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Падизе станет местом исполнения
шедевров хоровой песни
8 27 августа прозвучит музыкальное произведение

«Посвящение Эстонии» жителя нашей волости,
композитора и директора школы Ристи Кристо
Матсона. Подробнее читайте на стр. 3.

Самый красивый общественный
объект волости — городская
площадь Палдиски

Толочане из Кяэсалу
убрали сотни
автомобильных шин

8 На конкурсе «Красивый дом Эстонии» самым

8 Собравшиеся на толоке в Кя-

красивым общественным объектом Харьюмаа была
признана городская площадь Палдиски. Cтр. 3.

эсалу люди внесли свой вклад в
благоустройство волости. Cтр. 6.

Благодаря содействию
волостной управы в волости
вакцинированы тысячи человек

Kак защитить себя от
новой волны коронавируса?
Bакцинироваться!
8 Вакцинация от COVID-19 в Эстонии бесплатна и все пред-

лагаемые в Эстонии вакцины защищают от распространяемых
штаммов. Для обеспечения эффективной защиты осенью, курс
вакцинации нужно начинать сейчас.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19?

Кадри Каукси
Руководитель по связям с
общественностью волостной
управы

– Течение болезни непредсказуемо и может надолго отразиться
на здоровье и качестве жизни как молодых, так и пожилых людей.
– Все доступные вакцины в Эстонии сокращают количество серьезных заболеваний и госпитализаций. Например, опыт Израиля и Великобритании показывает, что количество серьезных
заболеваний сокращается более чем на 80%.
– Вакцинированные люди могут быть освобождены от обязанности самоизоляции в течение одного года после завершения
курса вакцинации, когда они въезжают в Эстонию или если они
контактировали с инфицированным. Справка о вакцинации сделает поездки и участие в крупных мероприятиях проще. Освобождение от изоляции для переболевших COVID-19 действительно в течение шести месяцев.
– Каждый вакцинированный важен – так мы защищаем самых
слабых, которых нельзя вакцинировать по состоянию здоровья.
Это могут быть наши родители, дети, друзья, знакомые или просто прохожие на улице.

8 В июле в волости Ляэне-Ха-

Вакцинация в Ляэне-Харью
На сегодняшний день в волости
Ляэне-Харью в сотрудничестве
с Eldred проведено в общей
сложности семь массовых вакцинаций, две из которых были
кампаниями по введению второй дозы. В конце июля прошла так называемая смешанная
кампания, в рамках которой как
первую, так и вторую дозу получил в общей сложности 301
Редактор: Марье Сухаров

КАК МНЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?

– Время вакцинации можно забронировать в государственной
э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee или позвонив в регистратуру больницы или частного медицинского учреждения.
Также зарегистрироваться на вакцинацию можно позвонив на
государственный информационный номер 1247 (семь дней в
неделю с 8 до 20 часов).

КТО МОЖЕТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

– Пройти вакцинацию могут все жители Эстонии от 12 лет.
– Вакцинацию временно откладывают, если у человека высокая
температура, COVID-19 или он находился в тесном контакте с
заболевшим.
– Переболевшие COVID-19 приглашаются на вакцинацию через
4-6 месяцев после выздоровления и для их защиты им достаточно одной дозы вакцины.
Фото: Кадри Каукси

рью снова состоялись кампании по вакцинации. Одна из
них — уже традиционное мероприятие совместно с Eldred,
в ходе которого 301 человек
получил первую или вторую
дозу вакцины. Кроме того, недавно запущенный вакцинобус
Вильяндиской больницы также
остановился в трех районах нашей волости и оказался довольно популярным.
В свете последних кампаний и вакцинации в автобусах
можно сказать, что увеличилось количество вакцинированных школьников, которые, по
их словам, не хотят омрачать
продолжающееся лето третьей
волной, а скорое начало учебного года — страхом перед болезнью или самоизоляцией.
Число заболевших увеличивается практически ежедневно,
а это значит, что на коронавирусном светофоре горит желтый свет. Напомним, что в Иванов день он был еще зеленым.
Однако теперь известно, что
вакцинированным не нужно
больше запираться дома в той
степени, как это было раньше.
Кроме того, человек, прошедший курс вакцинации, не должен находиться в самоизоляции
в течение 10 дней в случае заболевания его близкого.
Исследования показывают,
что все предлагаемые в Эстонии вакцины эффективны против нового, более агрессивного
дельта-штамма, но только после завершения курса вакцинации.
Действие курса вакцинации
длится не менее года. Цифровой сертификат ЕС о вакцинации, который упрощает путешествия и позволяет посещать
мероприятия без тестирования,
в том числе и в Эстонии, также
действителен не менее года.

