звуки.
В конце девочки в знак дружбы подарили мальчикам крашеные яйца.

Чтение книг подарило идеи для выставки ученических работ.

Наша маленькая библиотека
Лембе Лепик и Марика Лаанес
учителя 1-х и 2-х классов
8 Осенью ученики 1-х и 2-х классов основной школы Пади-

зе присоединились к проекту «Наша маленькая библиотека»,
который длился до конца учебного года. Помимо Эстонии, в
проекте приняли участие школы, детские сады и библиотеки из
Словении и Хорватии. Проект поддерживает Эстонский центр
детской литературы.
Целью проекта было мотивировать детей к чтению и познакомить с известными отечественными и менее известными
в других странах Европы европейскими писателями и иллюстраторами.
Мы получили комплект из шести книг и рабочих тетрадей с
одинаковым содержанием для всех учеников. Дети читали «Маминого дракона» Пирет Яакс (Эстония), «Мышонка, у которого
не было санок» Кадри Лепп (Эстония), «Киоск» Анете Мелеце
(Латвия), «Как испугать пугало» Яны Бауэр (Словения), «Аптекаря Мишко, или почему в феврале 29 дней» доктора Язбеца и
«П спрашивает о небесах» Сильвии Шесто.
Утром 27 мая в среде Zoom мы встречались с Кадри Лепп,
автором книги «Мышонок, у которого не было санок». Дети
могли спросить о книге все, что их интересовало.
10 июня все желающие могли познакомиться с работами
наших учеников в фойе школы. Благодаря проектной деятельности мы обогатили уроки родного языка, искусства, труда и
природоведения.

28. august 2o21
1o.oo - 17.oo

Kloogaranna
perepäev ja laat
lasteala
esinejad
õnneloos
töötoad
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Ученики начальной школы
Пыллкюла в 1920-е годы.

Второе школьное здание начальной школы
Пыллкюла (1915–1936).

Харьюмааский музей: HMK_F720

Л. Андресен «Эстонские
начальные школы»
1930–1940.

Карта местоположения (1935).
«Базовая карта: Земельный
департамент 2021,
исторические карты».

Третье школьное
здание начальной школы
Пыллкюла (1936–1966).

Выпускной вечер в детском саду Карьякюла.
Первое здание волостной школы
Пыллкюла на старом хуторе (1867–1915).

Благодаря сотрудничеству мы
справились с пандемией!

Л. Андресен «Эстонские
начальные школы» 1930–1940.

Эстонский музей под открытым небом: EVM N 12:29

Эрика Элисcаар
Руководитель учебной деятельности в школе Лауласмаа и
детских садах Клоога и Лехола
8 Подходит к концу очередной учебный год в детских садах.

Мы провожаем детей, которые осенью пойдут в школу.
Из-за вспышки COVID-19 это был не совсем обычный учебный год — он сильно отличался от предыдущих, и в связи с
этим я хотела бы выразить благодарность:
Спасибо педагогам, опорным специалистам и всему остальному персоналу детского сада. Это новый опыт. Были как положительные моменты, так и негативные, однако мы извлекли
из них уроки. Благодарю за то, что вы были понимающими и
проявляли гибкость, ведь порой ситуация менялась в одночасье.
Я думаю, мы справились.
Хочу поблагодарить родителей, которым также пришлось
быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Благодарю
родителей из Карьякюла, которые в этих обстоятельствах отметили и по достоинству оценили педагогов детских садов и
представили их к награде «Эстония учится и благодарит» в номинации «Учитель года».
Благодарю персонал детского сада Клоога, который участвовал в программе «Зеленая школа» и был награжден специальным флагом. Я благодарю коллег из других детских садов
волости Ляэне-Харью. Спасибо за вашу поддержку, за то, что
делились опытом и были готовы помочь.
Благодарим также волостную управу, которая помогала нам
в кризисной ситуации и пошла навстречу родителям, освободив
их от платы за место в детском саду на период, когда родитель
вынужден был оставаться дома с ребенком.
Благодарим школу Лауласмаа за разработку нового плана
развития. Удачи нам в его выполнении! Всем прекрасного лета!

Pakri puhtaks!

15.-16.

JUULI 2021

saar
it lõhkekehadest, et
rijad puhastavad Pakr
dest!
Päästeameti deminee
ja teata kahtlastest leidu
tum. Anna oma panus
oleks kõigi jaoks ohu

Kui leiad lõhkekeha,
helista kohe 112!
Ära lõhkekeha puutu!

Школьная жизнь Пыллкюла в нескольких зданиях
Юри Алтер
Учитель школы Ристи
8 «В 1867 году была основана

волостная школа Пыллкюла и
построено здание школы. Под
крышей жилой риги располагались две узкие комнаты: одна из
них была учительской, другая
— классной комнатой. В комнатах были окна из шести квадратов, бревенчатые стены. В классе (30–40 м2) были длинные
парты, за которыми могли разместиться 6–7 учеников. Была
передвижная доска шириной
несколько метров, большие счеты и большой орган. Тепло шло
от задней стенки курной печки.
Печь топили мальчики, а девочки подметали полы. В жилой
риге была плита, там же хранилась детская одежда». Так Теодор Кальве описывает старую
волостную школу Пыллкюла.
В 1880 году учитель волостной школы Пыллкюла Аду
Кальде записал в национальной
статистической анкете, что в

том году школу посещали 21
мальчик и 20 девочек. Учебный
год начинался 15 октября и заканчивался 15 апреля. Школа
не была поделена на классы.
Все учились в одном большом
классе. В школе изучали Закон
Божий, чтение, письмо, счет,
географию, пение. Годовой
бюджет школы составлял 138
рублей и 97 копеек. Из них
88,97 рублей были деньгами волости и 50 рублей принадлежали приказчику. Аду Кальде был
23-летним юношей. Профессии
учителя он обучался в семинарии Крууда. Помимо преподавания, он был волостным
писарем волости Пыллкюла, а
в свободное время занимался
сельским хозяйством.
В конце 1914 года волостной совет Клоостри принял
решение заменить жилую ригу,
использовавшуюся 48 лет, на
новое школьное здание. Велись
споры о местоположении нового здания школы: построить
его в Раннакюла или на месте

прежнего здания. Решение помогло принять обещание Эмили фон Триттхоф, помещицы
Пыллкюла, спилить строительные бревна на участке старого
школьного здания. Было решено построить новое здание
школы недалеко от старого.
Первый план здания школы
подготовил комиссар Якоб Лилиенберг. Однако в последний
момент от него отказались и
выбрали план, подготовленный
волостным старейшиной Хансом Кескюла, который предусматривал более просторное
и современное здание. Здание
школы с соломенной крышей
было освящено 1 ноября 1915
года. Строительство обошлось
в 1800 рублей. Из них 815 рублей были гонораром строительного мастера Юри Круузеля. Старое здание школы,
жилая рига, использовалось как
волостная богадельня.
К середине 1930-х годов
здание школы Пыллкюла уже
не вмещало возросшее коли-

чество учеников и не соответствовало новым требованиям
к обучению. Необходима была
пристройка к существующему
школьному зданию. Осенью
1933 года волостной совет принял решение о расширении здания школы. В 1935–1936 годах
проект пристройки и реконструкции подготовил архитектор строительной службы сельскохозяйственных мастерских
Аугуст Вольберг. Обновленное
здание школы открылось 1 ноября 1936 года.
Начальная школа Пыллкюла была закрыта в 1966 году.
Жизнь школы под соснами Падизе продлилась сто лет. Сейчас здание школы пустует и не
используется.

Использованные
источники:

1. Juhkam,E. Harju-Madise
murrak. Tallinn: Eesti Keele
Sihtasutus, 2012
2. Национальный архив:
EAA.854.1.1934; 20.03.1880
3. Реестр памятников культуры

В школе искусств Вазалемма и музыкальной школе
Палдиски прошли весенние концерты

Teavita teisi
läheduses viibijaid
võimalikust ohust!
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На весеннем концерте школы искусств Вазалемма блистала танцовщица Делиза Кальяпульк. Ее занятия танцами чествовали уже в
детском саду. Пять лет Делиза училась в школе искусств Вазалемма под руководством Светланы Лысаковой.

Редактор: Марье Сухаров Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

Анна Йыэлехт, изучающая фортепиано в музыкальной школе
Палдиски, окончила четвертый класс, ее учитель — Светлана Скуридина. Анна успешно участвовала в конкурсе «Лучший молодой
инструменталист 2021 года» в региональном отборочном туре
Северо-Западной Эстонии, где заняла 2-е место во II возрастной
группе и получила специальный приз. В республиканском туре
фортепианную игру Анны признали достойной диплома. Всего
музыкальную школу Палдиски окончило 7 юных музыкантов.
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Признанная многодетная семья построит
наполненный светом дом в Вихтерпалу

Семья ведет интернетблог о своей жизни и
строительстве дома
www.valgusekoda.eu

Марье Сухаров

8 Получившая в 2021 году

Пять сокровищ любви
Старшему из пяти детей Лоры
и Андрея 17 лет, младшему – 1
год.
Пятерым мальчикам родители дали старославянские
имена, чтобы состоящее из
двух корней имя напоминало
детям об их происхождении
на протяжении всей их жизни.
«Найдут ли они сокрытую в их
именах тайну, покажет жизнь»,
— говорит Андрей. Старший
сын Радомир приносит миру
радость, 15-летний Владемир
— мирный правитель, 10-летний Мирослав — миротворец,
5-летний Яромир — достойный
своего имени сияющий мир, а
младший в семье Светомир —
свет мира. Как родителям, Лоре
и Андрею важно, чтобы дети
росли хорошими людьми и несли ответственность за свои поступки.
Суетящийся во дворе в день
интервью Яромир говорит, что
его радует в деревенской жизни
то, что он может нарвать для
мамы цветы и покататься на
велосипеде с соседским мальчиком.
Из города в деревню
Лора и Андрей Гужовы, чьи
корни ведут к Чудскому озеру
и Пскову, родились в Таллинне. Когда в семье родился четвертый ребенок, давняя мечта
о доме стала сбываться. Изначально новое жилье искали недалеко от города, но вскоре стало понятно, что на средства от
продажи маленькой квартиры
построить достойный дом недалеко от города не получится.
Когда хорошие знакомые семьи
купили крупную недвижимость
в Вихтерпаллу и в качестве
подарка предложили им участок земли по соседству, было
принято решение начать строительство дома здесь.
«Помню, как сложно было
продать квартиру, лишить семью городских удобств и начать создавать свою жилую среду с нуля», — говорит Андрей.
Кроме того, нужно было как-то
объяснить детям, что они будут
временно жить в строительном тепляке площадью 20 м²
и ходить в местную эстонскую
школу. «Вначале мы думали,
что в школе с эстонским языком
обучения дети потеряют связь с
русским языком и культурой.
Но теперь мы придерживаемся мнения, что таким образом
они становятся частью обоих
культурных пространств и в
будущем у них будет больший
выбор. Кроме того, в молодом
возрасте легче выучить язык, и
в дальнейшем им будет проще
справляться в жизни», — размышляют о принятом решении
Андрей и Лора и признают,
что в последнее время жизнь
часто проверяла их убеждения на прочность. Сначала для
Андрея, который до сих пор
Редактор: Марье Сухаров
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признание Союза многодетных
семей Эстонии семья Гужовых,
в которой пять детей, живет в
Вихтерпалу и создает мир своей мечты. Их дом, именуемый
Домом света, сочетает в себе
основные жизненные ценности
– любовь, мудрость и духовность.

Лора и Андрей посадили на земельном участке сотни деревьев и кустарников, разбили цветочные клумбы и садовый участок.
Для полива в теплице установлены капельная система полива и теплообменная система отопления.

работает в городе психологом,
расстояние от города казалось
пугающим. Теперь, по его словам, более длительные поездки
можно использовать для прослушивания аудиокниг, общения с супругой или детьми или
просто любования простором
природы.
Благодаря хорошим соседям, от которых, став землевладельцами, получили электроэнергию и позаимствовали
рабочие инструменты, можно
было начать спокойно заниматься своим земельным участком. По словам Андрея, вначале
было только одно пустое поле.

Первым было
ореховое дерево
«Было ветрено и влажно, когда
мы посадили небольшое ореховое дерево на нашем большом
поле, подаренном друзьями»,
— вспоминают Лора и Андрей
первые мгновения жизни на
своей земле. Сегодня на участке высажены сотни деревьев и
кустарников: яблони, вишня,
сливы и груши, черешня, ягодные кусты, жимолость со съедобными ягодами, черника и
многое другое.
В 2016 году приобрели небольшой строительный тепляк,
к которому пристроили террасу. Позже построили баню, и в
золотых руках отца семейства
ждет последний штрих детский
игровой домик. Первый этаж
дома станет мастерской хозяйки, где она будет работать с витражами и керамикой.
На участке есть наружное
освещение в виде снопа лучей.
«Мы сразу учли, что в деревне
темно», — показывает Андрей
лампы, работающие на солнечных батареях. «Но с солнечными батареями дело обстоит так:
если есть солнце, то вечером
будет свет, а если нет солнца,
то будет темно», — смеется
Лора, которая видит в темноте
подарок: «Когда устремляешь

взгляд к небу, видишь свет
звезд, которого не увидишь в
городе».
Природным явлением, удивившим Андрея на сенокосном
угодье их долины, был туман.
«Туман усыпляет вечером и
встречает утром», — вспоминает он первые эмоции в новом
доме.

Мудрость жизни в деревне
Лора довольна тем, что место
спокойное и уединенное: «Познакомились с нашими соседями, но у нас не так много времени, чтобы бродить по округе».
Хотя море близко и есть желание пойти на пляж, руки в основном заняты землей. Андрей
считает, что деревенские люди
должны быть сильными и уметь
все делать самостоятельно. Для
выживания необходимо самому
организовать свою жизнь. Нужно научиться брать ответственность за свою землю и жизнь
и быт семьи. Например, если
отключилась электроизгородь и
лиса убивает всех кур.
Сегодня в семье есть собственный перепелиный домик,
где птицы в безопасности откладывают яйца. Лора, которая
ухаживает за сотнями растений, грядками и теплицами, к
тому же следит за хлопотами
пчел. Несмотря на то, что времени и опыта для пчеловодства
не так много, в прошлом сезоне было получено более 20 кг
меда. «Для нашей семьи этого
хватает, и, если я наберусь мудрости, получим и больший
урожай», — довольна Лора.
Важным в семье считается
экологически сбалансированное сельское хозяйство, чтобы
выращивать все экологичным
способом и обеспечивать семью здоровой пищей. В подтверждение «зеленого» мышления к дому будет пристроен
энергоэффективный соломенный дом из экологически чистых материалов. Кроме того,
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в будущем они планируют использовать как энергию ветра,
так и солнечную энергию.

В Доме света живет свет
«Мы с Лорой пытаемся повсюду применять целостное мышление», — говорит Андрей, осмысляя их видение Дома света
на этапе строительства.
В центре восьмиугольного
дома находится большая круглая гостиная. Это сердце дома,
которое вмещает семью, друзей
и гостей. Дом, в свою очередь,
является сердцем участка. На
участке, разделенном на восемь
секторов, все взаимосвязано.
Так, перед кухней и окнами
родительской спальни есть
игровая площадка, чтобы было
удобнее присматривать за детьми. За окнами кабинета — вид
на поле, который дает полет
мыслям. «Если смотреть сверху, дом — это источник света,
от которого исходят лучи, а
между ними высажены своды
цветов, кустов и деревьев, —
говорит Андрей. — Хотя дом
получается у нас светлым и на
участке много света, это лишь
внешняя часть Дома Света.
Настоящий Дом Света скрыт
в наших сердцах, и этот внутренний источник света должен
каждый должен открыть сам».
Андрей убежден, что при строительстве Дома света очень
важно видеть картину в целом,
но при этом замечать и детали.
Переезд в деревню был
осознанным и продуманным
решением семьи Андрея и
Лоры. «Я не могу необдуманно
убеждать всех переехать жить
так далеко в деревню, потому
что вся логистика и организация жизни довольно сложны.
Каждый должен решать сам»,
— говорит Андрей. «Но трудности нужно рассматривать как
цели и радоваться мелочам»,
— считает он. Лора добавляет,
что в Доме света радости у них
больше, чем забот.

Сохраним в порядке места
упокоения наших близких!
ajaleht@laaneharju.ee
8 Организацией ухода за кладбищами волости Ляэне-Харью

и их использованием занимается коммунальное предприятие
AS Lahevesi. Всего в муниципалитете одиннадцать кладбищ,
семь из которых находятся в ведении предприятия: новое
кладбище Харью-Мадизе, кладбище Вилливалла, новое кладбище Харью-Ристи, кладбище Палдиски, кладбище Карьякюла, кладбище Охту и городское кладбище Палдиски.
Весной и летом родственники чаще посещают кладбища и приводят в порядок могилы в преддверии предстоящих
дней поминовения усопших.
Организатор кладбища AS Lahevesi Хели Сийм заявляет,
что серьезную проблему вызывают бытовые отходы, выбрасываемые в мусорные контейнеры на кладбищах. Особенно
сложно становится весной, когда с дач в контейнеры и их
окрестности привозят все (одежду, старую мебель, стройматериалы). При этом не остается места для мусора с кладбищ.
Также на кладбище Палдиски вызывают опасение складируемые на территории кладбищенского сада старые могильные ограды, венки и другой собранный с могил мусор.
В качестве проблемы организатор кладбища также указывает на могилы, за которыми не ухаживали годами. В то
же время кладбища переполнены, и предоставлять новые места для захоронения уже невозможно. Это особенно большая
проблема для кладбища Карьякюла. На данный момент проблема решена путем размещения записки с указанием даты
осмотра, номера акта и контактной информации кладбища на
могилах, за которыми не ухаживали годами. Если в течение
четырех лет никто не сообщит о владении могилой, эти места
будут переданы для повторного использования. Проблема во
всей волости одна и та же. В окрестностях Кейла появилось
много новых жителей, у которых нет родственных или семейных могил. Приходится находить все новые и новые места
для захоронения.
Бывают и случаи, когда погребения не регистрируют и
хоронят самовольно. Каждое погребение обязательно должно
быть предварительно зарегистрировано по тел. 5555 6090 или
эл. почте kalmistud@lahevesi.ee.
Для того, чтобы содержать могилы в порядке, администрация кладбища рекомендует при необходимости заказывать соответствующую услугу у частных предприятий.