«Все это было невероятной школой жизни.
Благодаря трудностям мы так сплотились с
работниками волости, что смены персонала
практически не происходило», — говорит 34
года проработавший руководителем местного самоуправления Леэмет Вайкмаа.

Ксения Кочкарева, которая живет и работает в Палдиски, сделала прививку во время
толоки, проходившей в волостном доме в конце июля.

человек. Всего в вакцинобусе,
остановившемся в Палдиски,
Румму и Клоога, было сделано
… прививки.
Первичную или полную защиту от вируса в волости Ляэне-Харью с населением 12 879
жителей получили 9 607 человек.

Здоровье превыше страха
Ксения Кочкарева, которая живет и работает в Палдиски, сделала прививку во время акции,
проходившей в волостном доме
в конце июля. Довольно позднее время было связано с тем,
что Ксения болела коронавирусом ранней весной, и сейчас
рекомендованное время для
вакцинации.
«Были некоторые сомнения
и колебания, я много читала о
необходимости
вакцинации,
возможных побочных эффектах, а также узнавала об опыте

знакомых. При этом следует исходить из того, что каждый человек индивидуален, поэтому
течение болезни или возможные симптомы после инъекции
также отличаются. Одно можно
сказать наверняка: я не хочу
снова заболеть коронавирусом,
поэтому желание оставаться
здоровой выходило за рамки этого легкого страха перед
вакцинацией. Укола я почти не
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почувствовала, все прошло быстро и безболезненно, и в первые дни после укола не было
никаких проблем. Побаливало только место укола, но так
бывает с каждой вакциной. Я
призываю всех колеблющихся
подумать о том, что эти волны
не прекратятся до тех пор, пока
у нас не будет вакцинировано
подавляющее большинство людей!»

ТОЛОКИ ПО ВАКЦИНАЦИИ В АВГУСТЕ:
a 12.08 10.00–12.00 в опорном центре, ул. Ленну, 18, Эмари,
(препаратом Pfizer);
a 12.08 13.00–16.00 в здании Культурного центра Клоога,
Аэдлинна теэ, 3, Клоога, (препаратом Pfizer);
a 12.08 15.00–19.00 в библиотеке, Раэ, 38, 1-й этаж, Палдиски,
(препаратом Moderna);
a 17.08 15.00–19.00 в волостной управе, Раэ, 38, 2-й этаж, Палдиски,
(препаратом Moderna);
a 26.08 10.00–16.00 в библиотеке, Раэ, 38, 1-й этаж, Палдиски,
(препаратом Pfizer).
Вакцинация проходит в порядке живой очереди.

КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19?

– Мы рекомендуем проходить вакцинацию при первой возможности. Эффективная защита наступает через две недели после
введения второй дозы вакцины (вакциной от Janssen делается
только один укол). Для того, чтобы защититься от нового роста
распространения и осенней волны COVID-19, необходимо сделать прививки уже летом.

ЧТО ДЕЛАТЬ И УЧИТЫВАТЬ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ?