Летние дни поминовения
усопших в волости Ляэне-Харью:
Кладбище Мадизе — 20 июня в 11.00
Кладбище Карьякюла — 20 июня в 14.00
Кладбище Харью-Ристи — 27 июня в 13.00
Кладбище Охту — 1 августа в 14.00
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UTA

TAS

10. JUULI 11-16.00
BATUUDID, TEATER, MUUSIKA
LAADARÕÕMU KOGU PERELE

info: FB: Laulasmaalaat
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Календарь летних
событий 2021

NB! Следите за информацией о событиях в информационных каналах организаторов
ИЮНЬ
17.06–20.06 Молодежный кубок
Эстонии по пляжному
волейболу в Клоогаранна
20.06 в 10.00 Соревнования
по стритболу Alexela
3×3 Tallinn Open Tour в
Клоогаранна
21.06 в 19.00 Костер деревни
Паэ в канун Иванова дня у
магазина Паэ
22.06 в 18.00 Вечер накануне
Иванова дня волости
Ляэне-Харью в Падизе
22.06 в 20.00 Иванов день на
деревенской площади Охту
22.06 в 18.00 Летний волейбол
в Клоогаранна, 4-й этап
26.06–27.06 Международные
соревнования по
конному спорту Ruila
Derby, на конюшнях Руйла.
Мероприятие бесплатное
25.06 в 19.00 «Окассен
и Николетта»,
заключительный спектакль
13-го выпуска Театральной
школы Ваналиннаской
образовательной коллегии
во внутреннем дворе
монастыря Падизе
26.06 в 19.00 «Окассен
и Николетта»,
заключительный спектакль
13-го выпуска Театральной
школы Ваналиннаской
образовательной коллегии
во внутреннем дворе
монастыря Падизе
26.06 в 19.30 Регата и ретровечеринка ч. 3, хутор
Калласте, сцена Калью
27.06 в 19.00 «Окассен
и Николетта»,
заключительный спектакль
13-го выпуска Театральной
школы Ваналиннаской
образовательной коллегии
во внутреннем дворе
монастыря Падизе
29.06 в 18.00 Летний волейбол
в Клоогаранна, 5-й этап
ИЮЛЬ
1.07 в 20.00 «Любовь до потери
памяти», Театр Старого
Баскина, хутор Калласте,
сцена Калью
3.07 в 12.00 домашнее кафе
PillerKaarl с живой музыкой
во дворе Пууна деревни
Энглема
3.07 в 15.00 Red Bull Slack Warrior, карьер Румму
3.07–4.07 American Horse
Show на Таллиннском
ипподроме, на хуторе Туула
4.07 в 12.00 Ярмарка вкусов Big
Green Egg Flavour Fair, мыза
Кылтсу
6.07 в 18.00 Летний волейбол в
Клоогаранна, 6-й этап
6.07 в 20.00 Jäääär, хутор
Калласте, сцена Калью
8.06 в 20.00 Smilers, хутор
Калласте, сцена Калью
9.07 в 19.00 Фестиваль O/Padise,
барочный оркестр Barrocade (Израиль) в церковном
зале монастыря Падизе
9.07 в 21.00 Фестиваль O/Padise, «Вечерняя мозаика» на
мызе Падизе
10.07 с 11 до 16 Летняя ярмарка
в Лауласмаа
Редактор: Марье Сухаров

10.07 в 13.00 «Опера-Квартет»
Национальной оперы
«Эстония», Йохан
Рандвере, Рейго Тамм,
Мария Листра; концерт
подвесных мостов во дворе
замка Кейла-Йоа
10.07 и 11.07 с 11 до 16
Ярмарка O/Padise в
деревне Падизе
10.07 в 19.00 Фестиваль O/
Padise, Songs of the human
spirit, церковный зал
монастыря Падизе
10.07 в 14.30 Выставка
уникальных мотоциклов
Padise Moto 2021, XXXIV
10.07 в 21.00 Фестиваль O/
Padise, Мари Калькун
«Соло», внутренний двор
монастыря Падизе
11.07 в 16.00 Фестиваль O/Padise, RockBarock, церковный
зал монастыря Падизе
11.07 в 17.00 или 18.00
Камерный хор HEAD ÖÖD,
VEND, церковь ХарьюМадизе (следите за
рекламой!)
11.07 в 20.00 Песенный вечер
Тармо Пихлапа, хутор
Калласте, сцена Калью
13.07 в 18.00 Летний волейбол
в Клоогаранна, 7-й этап
14.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
15.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
15.07 в 20.00 Эплик, Касар и
Пехк, хутор Калласте, сцена
Калью
16.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
17.07 в 11.00 День с Kaizen
танцами и йогой
17.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
20.07 в 20.00 Estonian Voices,
хутор Калласте, сцена
Калью
21.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
21.07 в 20.00 Маарья, Матвере,
Раннап Suudlus läbi raagus
sõnade, мыза Кылтсу
22.07 в 18.00 Летний волейбол
в Клоогаранна, 8-й этап
22.07 в 20:00 Анне Вески & The
Swingin Sisters «Приятно
быть с вами», мыза Кылтсу
22.07 в 20.00 Swingers, хутор
Калласте, сцена Калью
22.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
23.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
24.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
24.07 в 18.00 День города
Палдиски
25.07 в 8.00 Руммуский
триатлон Trismile, карьер
Румму
28.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту

28.07 в 19.00 Карл-Эрик Таукар,
Виктор Крон, Стиг Ряста
Segased lood, мыза Кылтсу
29.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
29.07 в 19.00 Тынис Мяги и Отт
Лепланд Lootuses, мыза
Кылтсу
29.07 в 20.00 Dagö, хутор
Калласте, сцена Калью
30.07–01.08 Этап серии кубка
Эстонии по пляжному
волейболу в Клоогаранна
30.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
31.07 с 9 до 17 Бег с
препятствиями Battle for
Life, Румму
31.07 в 20.00 Lexsoul Dancemachine, хутор Калласте, сцена
Калью
31.07 в 19.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
АВГУСТ
1.08 в 18.00 Анетт, Shloss Fall /
парк Кейла-Йоа
2.08 в 19.00 Kihnu Jenka во
дворе Laulasmaa spa
3.08 в 20.00 Тоомас Уйбо, Саара
Пиус, Майт Мальмстен;
мыза Кылтсу
3.08 в 20.00 Вечер-беседа
«Чего мужчины не говорят
женщинам», хутор
Калласте, сцена Калью
3.08 в 19.00 Kihnu Jenka во
дворе Laulasmaa spa
4.08 в 19.00 Kihnu Jenka во
дворе Laulasmaa spa
5.08 в 19.00 Rita Ray, мыза
Кылтсу
5.08 в 19.00 Soolo kahele во
дворе Laulasmaa spa
5.08 в 20.00 группа Карла-Эрика
Таукара, хутор Калласте,
сцена Калью
6.08 в 19.00 Soolo kahele во
дворе Laulasmaa spa
7.08 в 8.00 Международный
триатлон Ironman Tallinn
7.08 в 10.00 Мероприятие
для всей семьи — День
общины Палдиски на
площади Палдиски.
7.08–8.08.2021 Концерты
музыки из кинофильмов
в сотрудничестве с
Эстонским обществом
мужского пения (следите за
рекламой на сайте
www.padise.ee или FB @
Padiseklooster)
8.08 в 19.00 Мари Юрьенс,
мыза Кылтсу
10.08 в 20.00 Curly Strings, хутор
Калласте, сцена Калью
11.08 в 19.00 фанк-группа
Сийма Аймла ft. Элерин
Тийт и София Рубина, мыза
Кылтсу
12.08 в 20.00 2 Quick Start, хутор
Калласте, сцена Калью
15.08 День домашних кафе в
Клоога
15.08 в 12.00 День мужской
песни, посвященный
156-летию К. Тюрнпу, в
парке Тюрнпу в Туульна

Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

Eesti rannavolle
Grand Prix 2021
30. juuli–1. august
M.V Wool Cup
Kloogarannas

18.08 в 20.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
19.08 в 20.00 Shanon, хутор
Калласте, сцена Калью
20.08 в 20.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
21.08 в 20.00 Летняя постановка
«Ведьма» в конюшне мызы
Охту
21.08 Mahavok, Kvadrofoonia, Девичий хор E Studio; монастырь Падизе
(предварительная
информация)

22.08 в 13.00 Симман Ohtu 780
24.08 в 20.00 Ангеэлия и Мик
Педая, хутор Калласте,
сцена Калью
26.08 в 18.00 Ужин +
виолончельный квартет
C-Jam, мыза Падизе
26.08 в 20.00 Terminaator, хутор
Калласте, сцена Калью
28.08 в 20.30 Анне Вески, Shloss
Fall / парк Кейла-Йоа
28.08 с 10 до 17 Семейный день
и ярмарка в Клоогаранна
28.08 в 20.00 Концерт по
случаю Ночи древних
огней и зажигание огней в
Клоогаранна

29.08 в 17.00 Вечеринка в честь
окончания лета «Лодки на
озере» у озера Клоога
«Пакриский
барон» – видеодискотеки
выходного
дня на сцене
«Пакриского
барона»
		 Открытая выставка
«Народный дом Клоога» в
сарае для сетей Казе-Антсу
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Малые производители объединили свои
усилия, и родился «Лауласмаа OTT»
Аге Виймсалу
Малый предприниматель в
Лауласмаа
8 «Лауласмаа OTT» — это

реализация товара напрямую
от производителя к потребителю. В нашем регионе много
замечательных малых производителей, которые изготавливают вкусные и неповторимые
продукты. Поэтому мы решили объединить усилия, и вот в
первую пятницу июня «Лаула-

смаа OTT» начинает свою деятельность на парковке перед
школой.
Встречи будут проходить
каждую пятницу до конца лета.
Ассортимент продукции широк: свежая рыба, копченая
рыба, различные мясные и молочные продукты, домашний
хлеб, перепелиные и куриные
яйца, большой выбор сладостей, выпечки, тортов, консервов, соусов, джемов, соков и
много других продуктов. По

мере сезона обязательно будут добавляться свежие овощи, фрукты и ягоды. Поставщики товаров — в основном
местные, но мы также пригласили малых производителей издалека и из других
ОТТ. Разумеется, приглашаем местных жителей приехать и торговать продукцией своих садов и кладовых.
Просим
предварительно
проинформировать организатора.

Пилле Лиги
руководитель проектов Ляэне-Харьюского совета сотрудничества
8 Учебный день в рамках

учебного проекта Erasmus+
Enclaves of Life, организованный Ляэне-Харьюским советом
сотрудничества, даст молодежи
возможность познакомиться с
природоохранной деятельностью лесовладельцев в регионе,
а также со способностью местного самоуправления прийти к
консенсусу между различными
интересами в сообществе.
Учебный проект Erasmus+
объединяет молодежь разного
происхождения из Эстонии, а
после отмены ограничений —
также из Чехии и Польши. Цели
учебной поездки — развитие
знаний на темы недревесного
лесного дела и экосистемных
услуг среди молодежи, работающей в этой области.
Ляэне-Харьюская волость
отличается
исключительно
красивой природой. Активное
использование береговой территории в Лохусалу приводит
к высокой посетительской нагрузке и проблематичной парковке автомобилей в прибрежном сосняке. В то же время
регион хочет сохранить биоразнообразие в виде ценных мест
обитания и избежать загрязнения морской среды. Домовладельцы также заинтересованы
в сохранении стоимости недвижимости, чтобы сохранить
свою частную жилую среду и
вертикальное озеленение. Про-

тиворечивые интересы и повышенный общественный интерес
представляют собой проблему
для волости Ляэне-Харью, которая заказала анализ, чтобы
найти баланс между биоразнообразием и социальными интересами. Одной из областей исследования проекта «Анклавы
жизни» является сосновый лес
Лохусалу, и участница молодежного проекта с лесоводческим опытом Айрийн Вааза заявила, что согласование любых
строительных проектов и поиск
баланса интересов — сложный
процесс.
Изучающая экологическое
регулирование студентка Таллиннского университета Сирет Валге добавила, что особенностью региона является
и потенциальное увеличение
загрязнения морской среды.
«Возможности и спортивный
интерес каждого из нас могут
заключаться в том, чтобы, помимо упаковок от продуктов
питания, питьевых стаканчиков и окурков, которые мы
привезли с собой, поискать
и захватить с собой и мусор,
найденный на пляже. У сельди
нет возможности выбрасывать
окурки в мусорный ящик.
Майский учебный день
также привел нас к занимающемуся охраной природы землевладельцу Андо Ээльмаа, на
чьей домашней ферме выращивают рогатый скот в экологичных условиях, сохраняют
полуприродные
сообщества,
занимаются лесными насаждениями и выращиванием мно-

голетних растений, близких
к природе. Изучающая экологическое
планирование
студентка
Таллиннского
университета Анете Альтров
сказала, что это была вдохновляющая информация, так
как на специальности экологического планирования
нет предмета, знакомящего
непосредственно с лесным
делом, и она надеется, что
иностранная молодежь в
конце лета разделит позитивные эмоции.
Участников
проходящего 14 августа семинара в
центре отдыха «Паэкалда»
и молодежного семинара
Чехии, Эстонии и Польши
ознакомят с принципами оздоровления лесов на примере территорий Лохусалу. По
словам изучающего лесное
дело студента Айна Някка,
проект также направлен на
получение
практического
опыта в том, какими могут
быть конкретные параметры и показатели управления лесным делом, на основе которых можно было
бы сказать, что та или иная
территория оказывает оздоровительный эффект. Кроме
того, анализируются возможности достижения социальных и природоохранных
целей в лесах Лохусалу и
Охту, а также принципы сохранения природы на бывших сельскохозяйственных
землях земельного участка
Пента.

Фото: Эгерт Каменик

Различные заинтересованные стороны
в лесном деле встретятся вместе
Волостной старейшина Яанус Саат и председатель волостного
собрания Кюлли Таммур на конференции «Другой Палдиски».

Приближается международная
конференция с более чем 200 гостей
8 В этом году конференция

«Другой Палдиски» (Teistmoodi
Paldiski), организованная Союзом предпринимателей Палдиски и направленная на промышленные инвестиции и
развитие бизнеса, состоится
уже в четвертый раз. Что же
такого особенного в Палдиски,
что побуждает лучших местных
экспертов, а также именитых
гостей со всего мира приезжать
сюда каждый год? Рассказывают организатор конференции
Эстер Туйксоо и старейшина
волости Яанус Саат.
«Географическое местоположение Палдиски уникально
для Эстонии, так же уникальна
и конференция для устойчивого
развития региона, цель которой
— показать, почему промышленные инвестиции следует
выводить за пределы столицы»,
— объясняет ведущий руководитель Союза предпринимателей Палдиски и организатор
конференции Эстер Туйксоо.
Уже в 2018 году, когда конференция «Другой Палдиски»
впервые прошла в международном масштабе, все признали,
что Палдиски может предложить много ценного для успешного международного сотрудничества. Доступ к железной
дороге, два незамерзающих
порта, расстояние всего в 50 км
от аэропорта. «Сегодня в этом

городе ведутся многочисленные эксперименты в области
возобновляемых
источников
энергии, а многообещающие
разработки насосно-гидравлического накопителя, которые
значительно поспособствуют
развитию Палдиски в ближайшем будущем. В регионе много
возможностей для бизнеса, и на
конференции мы хотим рассказать о них. Мы привлекли инвесторов и ответственных лиц потому, что для развития бизнеса
в таком многообещающем регионе необходимы механизмы
поддержки на государственном
уровне», — отметила Туйксоо,
добавив, что принципиальная
задача союза — поддержать
этот диалог.
На вопрос, трудно ли приглашать в Палдиски спикеров,
среди которых — министры,
ключевые предприниматели и
послы зарубежных стран, ведущий руководитель Союза предпринимателей Палдиски ответила отрицательно: «Палдиски
— это уникальное место, которое интересно посетить. На
этой конференции рассматривают темы, важные для Европы, Эстонии и Палдиски, такие
как зеленый переворот, зеленые
инвестиции и водород. У Палдиски вполне реальный потенциал стать промышленным
центром Балтийского моря».

Конференция «Другой
Палдиски» состоится в конце
августа у подножия маяка
Пакри
Яанус Саат, старейшина волости Ляэне-Харью, говорит, что
сегодня нет никаких сомнений, что у Палдиски совсем
другой имидж и что это город
будущего, который всё больше
раскрывается на всех уровнях.
Значительно возросли как численность населения Палдиски
и всей волости Ляэне-Харью,
так и количество посетителей
этих мест.
Если говорить о центральной теме конференции, то есть
обо всём, что связано с зелеными ценностями, то в будущем
Палдиски станет оплотом зеленых технологий.
Мы много лет работали
во имя этого, и вскоре будут
заметны первые результаты,
о чем свидетельствует также
растущий интерес к городу со
стороны инвесторов. Помимо промышленного сектора,
я надеюсь, что на нас обратят
внимание застройщики, потому что более широкая цель зеленой волости — создать здесь
целостную и гостеприимную
среду, где есть всё необходимое. Такую среду, где были бы
работа, жилье, а также успешное инновационное предпринимательство.