– Приходите на вакцинацию вовремя. Если вы не можете быть на
месте, то сообщите об этом заранее. Это предотвратит потерю
дозы и ускорит вакцинацию людей.
– На вакцинацию приходите в маске и только здоровыми.
– При вакцинации наденьте удобную одежду. Вакцины от
COVID-19 вводятся в плечо.
– Имейте в виду, что медицинский работник должен будет наблюдать за вами на месте еще в течение 15 минут после вакцинации на случай, если вы почувствуете недомогание после вакцинации.
– Обратите внимание, что рекомендуется интервал между вакцинацией COVID-19 и другими вакцинами не менее 14 дней.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

– После вакцинации могут возникнуть побочные эффекты. Наиболее частые легкие побочные эффекты после вакцинации от
COVID-19 – это боль и отек в месте укола, головная боль, повышенная температура, недомогание, тошнота, боли в мышцах и
суставах. Обычно симптомы проходят через несколько дней.
– Если после вакцинации у вас наблюдаются более серьезные
проблемы со здоровьем или проблемы сохраняются дольше
трех дней со дня вакцинации, то позвоните на короткий номер
семейных врачей 1220.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ВОПРОСОВ ПО ПОВОДУ
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19?
– Ответы на многие вопросы можно найти на сайте
www.vaktsineeri.ee/ru
– Найти ответы на вопросы помогут также специалисты
информационного номера 1247.
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После длительного перерыва члены волостного
собрания вновь собрались за одним столом
8 3 августа в волостном прав-

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Общие цели, сотрудничество
и фанатизм обеспечивают
наилучший результат
Юрген Лепп
руководитель проектов спортивного центра Ляэне-Харью
8 На построенных в начале лета волейбольных площадках Кло-

огаранна все лето было очень жарко. Как в смысле невиданного
лета, так и в смысле непрерывного пляжного волейбола.
С 31 июля по 1 августа на нашем представительном пляже прошел финал Кубка гран-при M.V.Wool Cup по пляжному
волейболу Эстонии. Раньше событие такого масштаба не добиралось до нашей волости. Кроме того, каждую неделю проводилось не менее четырех соревнований, от любительских до
профессиональных. Мы тесно сотрудничаем с Эстонским волейбольным союзом, чтобы такие мероприятия не только доходили до нас, но и оставались с нами.
Ляэне-Харьюская волость поставила перед собой цель улучшать и создавать наилучшие условия жизни как для жителей,
так и для гостей. Казалось бы, что тут такого — местное самоуправление покупает вещи на деньги налогоплательщиков, так и
реализуются идеи. К сожалению, не всегда все так просто.
Согласно проекту, волейбольные площадки, которые должны были быть простыми, построены на мировом уровне и с гораздо более высокими денежными затратами. Как? Мы нашли
возможности благодаря тесному сотрудничеству, общине, волонтерам, энтузиазму, предприятиям, фондам, фанатизму и друзьям. Общество Клоогаранна подало ходатайство о приобретении оборудования для волейбольных площадок в НКО «Группа
поддержки города Палдиски», которые, в свою очередь, дали
по нему положительный ответ. Большое спасибо небольшому
активному местному обществу и группе поддержки города Палдиски!
Вторую просьбу о помощи получил местный предприниматель — уважаемый Мати Ветевоол, который, ко всеобщему
великому сожалению, покинул нас в прошлом месяце. Я объяснил Мати по телефону, зачем нам более крутые площадки,
нежели предусмотрено проектом. Я говорил о желании проводить соревнования высокого уровня в родной волости. Мне не
пришлось долго объяснять Мати, потому что он понял меня с
полуслова и сказал, что их предприятие поддержит идею.
Так мы достигли желаемого результата — пять общественных спортивных площадок. Что побудило нас сделать больше
положенного? Это было желание сотрудничества, фанатизм и
видение. Видение того, что в нашей волости появятся пляжные
волейболисты мирового уровня. Желание сотрудничать с различными организациями, чтобы развиваться. Фанатизм — мы
способны делать лучше.
Я не вижу в нашей волости чиновников в прямом значении
этого слова. Слово «чиновник» устанавливает границы и является стереотипным. Наша волость — единая команда, работающая для достижения общих целей, как механизм, в котором
каждая деталь выполняет определенные функции. Мы достигли
стадии, когда мы ценим различия, потому что таким образом мы
закрываем «серые зоны» друг друга.
Это похоже на выигрыш в лотерею — значит, повезло. На
самом деле, нет. Это трудоемкий процесс и осознанный подход.
В теории в развитии команды известны четыре стадии развития: фаза становления, зависящая от руководства; фаза бурных
перемен и конфликтов; фаза установления и разделения правил
и норм; фаза, опирающаяся на сотрудничество.
Мы находимся на четвертой фазе, на достижение которой
ушло почти три года. Этот четвертый год и последующие —
одно прекрасное движение в потоке.
Казалось бы, случай с Клоогаранна — прецедент, поэтому
такой результат на меня так повлиял, но нет. Реализация таких
проектов через аналогичные сотрудничества в волости Ляэне-Харью бесчисленна.
Для меня большая честь быть частью этой команды и способствовать рождению ярких и меняющих жизнь вещей.