Приближается праздник для всей
семьи — День общины Палдиски
Кяти Теар-Рийсаар
Община Палдиски

День общины Палдиски
пройдет на городской площади Палдиски 7 августа с 10 до
23 часов. Тема мероприятия —
движение и сотрудничество.
Благотворительное мероприятие организуют члены сообщества, организации, учреждения,
предприниматели и общества,
неравнодушные к Палдиски.
Как сильное сообщество, мы
хотим проводить больше времени вместе, учиться друг у
друга и замечать друг друга
в городском пространстве. В
этом году мы собираем пожерт-

Фото: Петр Гулижек
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Сирет и Керли с командой пересаживают редкие
многолетники в лесном питомнике Корьюзе-Ванапере.
8
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вования на улучшение деятельности Дома общины Палдиски
(Пеэтри, 31).
В центре города пройдет
ярмарка малых производителей, на территории всего города
будет проходить увлекательная
подвижная игра, наши гиды
проведут экскурсию по городу,
а на городской площади будут
зона общественного питания,
лотерея, выставка сумок и промоакция организаций. В мастерских пройдут развлечения
и игры для всех, в том числе
можно будет написать картину,
раскрасить лицо, что-нибудь
смастерить. Детей будут развлекать Сипсик, клоун, сова,

корова и медведь. Праздник
проведет Евгений Тимощук, за
музыкальное сопровождение
будут отвечать лучшие диджеи Эстонии — Райго Брауэр и
Яника Тенн, пикантности добавит ансамбль Soul Stone Bänd, а
самое зрелищное шоу представит научный театр KVARK.
На территории проведения
мероприятия будут соблюдены
гигиенические требования и
ограничения на организацию
массовых мероприятий.
Повышение качество мероприятия обеспечит увеличение
количества волонтеров. Участие в мероприятии бесплатно
для всех.
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

8 Ляэне-Харьюский совет сотрудничества поддержит органи-

зацию мероприятий!
С 1 по 31 июля 2021 года есть возможность подать ходатайство на реализацию новых идей и инициатив, которые обогатят
культурную, спортивную и сельскую жизнь Северо-Западной
Эстонии уникальными событиями и мероприятиями. Пособием
мы дадим возможность добавить к существующему событию
или мероприятию новый нюанс, что в некотором роде является
новаторским. Мы поощряем создание новых сетей сотрудничества и укрепление существующих. Кроме того, у молодежи
также будет возможность запросить пособие на мероприятия.
Более подробная информация и условия — на сайте www.
vomentaga.ee и в Facebook.

На проекты LEADER выделено
дополнительное финансирование
Пийа Кярссин, руководитель бюро
8 2021 и 2022 годы являются переходными годами общей сель-

скохозяйственной политики Европейского союза перед началом
нового программного периода с 2023 года. На переходный период местным инициативным группам LEADER был выделен дополнительный бюджет, в том числе и Ляэне-Харьюскому совету
сотрудничества, который действует на территории Ляэне-Харью
и частично в волости Сауэ. В бюджет также включены средства
на финансирование восстановления после кризиса, вызванного
вспышкой коронавируса. На 2021–2022 годы Ляэне-Харьюскому совету сотрудничества было выделено 1 079 665,61 евро, из
которых 153 943,37 евро — это средства Европейского фонда
восстановления после пандемии.
9 июня собрание Ляэне-Харьюского совета сотрудничества утвердило обновленную стратегию, которая действует до
2023 года и согласно которой в регион будет направлено более
370 000 евро на поддержку предпринимательства, и этап подачи ходатайств откроется в следующем году. Уже осенью этого
года можно будет подать ходатайство на поддержку проекта по
восстановлению предпринимательства от последствий кризиса, вызванного COVID-19 (153 942 евро), а в следующем году
откроется этап подачи ходатайств на поддержку сообщества и
жилой среды, объем которых составит более 300 000 евро.
Более подробную информацию вы найдете на сайте Ляэне-Харьюского совета сотрудничества: www.vomentaga.ee

В Лауласмаа установлен шкаф для
обмена продуктами, работающий на
солнечной энергии
8 В рамках общественной инициативы «Зеленая волость» во-

лости Ляэне-Харью 16 мая в Лауласмаа был установлен шкаф
для обмена продуктами. Проведенный среди сельских жителей
опрос показал, что больше всего в домохозяйствах остается домашней еды, продуктов садоводства, сухих продуктов и выпечки. Главным аргументом в пользу использования шкафа сельские жители считают идею спасения продуктов как таковую.
Кроме того, важными считаются удобное расположение шкафа,
чистота и возможность реализовать оставшиеся продукты экологичным способом.
Организаторы инициативы хотят внедрить образ мышления, согласно которому
еда — это не мусор, а ценный ресурс. Цель
шкафа для обмена продуктами не в том, чтобы решить социальные проблемы. Основная
идея состоит в том, чтобы внедрить образ
мышления, который сокращает количество
отходов, и привычку планировать питание,
поскольку статистика показывает, что 53%
пищевых отходов приходится на домашние
хозяйства. Важно преодолеть ложное чувство стыда и признать нормальным то, что
оставшаяся еда не отправляется в мусор, а
используется — например, ею можно поделиться с соседом.
Прототип шкафа для обмена продуктами в Лауласмаа работает на солнечной энергии, что обеспечивает циркуляцию
воздуха внутри шкафа. Разрабатывается шкаф на солнечной
энергии, который сможет также обеспечить охлаждение. Помимо шкафа для обмена продуктами, для нужд сельских жителей
разрабатываются шкаф для «зеленого обмена» и биокомпостер.
Шкаф для обмена продуктами был создан в сотрудничестве
с четырьмя предприятиями: в проектной команде представитель Ecomar отвечает за маркетинг и сотрудничество. Дизайн
и техническую реализацию шкафа выполнил сельский житель,
представитель PäikesEST. В создании шкафа из вторичных материалов помогает мастерская по вторичному использованию
Re Stuudio, а биокомпостера — представитель Nutriloop.
Редактор: Марье Сухаров

Кайри Нийнепуу-Марк
8 5 июня в огороде дома насто-

ятеля монастыря Падизе волости Ляэне-Харью создана общинная спираль лекарственных
трав. Огород формирует зону
пермакультуры, где уже расположены основанный в прошлом
году общинный лесной питомник и несколько ульев. Спираль
лекарственных трав создана в
ходе ориентированного на общину семинара, в рамках которого теория принципов пермакультуры была объединена с
практическим мастер-классом.
Для создания спирали лекарственных трав участники
принесли материалы и растения: были использованы известняк, садовый компост, кухонные отходы, сухие листья
и ветки, картон для основы. Из
растений были посажены душица, перечная мята, шалфей,
календула, кресс-салат, кориандр, петрушка, лук скорода,
тимьян обыкновенный и многие другие пряности. Приглашаем всех желающих посмотреть на зону пермакультуры!
Ориентированный на общину проект «Практика разумного
выбора» является одним из направлений деятельности, цель
которой состоит в проведении
в этом и прошедшем годах общественных семинаров и практикумов, чтобы помочь осмыслить устойчивые возможности
и повысить осведомленность о
том, какой выбор мы можем делать для создания более здоровой и чистой среды обитания.
Организатор
семинаров
«Практика разумного выбора» — MTÜ Lohusalu Poolsaare
Loodusselts в сотрудничестве с
MTÜ Meie Paldiski и волостной
управой Ляэне-Харью. Более
подробная информация — на
сайте rohevald.ee. Проект финансируется совместно с Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских
районов в рамках плана развития сельских регионов Эстонии
на 2014–2020 годы.
8 7 мая в Лауласмаа прошел

семинар «Как выжить на удаленной работе и изменяющее
жизнь искусство наведения

Кадри Каукси | Оформление Ilmapress
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Ляэне-Харьюский совет сотрудничества

Спираль лекарственных трав

В Падизе создана общинная спираль лекарственных трав.

порядка». Основным докладчиком на семинаре был руководитель отдела цифровой платформы распределения поездок
Bolt Ардо Рейнсалу, опубликовавший несколько книг по
тайм-менеджменту. По словам
Ардо Рейнсалу, на удаленной
работе важно следовать реальному ходу работы и внедрять в
домашнем офисе рабочую рутину.

Чтобы повысить
концентрацию внимания
и эффективность работы
на удаленном режиме,
Рейнсалу выделил
следующие практики:
• Оденьтесь. Это не обязательно должен быть костюм или
офисная юбка, но необходимо исключить начало рабочего дня в халате и ночной
рубашке;
• Идите на работу. Выйдите
ненадолго на улицу, прогуляйтесь и в процессе мысленно приступайте к рабочим делам.
• Начинайте каждое утро рабочего дня в одно и то же
время.
• Найдите рабочий стул и рабочее место. Если вы работаете за обеденным столом,
сядьте там, где вы обычно не
сидите.

• Избегайте самовольных перерывов. Обратите внимание, что корзину для белья,
содержимое холодильника,
собачью шерсть в коридоре
или другие домашние дела
можно отложить до запланированного перерыва.
• Сообщите членам семьи,
когда вы доступны для них.
Установите время, когда вас
не следует беспокоить или
когда у вас будут перерывы.
• Планируйте рабочий день по
блокам.
• Следуйте правилу 20-20-20:
после 20 минут работы на 20
секунд переведите взгляд на
объект на расстоянии 20 футов.
• Выполняйте самую неприятную или сложную работу в
самом начале рабочего дня.
Тогда остаток дня станет
приятным бонусом.
• Будьте социально активными. Обратите внимание, что
работа в удаленном режиме
не приводит к новым знакомствам. В начале собрания
поговорите со своими кол-

легами по работе о личных
вопросах, чтобы снизить
умственное напряжение и
улучшить личное общение.
• В конце дня составьте список того, что вы сделали, и
похвалите себя!
• Идите с работы домой. Прогуляйтесь по улице и мысленно отойдите от рабочих
дел.
Серия семинаров «Практика разумного выбора» проводится в рамках общественной
инициативы «Зеленая волость»
Ляэне-Харью. Серия семинаров
знакомит жителей с темами, которые помогают организовать
их жизнь более экологически
сознательным и устойчивым
образом. Организатором является MTÜ Lohusalu Poolsaare
Loodusselts в сотрудничестве с
MTÜ 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.

Озеро Клоога избавилось от наследия
Советской армии
8 В сотрудничестве волости и Батальона логистики Сил обо-

роны из озера Клоога были удалены большие опасные металлические конструкции, которые пролежали здесь более полувека.
Для того чтобы вытащить на берег сокрушенные временем
понтоны, потребовались помощь водолазов и буксирное оборудование Сил обороны. По оценкам, в ходе акции из озера вытащили было вывезено до пяти тонн металлолома, на полученные
от которого средства волость благоустроит пляжную зону озера
Клоога.
Житель Ляэне-Харьюской волости Рейн Лахеранд, который
помнит Клоога с 1958 года, вспоминает, что металлические понтоны были привезены на озеро в начале 1970-х годов с целью
восстановления плавательного бассейна для военных, опорные
столбы и деревянный настил которого сгнили. К сожалению,
в воинской части, которая отвечала за благоустройство берега
Клоога, сменился командир, а новый уже не был заинтересован
в ремонте открытого бассейна.
Фото: Кадри Каукси

Расправим паруса!

Бывший дом офицеров в Палдиски сносят
8 В течение ближайшего месяца начнется снос здания по адресу

Пакри, 5. Это бывший дом офицеров, который уже много лет
пустует. Владелец пытался найти применение для здания, но это
нецелесообразно с финансовой точки зрения. Ремонт старого
здания намного дороже, чем строительство нового. Сегодня неизвестно, что и когда придет ему на смену.

Острые края ржавых военных понтонов, лежавшие на дне озера
Клоога еще с советских времен,представляли опасность для всех
купающихся в озере.
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В Алликлепа открывается морская
школа «Друг моря» (Meresõber)

Летние мероприятия ателье-музея
Амандуса Адамсона

Этим летом Союз яхтклубов Эстонии откроет морскую pop-up
школу в порту Алликлепа.
Морская школа Meresõber идеально подходит для детей,
которые хотят познакомиться с водными видами спорта,
получить знания о безопасном поведении на воде, избавиться
от страха глубины, найти новых друзей, а также развить навыки
общения и сотрудничества. Pop-up школа перемещается с
морским контейнером, который у водоема превращается в
классную комнату с террасой.
С 9 по 14 августа в порту Алликлепа по предварительной
регистрации пройдет дневной лагерь для детей и подростков
7–16 лет. В течение 5 дней можно будет получить базовые
знания о парусном спорте, каякинге, сапсерфинге, кайсерфинге
и виндсерфинге. Еще один важный блок — знания о
безопасном поведении на воде. Обучение будет проходить с
понедельника по пятницу в течение двух часов, с 10.00 до 12.00
или с 13.00 до 15.00. Стоимость участия — 50 евро.
В рабочие дни с 16.00 до 19.00 и по субботам с 10.00 до 19.00
мы открыты для всех, кто хочет познакомиться с различными
водными видами спорта. Экспресс-курс длится 1 час и проходит
в порядке живой очереди. Стоимость участия — 10 евро.

Летом в ателье-музее А. Адамсона пройдут различные новые и
уже традиционные мероприятия:
в День города Палдиски во дворе ателье-музея пройдет
бесплатный детский спектакль «Море по колено». Это
юмористическая игровая постановка о море, воде и морских
обитателях, написанная по рассказам Дональда Биссета из книги
«Беседы с тигром». Забавные истории о море и воде завершатся
песней о соленой морской воде в исполнении Бабушки-сельди.
Спектакль ставит Teoteater.
В начале июля музей оправится на остров Пакри, чтобы провести
художественный лагерь. Руководитель — Леэна Хорма.
В августе вновь откроется субботний кинотеатр под открытым
небом, которому в определенные дни будет предшествовать
музыка из коллекции Арни Аланда. На этот раз можно будет
посмотреть более новые эстонские фильмы.
Во дворе по-прежнему будет слэклайн, которым дети и молодежь
может пользоваться в часы работы музея.
В июне в пристройке откроется выставка картин Леэны Хорма
«Пейзаж на ветру перемен» (Maastik muutuste tuules). В июле
можно будет посетить выставку фотографий Аннелы Самуэль
«Город. Утопия. Фабрика № 7» (Linn. Utoopia. Tehas nr 7), а в
августе — выставку картин Андрея Кириллова.

Подробнее: meresober.ee, info@meresober.ee, 5664 9462.
facebook.com/meresober
instagram.com/meresober/
Регистрация в лагерь: www.puri.ee

В новом учебном году (сентябрь 2021 г.)
детский сад Sipsik в Палдиски ищет

логопеда или специального
педагога для работы
с русскоязычными детьми.
Ставка договорная.
Присылайте CV и заявление на электронную
почту direktor@lasipsik.edu.ee. Дополнительная
информация по телефону 56488905.

ÄÄSMÄE PÕHIKOOL
OOTAB OMA KOOLIPERRE

matemaatikaõpetajat

(1,0 kohta) lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendamiseks.

loodusainete õpetajat (0,6 kohta)
eesti keele ja kirjanduse õpetajat

						(1,0 kohta)
klassiõpetajat (1,0 kohta)
vene keele õpetajat (1,0 kohta)
Koolis on kaasaegne õpikeskkond,
vahvad kolleegid ja särasilmsed õpilased, sportlik vaim
ning tugevad rahvatantsu traditsioonid.
Nõuded kandidaadile:
erialane magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võivad olla omandamisel).
Tööleasumise aeg on 23. august 2021.
Palume avalduse, elulookirjelduse ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil
riina.kink@aasmaekool.ee. Lisainfo telefonil 5362 5697

EV KOOLITUS MTÜ
партнёр по карте обучения Эстонской
Кассы по безработице
Новые знания и возможности!
Всем желающим, в том числе работающим
и безработным, пенсионерам предлагаем
компьютерное обучение на русском языке.
Адрес обучения - Rae 38, Палдиски.
Информация и регистрация:
Тел. 5545529, 6210360, 57502040
e-post: koolitus@ev.ee
www.ev.ee

Lääne-Harju Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

Paldiski Vene
Põhikooli direktori
ametikohale

LÄÄNE-HARJU
VALLAVALITSUS

Paldiski Vene Põhikooli koolipere ootab uuest õppeaastast rõõmsameelset, kogu koolimeeskonda innustavat ja
hoolivat koolijuhti.
Edukal kandidaadil on:
• magistrikraad või sellele
vastav kvaliﬁkatsioon;
• juhtimiskompetentsid jakogemus;
• eesti ja vene keele oskus
kõrgtasemel;
• väga hea suhtlemisoskus
ja koostöövõime;
• hea eneseväljendus ja
avaliku esinemise oskus.
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja mitmekesist
tööd
arenevas
omavalitsuses;
• sõbralikku ja toetavat
meeskonda ning head
töökeskkonda;
• arengu- ja eneseteostusvõimalusi;
Töö asukoht:
Paldiski Vene Põhikool,
Peetri 26, Paldiski linn,
Lääne-Harju vald

10

Tööle asumise aeg:
23. august 2021

•
•
•
•

•

Konkursil osalemiseks
esitada järgmised dokumendid:
avaldus,
elulookirjeldus,
haridust tõendavad dokumendid,
essee teemal „Paldiski
Vene Põhikool Lääne-Harju valla ühises haridusruumis",
muud dokumendid, mida
kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid
palume
esitada hiljemalt:
24. juunil 2021 digitaalselt
allkirjastatult
aadressile
liivi.siim@laaneharju.ee