ВОЛОСТЬ В ЦИФРАХ
= В июле в волости родилось 7 детей — 3 мальчика и

4 девочки

= Умерло 16 человек
= В волость переехало 115 новых жителей, уехало 74 человека
= Таким образом, число жителей волости возросло на

32 человека, и по состоянию на 01.08.2021 в волости
проживает 12 910 человек.
= Больше всего людей переехало
в город Палдиски — 32 человека, в Лауласмаа — 15
= В Туульна и Клоога — 10
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лении Палдиски прошло 48-е
заседание 1-го созыва волостного собрания Ляэне-Харью.
Заседание совета началось
с минуты молчания. 11 июля
2021 года ушел из жизни член
волостного собрания Ляэне-Харью Мати Ветевоол.

Изменения в комиссиях
волостных советов
Мати Ветевоол возглавлял комиссию по бюджету и экономике волостного совета и был членом комиссии по образованию,
культуре и спорту. По итогам
тайного голосования совет избрал Симо Вескиоя председателем бюджетно-экономической
комиссии, а Индрека Мигури
— вице-председателем. Комиссия по образованию, культуре
и спорту продолжит работу в

сокращенном составе восьми
членов.
Состав комиссии по окружающей среде и планированию волостного собрания был
изменен в связи с переводом
члена комиссии Мадиса Вайкмаа в состав волостной управы
Ляэне-Харью. Комиссия также
продолжит работу в сокращенном составе восьми членов.

Утверждены поправки к
Плану развития волости
План развития волости на
2019–2030 годы прошел этап
предания гласности. В план
финансирования жители волости внесли 32 предложения
о поправках. Совет одобрил
предложения волостной управы и бюджетно-экономической
комиссии и приложил их к документу плана развития.

Утвержден устав ЛяэнеХарьюской школы музыки и
искусств
Рассмотрев поправки, совет
утвердил устав Ляэне-Харьюской школы музыки и искусств,
которая начнет работу 1 сентября. С 1 августа учреждение
возглавит Михкель Тикерпалу.
Благодаря причастности нового
руководителя к театру в школьную деятельность добавилось
театральное направление.
Задача школы по интересам — найти и собрать детей,
способных изучать музыку, искусство, танцы и театр, а также
создать условия для обучения.
Продажа волостного
имущества
Решением совета принадлежащая волости 1-комнатная квартира общей площадью 31,3 м

2 по адресу ул. Пакри, 6-47 в
городе Палдиски будет продана
на открытом аукционе по стартовой цене 6000 евро.

II этап развития пляжной
зоны Клоогаранна
Волостная управа подала заявку на строительство «Второго
этапа развития пляжной зоны
Клоогаранна» в рамках дополнительного тура «Поддержки
повышения конкурентоспособности регионов» Центра государственных вспомогательных
услуг. В целом второй этап
предназначен для развития всего, что было спроектировано.
Общая стоимость второго этапа
составляет 655 тысяч евро, из
которых 458 500 евро составляет дотация. Совет одобрил
долю собственного участия в
проекте в размере 196 500 евро.