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ В ХАРЬЮМАА
"Ваше мнение имеет значение "


в Клоогаранна
14 августа 2021, начало в 11.00
10.30 Сбор 
11.00Ǧ12.25 Рассмотрение жизненного опыта пожилых людей на примере
волости Ляэне-Харью, города Кейла и волости Виймси Вступительную речь
произнесет представитель аналитического центра Praxis. 
12.30Ǧ13.00 Выступления пожилых коллективов Харьюмаа.
13.00Ǧ13.10 Поминовение лучших деятелей HPÜ 
13.10Ǧ13.40 Дискуссия по итогам темы дня — «Как быть дальше?»
13.45Ǧ15.15 В качестве развлечения выступит Меэлис Пундер с Мартином
Трутниковым
15.20Ǧ16.00 День завершит саксофонист Валерий Филимонов.
16.00 Примерное окончание мероприятия.
Контактное лицо
Ago Kokser тел. 5066573 
Спонсоры мероприятия:

Lisainformatsioon:
Liivi Siim, liivi.siim@laaneharju.ee, tel. 679 0625

Редактор: Марье Сухаров Кадри Каукси | Оформление Ilmapress
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
8 Распоряжением № 553 волостной управы Ляэне-Харью от
01.06.2021 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.
Территория планировки расположена в деревне Керсалу в
непосредственной близости от
дороги 11190 Пыллькюла-Мадизе, где, согласно чертежу 2А
общей планировки волости Кейла, планируется территория под
плотную малоэтажную жилую
застройку. Площадь зоны планировки вместе с прилегающей
территорией составляет 1,69 га.
На территории планировки 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 территорию планировки как прилегающая территория. Детальная
планировка соответствует общей. Территория планировки
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 будет обеспечено за счет одного бурового колодца, а канализация — за счет
местных сборных резервуаров.
Распоряжением № 554 волостной управы Ляэне-Харью от
01.06.2021 утверждена деталь-

ная планировка сельскохозяйственного угодья Торопи (кадастровый номер 29501:009:0448)
и прилегающих территорий в
деревне Керсалу.
Территория планировки расположена в деревне Керсалу в
непосредственной близости от
шоссе 11199 Пыллькюла-Мадизе, где, согласно чертежу 2А
общей планировки волости Кейла, планируется территория под
плотную малоэтажную жилую
застройку. Площадь зоны планировки вместе с прилегающей
территорией составляет 5,95 га.
На территории планировки нет
построек. Подъездная дорога к
территории планировки может
быть проложена от шоссе Пыллькюла-Мадизе 11199. Участок
транспортного назначения Пыллькюла-Мадизе теэ по Мадизе
теэ (29501:009:0293) включен в
объеме, необходимом для доступа к участкам зоны планировки.
Детальная планировка соответствует общей.
Территория планировки граничит с коммерческой землей
Кроонипыллу (29501:009:0450)
на севере и западе, коммерческой землей Ванаранна теэ, 10
(29501:009:0189) на северо-востоке, коммерческой землей Ванаранна теэ, 5 (29501:009:0382) и
участком жилой застройки Ванаранна теэ, 1 (29501:009:0110) на
востоке, участком транспортного назначения Пыллькюла-Мадизе теэ 11199 (29501:009:0293)
на юго-востоке и коммерческой
землей Пыллу (29501:009:0363)
на юго-западе. В южной части
территории планировки сохранилась насыпь старого шоссе
Мадизе-Пыллукюла.
Детальной
планировкой
будет сформировано 11 участков под жилую застройку. На
каждом участке право на застройку позволяет воздвигнуть
до трех зданий суммарной площадью фундамента 400 м2. На
участках разрешено возводить
жилые дома высотой 9 м и вспомогательные постройки высотой 6 м. Место для парковки
организовано на собственном
участке. Водоснабжение будет
обеспечено за счет общего бурового колодца, а канализация
— за счет местных сборных ре-

зервуаров или установок биоочистки. Для противопожарного
водоснабжения на участке № 5
будут построены противопожарные резервуары. Для доступа
к участкам со стороны дороги
Пыллкюла — Мадизе будут образованы участки транспортного
назначения (13, 14). Для доступа
к объекту недвижимости Ванаранна, 1 на участок 1 будет установлен сервитут.
Публичная
демонстрация
детальной планировки пройдет
с 1 по 14 июля 2021 года в волостной управе Ляэне-Харью по
адресу Раэ, 38, город Палдиски.
Детальная планировка будет доступна на сайте волости www.
laaneharju.ee.
Распоряжением № 555 волостной управы Ляэне-Харью от
01.06.2021 утверждена детальная планировка объекта недвижимости в деревне Тыммику на
участке луга Силла (кадастровый номер 29508:001:0048) и
прилегающей территории.
Территория
планировки
находится в деревне Тыммику
волости Ляэне-Харью, в непосредственной близости от Kарьякюла теэ 11194 в густонаселенном районе. Площадь зоны
планировки вместе с прилегающей территорией составляет
2,05 га. Подъездная дорога к
территории планировки должна
быть проложена от Карьякюла
теэ 11194. Объект не застроен.
Территория
планировки
граничит с земельным участком транспортного назначения
на Карьякюла теэ 11194 (кадастровый номер 29501:007:0607)
на северо-востоке, земельным
участком коммерческого назначения Вахтра (29501:007:0759)
на юге и земельным участком
жилищного назначения Сааре (43101:001:0808) на севере.
Южная и юго-западная части участка покрыты лесом, а
часть, примыкающая к объекту
недвижимости Карьякюла теэ
11194, открыта. Через объект
недвижимости в юго-восточном
и северо-западном направлениях проходит воздушная линия электропередачи 35-110 кВ
L3528:(L35028). Земная поверхность опускается равномерно
в северном и южном направле-

Ole kursis

TALLINNA SADAMA
tegemiste ja tööpakkumistega

www.ts.ee
Port of Tallinn
portoallinn
toomelinnasadamasse
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ниях. Северная часть объекта
недвижимости находится на
территории поселка Карьякюла,
а южная — на территории деревни Тыммику. Согласно чертежу 2А общей планировки волости Кейла, планируемая зона
находится в районе с ведущим
целевым назначением «земля
под малоэтажное жилищное
строительство».
Детальная
планировка соответствует общей. Планировка предусматривает разделение луга Силла
на 5 участков, три из которых
являются участками жилищного, один — транспортного
и один — производственного
назначения. Детальной планировкой будет сформировано три
участка под жилую застройку.
На каждом участке право на застройку позволяет воздвигнуть
таунхаус на 4–10 квартир суммарной площадью фундамента
от 600 м2 до 1500 м2. На участках разрешено возводить жилые
дома высотой 9 м и вспомогательные постройки высотой 5
м. Место для парковки организовано на собственном участке.
Водоснабжение будет обеспечено за счет подключения к сетям
водоснабжения и канализации
Карьякюла. Для противопожарного водоснабжения на участке
транспортного назначения № 4
будут построены резервуары.
Для доступа к участкам 1–3
со стороны дороги Карьякюла
будут построены подъездные
дороги. Между участками будет пролегать защитная зона
воздушной линии электропередачи шириной 50 м. Во время
строительства часть высоких
насаждений, произрастающих в
южной и юго-восточной частях
территории планировки, будет
вырублена. Планировка предусматривает замещающие высокие насаждения.
Публичная
демонстрация
детальной планировки пройдет
с 1 по 14 июля 2021 года в волостной управе Ляэне-Харью по
адресу Раэ, 38, город Палдиски.
Детальная планировка будет доступна на сайте волости www.
laaneharju.ee. С детальной планировкой можно будет ознакомиться на месте в часы работы
учреждения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости
СХаральд Лойме
Арри Расмус Перк
Артур Кальк
Конрад Коппель

Кевин-Яан Коппель
Миртель Терасмаа
Ванесса Ярвсаар
Лаура Элийсе Эсаул

Тревор Таммисто
Григорий Савченко
Росанна-Лийса Мялтон
Йосеп-Оливер Эррит

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО МАТФЕЯ
ЭСТОНСКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ
ЦЕРКВИ В ХАРЬЮ-МАДИЗЕ

20 июня — ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ на кладбище Мадизе в 11.00
27 июня — 5-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11.00
4 июля — воскресенье апостолов, богослужение с причащением в 11.00
4 июля — КОНФИРМАЦИОННАЯ ШКОЛА в приходском доме в 13.00
11 июля — 7-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11.00
КОНЦЕРТ — камерный хор HEAD ÖÖD, VEND
(следите за рекламой, начало в 17.00 или 18.00)
18 июля — Преображение Господне, богослужение
с причащением в 11.00
25 июля — 9-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11.00
При необходимости можно связаться
по телефону или электронной почте:
Пастор РЕЭТ ЭРУ, тел: 56 904 754, reet.eru@eelk.ee
Председатель правления: ЭЛЬЮ ГРАББИ тел. 5248588, elju4810@hot.ee

Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи
во 2-е и 4-е воскресенье месяца:
27 июня — день поминовения усопших на кладбище Ристи в 13.00
11 июля — богослужение, крещение взрослых
и конфирмационная школа в 13.00
25 июля — богослужение, крещение детей в 13.00
8 августа — богослужение в 13.00
22 августа — богослужение Серебряного, золотого и
бриллиантового конфирмационного праздника
Богослужения можно также смотреть в прямой трансляции на
странице FB/ristikirik. Предыдущие записи доступны на странице в
Facebook и на сайте прихода www.ristikirik.ee.
Летом церковь Ристи открыта вт.–вс. с 12.30 до 18.00
Доступ в башню и кафе с самообслуживанием в башне
КОМНАТА ДРУГА в старом здании школы чт. 11.00–14.00 и
сб. 11.00–16.00 или по договоренности по тел. 5344 8571 (Маарика)
Бывшая в употреблении одежда, обувь и др.
Свяжитесь с нами, если в этом году вы хотите крестить детей,
провести помолвку или венчание, а также если у вас болит душа и вы
нуждаетесь в поддержке, надежде и успокоении.
Пастор Анника Лаатс, тел. 55649 256, risti@eelk.ee
Прием в приходском доме пт. 16–18 часов, в другое время и
в другом месте — по договоренности.
www.ristikirik.ee, FB/ristikirik

Никольский приход ЭЕЛЦ в Палдиски

ИЮНЬ–СЕНТЯБРЬ 2021 Г.
Вс. 27 июня — конфирмационный курс в 10.15, 5-е воскресенье после Троицы,
месса в 11.00, текст проповеди: от Луки 13:1-5
Вс. 4 июля — воскресенье апостолов, месса в 11.00, текст проповеди: от Марка
3:13-19
Сб. 10 июля — благотворительный вечер встречи в 17.00 (в гостях художникпортретист Аапо Пукк).
Стоимость участия — 5 евро, собранные средства пойдут на реставрацию окон.
Вс. 11 июля — 7-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст проповеди: от
Луки 6:27-31
Вс. 18 июля — Преображение Господне, месса в 11.00, текст проповеди: от Луки
9:28-36
Сб. 24 июля — концерт в честь Дня города Палдиски в 15.00 (концерт
бесплатный)
Вс. 25 июля — 9-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст проповеди: от
Матфея 7;24-29
Вс. 1 августа — 10-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст проповеди:
от Луки 12:42-48
Сб. 7 августа — благотворительный вечер встречи в 17.00 (в гостях старейшина
Ляэне-Харьюской волости Яанус Саат)
Стоимость участия — 5 евро, собранные средства пойдут на реставрацию окон.
Вс. 08 августа — 11-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Матфея 11:20-24
Вс. 15 августа — 12-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Матфея 23:1-12
Вс. 20 августа — празднование Дня восстановления независимости Эстонской
Республики в 16.00
Сб. 21 августа 12.00 – Вс. 22 августа 12.00 — PALDISKI PALVE
Чтение молитв целые сутки
Вс. 22 августа — 13-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Иоанна 9:1-7,39-41
Вс. 29 августа — 14-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Марка 12:41-44
Вс. 05 сентября — 15-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Матфея 11:25-30
Вс. 12 сентября — 16-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Матфея 6:19-24
Вс. 19 сентября — 17-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Иоанна 5:19-21
Сб. 25 сентября — благотворительный вечер встречи в 17.00 (в гостях скульптор
Тауно Кангро)
Стоимость участия — 5 евро, собранные средства пойдут на реставрацию окон.
Вс. 26 сентября — 18-е воскресенье после Троицы, месса в 11.00, текст
проповеди: от Марка 2:23-28
Посетите наш сайт paldiski@voog.ee и страницу facebook.com/paldiskinikolai
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Частные объявления
Услуги печника и трубочиста;
валка опасных деревьев/веток;
обрезка плодовых деревьев;
покос травы триммером;
стрижка и обрезка живой
изгороди. Тел.+372 5348 7318
э-почта igor@inkteenused.ee

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 17. августа.

“Toiduettevõttes HKScan töötamise juures meeldib enim see,
et tööandja peale saab kindel olla ning kui ise oled töökas ja tubli,
siis tunnustatakse ja pakutakse ka arenguvõimalusi.”
Pikaajalised kolleegid HKScanis

Usume, et tervis algab
ennekõike hoolimisest!

Benita Kodu otsib seoses töömahu suurenemisega
oma meeskonda

PUHASTUSTEENINDAJAT
ja
HOOLDAJAT
Ootame Sinu CV-d e-posti aadressile
info@benita.ee, märksõna „meeskond”
Tekkis huvi?
Sinu küsimustele vastab Katrin Kingi,
telefon 674 4619
Benita Kodu asub Tallinna piirist 25 km kaugusel,
Keilast 5 km Paldiski poole.
Meile saab Tallinnast bussiga nr 145, peatus „Benita Kodu“.
Vaata lisaks www.benita.ee

Sind ootavad:

Tuliuued masinad ja laotehnika viimane sõna
Kohapealne väljaõpe
Moodne, mugav ja uus tööriietus
Oma töötaja soodustusega söök
Mugavad puhkevõimalused
Toetused perekondlike sündmuste ja tööjuubelite puhul
Aktiivse eluviisi ja sporditegevuse toetus
Suurtematest lähiasulatest tasuta transport tööle ja tagasi
Konkurentsivõimeline ja motiveeriv töötasu –
teed rohkem, teenid rohkem!

TULE ROHKEM
KUI TÖÖLE.
TULE TIIMI!

Tuliuus ja nutikas
HKScani logistikakeskus pakub tööd

KOMPLEKTEERIJATELE ja
LAADURIJUHTIDELE.

Võta meiega julgelt ühendust!
Kirjuta personal@hkscan.com või helista telefonil 56 887 267, 56 887 307.

Riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu
km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu
projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise

TEADE
Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila
lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on:
 Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigul 2+2 ristlõikega
maantee kavandamine;
 Keila lõunapoolse ümbersõidu kavandamine 1+1 ristlõikega maanteena Tallinna
ringtee ja riigitee 11371 Keila-Ohtu vahelises lõigus;
 Riigiteede 8 Tallinn-Paldiski ja 11 Tallinna ringtee liiklussõlme kavandamine
koos Keila põhjapoolsele ümbersõidule viiva haruga ning vajalike
ümberehitustega Tallinna ringteel;
 Riigitee 11117 Valingu-Jõgisoo eritasandilise raudtee ületuskoha kavandamine
ja selle kokkuviimine Tallinna ringteele projekteeritava Valingu liiklussõlmega;
 projekteeritavate teelõikude ulatuse ja asukoha täpsustamine, põhimaantee
toimimiseks vajalike teede ja rajatiste asukohtade täpsustamine ning teemaa
vajaduse määramine;
 liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ja liikuvuse tagamine
projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja
jalgratturid, ühistransport, kohalik liiklus, transiitliiklus jne).
Projekteerimistingimuste eelnõule on soovi korral võimalik esitada arvamus või
ettepanekud hiljemalt 28.06.2021 e-posti aadressil: info@transpordiamet.ee.
Lisaks toimub 15.06.2021 algusega kell 18.00 projekti tutvustav arutelu MS Teams
keskkonnas, kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust ja soovi
korral on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. Arutelu salvestatakse ning seda on võimalik
järele kuulata nädala jooksul peale arutelu toimumist.
Projekteerimistingimustega seotud dokumendid ja arutelu link on leitavad aadressilt:
https://www.mnt.ee/et/projekteerimistingimused > Riigitee 11 Tallinna ringtee (E265)
Valingu-Keila lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu projekteerimistingimuste
andmise menetluse algatamise teade.
Täiendavate küsimuste korral pöörduda Transpordiameti taristu arendamise osakonna
projektijuhi Elle Tamm poole (tel +372 611 9384, e-post Elle.Tamm@transpordiamet.ee).
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TÖÖD SAAB

KOOSTAJA KEILAS
Töö kirjeldus:
Koostaja tööks on teostada töökäsu alusel tootmiseks vajalikke ettevalmistusi,
koostada elektritarvikuid ning komplekteerida lisatarvikuid ning komponente.
Tegemist on füüsilise liikuva tööga, mis toimub seistes ja istudes. Väljaõpe
toimub kohapeal ning on sobilik kõigile.

Põhiinfo:
Asukoht: Keila
Tööaeg: E-R kahes vahetuses ja graaﬁku alusel.
Töötasu: 1000€ bruto

Kandideerimiseks võta ühendust:
Krista Pikkur
Tel: +372 5666 4372
E-post: cv@hragency.ee
www.hragency.ee

HR Agency jaoks on oluline see, et töötaja tunneks end tööle minnes
hästi. Kui sulle pakuvad huvi tööpakkumised, otsid uut püsivat töökohta
või oled hooajaliselt vaba, siis võta meiega ühendust.
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