Волостная управа и
волостное собрание
вручили награды
Звание почетного граж
данина волости Ляэне-Харью
Звание почетного гражданина волости Ляэне-Харью посмертно получает недавно покинувший нас навечно Мати
Ветевоол. За его разносторонний вклад в качестве крупного
работодателя в муниципалитете, основателя и руководителя производственно-торговой
компании M.V.Wool AS, основанной на внутреннем частном
капитале. Мати Ветевоол внес
свой вклад в развитие жилой
среды и поддерживал культурную, спортивную и школьную
жизнь. Ежегодно M.V.Wool покупает малышам-первоклассникам школы Ристи школьные
фуражки и спонсирует спортивные мероприятия школы. Компания оказывала поддержку
строительству волейбольных
площадок в Клоогаранна.
Знак отличия волости
Ляэне-Харью
Награду получит Леэмет Вайкмаа — один из самых опытных
административных работников
в Эстонии, руководивший самоуправлением почти 34 года
и внесший большой вклад в
реконструкцию волости Ляэне-Харью.
Знак отличия волости Ляэне-Харью получит Юри Альтер, который руководит школами в нашем районе уже 41 год.
Под его руководством в качестве директора в Падизе и Лауласмаа были построены новые
школьные здания. Последние
семь лет он развивал на посту
директора школьную жизнь
школы Ристы.
Памятный знак волости
Ляэне-Харью
Cronimet Nordic OÜ Компания
внесла значительный вклад в
очищение и благоустройство
жилой среды города Палдиски.
С ее помощью ликвидированы
заброшенные здания и вывезен
мусор. Кроме того, компания
внесла значительный финансовый вклад в строительство
скейт-парка Палдиски.
Логистический батальон
Сил обороны Эстонии — волостная управа и логистический батальон тесно сотрудничают на протяжении многих
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лет. Солдаты срочной службы
батальона помогали с благоустройством. Батальон всегда
готов к сотрудничеству и оказывал помощь как техникой,
так и призывниками. Он всегда
был представлен на мероприятиях муниципалитета и способствовал их успеху.
AS Tallink Grupp является долгосрочным партнером
волостной управы. Компания
помогла обставить подразделения муниципалитета мебелью
и другими техническими средствами, Tallink предоставила
волости тысячи метров тканей,
из которых сшиты сумки для
покупок.

Знак за выслугу лет
волости Ляэне-Харью
Нагрудным знаком награждается Людмила Зайцева, которая
была работником просвещения
в Палдиской Русской основной
школе на протяжении 44 лет и
36 лет посвятила её развитию в
должности руководителя. Она
направила все свои силы на
создание в школе творческой,
комфортной и позитивной атмосферы, Людмила Зайцева
много лет успешно преподавала детям математику. В 2000
году ей было присвоено звание
Учителя года.
«Женское обаяние, сердечная доброта и в то же время требовательность, справедливость
и дружелюбие — вот визитная
карточка нашего директора», —
описывают ее бывшие коллеги.
Людмила Маслакова будет награждена знаком за выслугу лет за развитие Палдиской
музыкальной школы. В этом
году школе исполнилось 40 лет,
35 лет из которых школой руководила Людмила Маслакова.
Многие годы Людмила Маслакова совмещала руководящую
должность с преподавательской, обучая музыкальной литературе, вокалу и солфеджио.
В это время в школе зародились
хорошие и добрые традиции,
такие как «Noor muusik», сотрудничество с дошкольными
и школьными образовательными учреждениями. Учащиеся
Палдиской музыкальной школы являются лауреатами и дипломантами многочисленных
конкурсов.

In memoriam Мати Ветевоол
Кюлли Таммур
Председатель волостного собрания
В этом мире есть такие люди, которые как-то кажутся
настоящими, и у вас возникает чувство, что вы знаете их
всю свою жизнь. Даже если на самом деле вы встречались
лишь мимолетно, а может, и не встречались вовсе. Эти люди
редки, и теперь среди нас стало на одного такого редкого
человека меньше.
Теплота, искренность и позитивность Мати запомнятся
нам надолго. Когда Мати входил в комнату, вы сразу это
понимали. Его ясный, дружелюбный и открытый взгляд
на мир, сильная, теплая и твердая рука, протянутая для
приветствия, и совершенно обдуманный вопрос: «Как
дела?» Такое обычное и повседневное приветствие, но
в случае Мати запоминающееся. Даже если день был не
очень удачным, отличные, непосредственные и порой
глуповатые истории Мати всегда делали его лучше и
веселее. Великолепные рыбные уловы, странные встречи и
повествующие обо всем этом рассказы с хорошим чувством
юмора — я буду скучать по ним.
Разговоры Мати излучали уважение, любовь и большую
теплоту по отношению к его жене, детям, внукам и близким.
Его семья была центром и отправной точкой его жизни и,
несмотря на тысячи его занятий, была на самом важном
месте. Легко любить дружелюбных людей, но Мати всегда
держался достойно и уважительно по отношению к тем,
кто, возможно, не был таким разумным и дружелюбным.
Это мастерство великого человека. «Не спорь с дураком, он
сделает это за тебя на собственном опыте», — сказал он мне
тихо, с хитрой искрой в глазах.
Спасибо тебе, друг, за обучение, поддержку и ободрение. Я
буду скучать по тебе всем сердцем.
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Лучший общественный объект
Харьюмаа — в Палдиски
8 В рамках конкурса «Красивый дом Эстонии» были выбра-

ны самые красивые дома и общественные сооружения Харьюмаа. Лучшим общественным сооружением была признана городская площадь Палдиски, которая стала популярным
местом для встреч и настоящим сердцем города.

Общественный хор репетирует шедевр в церкви монастыря Падизе.

ajaleht@laaneharju.ee
8 27 августа прозвучит му-

зыкальное произведение «Посвящение Эстонии» жителя
нашей волости, композитора и
директора школы Ристи Кристо
Матсона. Помимо шедевра, на
концерте, посвященном Дню
восстановления независимости, можно будет услышать и
другие патриотические песни.
Прозвучат эстонские стихи, настроение будут создавать световые эффекты и сочиненные для
этого концерта музыкальные
миниатюры.
Трехчастное звуковое произведение написано для смешанного хора и квартета саксофонов. Так как произведение
будет исполнять большой хор,
помимо смешанного хора Падизе были задействованы певцы из хоров Палдиски, Кейла и
Таллинна. «Хочется верить, что
соберется почти 60 человек»,
— говорит автор идеи концерта
и дирижер сводного хора Мар-

ге Матсон. На концерте можно
будет услышать прекрасный
«Родной напев» Хейно Эллера
в исполнении саксофонного
квартета Quattro Quart, который
также примет участие в исполнении шедевра.
Марге характеризует музыкальное произведение как
нордически бодрую и проникновенную музыку с длинными
мелодическими линиями. Ясно
ощущаются близость к морю и
характерное движение волн —
произведение создано прямо
здесь, на полуострове Пакри.
Текст первой части посвящен
эпохе национального пробуждения (Лидия Койдула), второй
— временам эмиграции (Калью
Лепик), а третьей — современности (Хандо Руннель). «Произведение компактно и идеально
сочетается с акустикой монастыря Падизе. Также уникальным является использование в
произведении стаканов с водой,
которые вписаны в музыку и
звучат поистине волшебно».

Марге говорит, что они с
мужем раньше уже музицировали вместе: «По окончании
Музыкальной академии я дирижировала на магистерской работе Кристо по композиторской
специальности и этим же экзаменом защитила бакалаврскую
степень по хоровому дирижированию».
Шедевр «Посвящение Эстонии» был создан к 100-летию
Эстонской Республики по заказу дирижера Вероники Портсмут. Премьера состоялась 23
февраля 2018 года в церкви Каарли в Таллинне.
«Мы также планировали
исполнить произведение в феврале этого года, но коронавирус
внес свои коррективы», — говорит Марге. Теперь, когда появилась возможность исполнить
его ко Дню Независимости,
она рада, что у хора есть время и желание выступить летом.
Бонус — монастырь Падизе с
очень красивой акустикой, где,
по словам певцов, еженедель-

ные репетиции имеют оздоровительный эффект.
Когда композитор Кристо
Матсон представил хору произведение, певцам сразу понравилась музыка. Особенно
торжественной они считают
последнюю часть произведения.
В то время как за коронавирусное время поредели ряды
многих хоров, смешанный хор
Падизе использовал все возможности для репетиций. Марге Матсон, которая находится
перед хором уже два года, считает, что концерт станет для
певцов хорошим достижением.
В свете новых ограничений
концерт пройдет в соответствии
со всеми требованиями,
действующими в стране.
Участие в концерте возможно
при предъявлении паспорта
вакцинации, справки, выдаваемой
переболевшим COVID-19,
или отрицательного результата
анализа. Возможность
тестирования на месте отсутствует.

Мир глазами ребенка
Татьяна Тоде
Общество Наций Вазалемма

ма был организован Международный конкурс детского рисунка «Мир глазами ребенка».
Конкурс стал действительно международным, о чём говорит многочисленное количество участников разных стран:
Ирландия, Англия, Финляндия,
Италия, Россия, Латвия и Эстония. На конкурс были представлены интересные и красочные
работы ребят. Эстонию представили молодёжные комнаты Эмари, Румму и Палдиски.
Участвовали детские сады
«Сипсик» (Палдиски), «Лепатрийну» (Румму) и Линнамяэ
(Таллинн). Школы: Махтрасская гимназия, Ласнамяэский
Русский Лицей, Кадака, Клоога, Лауласмаа и Таллиннская
Белорусская Воскресная школа
«Буслики».
Праздничный концерт и награждение состоялось 12 июня
2021 года в молодежной комнате Эмари Центра Интересов
Ляэне-Харью, где выступил
с приветственной речью, поздравил организаторов и победителей конкурса старейшина
волости Ляэне-Харью Яанус
Саат. В этот день в гости приехал замечательный, огромный и красивый кот Боня из
Таллиннской школы Кадака.
Всем детям, участникам конкурса, были вручены грамоты,
памятные подарки и медали с
Редактор: Марье Сухаров
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8 Обществом наций Вазалем-

Праздничный концерт и награждение в молодежной комнате Эмари Центра Интересов Ляэне-Харью.

названием конкурса. После награждения состоялся концерт, в
котором приняли участие 3 коллектива: Танцевальная студия
«Ауринко» под руководством
Аллы Хювяринен из Финляндии, студия танца Школы Искусств Вазалемма под руководством Светланы Лысаковой и
Беларусская воскресная школа
«Буслики» под руководством
Нины Перна.
Концерт прошел под бурные овации. Помимо концерта
для гостей были проведены мастер-классы: роспись камней и
ложек, рисунок на лице, а также
спортивные игры. Спасибо Еле-

не Мерила, Светлана Мяденец,
Элеоноре Эрикс и Елене Славиной. Так же хочется поблагодарить Палдискую команду
спасателей под руководством
Мартти Ээрма, команду из лётной базы Эмари под руководством Эдуарда Вяяра, которые
привезли машины спасателей
для ознакомления, и, конечно
же, медицинского работника
Елену Вебер, которая показала
детям, как надо оказывать первую помощь. А милой Ольге
Клобушняк отдельное спасибо
за вкусную сахарную вату. Закончился праздник чаепитием,
где для всех был накрыт стол со
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всевозможными сладостями и
напитками.
Особая благодарность за
огромную помощь в проведении и организации мероприятия: Виктории Висбек, Ларисе
Силиченко и Екатерине Воробьевой.
Так же хочется отметить
словами благодарности старейшину нашей волости Ляэне-Харью Яануса Саат за оказанную
поддержку. Всем участникам и
организаторам, в лице Общества наций Вазалемма, и всем,
кто помог провести этот замечательный и красочный праздник - огромная благодарность!
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Хоровые певцы общинного хора
исполнят в Падизе патриотический шедевр

Лето в Культурном
Центре
Аннели Пярлин
И. о. руководителя Культурного центра Ляэне-Харью

8 В период коронавируса многие культурные мероприятия в
зданиях Культурного центра Ляэне-Харью были отменены, но
в летние месяцы в них было организовано несколько интересных детских лагерей.
Во вторую неделю июня и последнюю неделю июля Таллиннская Ныммеская школа по интересам организовала свои
художественные лагеря в здании Клоога. Прекрасная природа
Клоога, озеро, возможности для занятий спортом и гостеприимство Культурного центра в обоих случаях радовали почти
целую неделю. В это время была организована небольшая выставка живописи, которую представили в последней день лагеря своим родителям. Были также замечательные проекты по
вторичному использованию. Так вьющийся цветок дома Клоога
получил новую опору в виде старой двери.
Детский хор Культурного центра Ляэне-Харью также организовал мини-лагерь в Клоога. В разгар жаркого лета для охлаждения и развлечения часто купались в озере, и по настоянию детей на следующее лето запланировано более длительное
пребывание.
В дополнение к лагерям с ночевкой, Культурный центр
принимал дневные лагеря, в которых дети утром приходят, а
вечером уходят. В середине июля в народном доме Падизе и
его окрестностях прошел лагерь приключений. Предводителем
была сотрудник Ляэне-Харьюского центра по интересам Маарья Хейнлехт, для которой составление и проведение программы лагеря было практикой и частью обучения в Таллиннской
экономической школе. Руководителем практики была автор
статьи, и кроме Культурного центра и Центра по интересам,
в организации лагеря помогали добровольцы из организации
«Найскодукайтсе» из подразделения Падизе-Клоостри во главе
с Реэликой Соммерманн. В лагере приняли участие 25 детей,
и в течение лагерных дней они научились выживанию в лесу,
оказанию первой помощи, тушению пожаров, приготовлению
еды, проведению научных экспериментов, искусству вторичного использования и многому другому. Многие дети нашли новых товарищей, с которыми они смогут провести остаток лета.
Еще один лагерь, созданный в рамках гражданской инициативы Центра по интересам, Культурного центра и Зеленой волости, прошел в Клоога в начале августа под руководством Марие Кяйге. В течение трех дней были проведены мастер-классы
по вторичному использованию, развивающие экологическое
мышление и креативность, познакомились с пермакультурой
сада дома Клоога и принципами компостирования, а также посетили Tuula Mõisa Rohtaed &Talli, где своими глазами увидели
тыквенные грядки, погладили животных и покатались на лошади. Разумеется, в лагерной жизни не было недостатка в играх,
пении и отдыхе на озере Клоога.
Культурный центр рад, что нашими партнерами стали яркие
местные жители с горящими глазами и хорошие руководители. Так мы смогли восполнить пробел в социальном взаимодействии между детьми, возникший за последние два учебных
года в связи с обучением на дому.
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Волостная школа Охту
Юри Альтер
Учитель школы Ристи

Карта местности (1884 г.).

Сельская школа Охту
(1-2-летняя школа для обучения
чтению) начала работать зимой
1786/87 года. Это подтверждается «испытанием» пастора
церкви Кейла Отто Рейнхольда
Хольца в школе Охту. В 1797
году сельская школа Охту все
еще существовала. На данный
момент неизвестно, когда прекратила свое существование
школа чтения Охту.
1 декабря 1871 года волостная школа Охту была открыта в
здании Ууэтоа, расположенном
недалеко от кладбища на хуторе
Рехе. Основателями были владелец мызы Конрад фон Мейендорф и волостное собрание
Охту. Здесь на мызе располагалась школа, приспособленная
для обучения в течение одного
года. Учителем волостной школы был Якоб Розенвальд. Его
жалованье составляло 60 рублей серебром.
Уже к следующему году
из известняка было построено
школьное здание в центре волости недалеко от хутора Ару
в Куузику. Мыза предоставила строительные материалы,
а жители волости построили
здание на собственные средства. У школьного здания была
соломенная крыша, одна труба
и очень маленькие окна. Всего было 60 учеников в возрасте от 7 до 16 лет. Ученики 7–9
лет были дневными детьми
(подготовительная школа раз
в неделю), ученики 10–13 лет
— будничными детьми (настоящая школа), ученики 14–16
лет — детьми переходной школы (повторяли по выходным
уже пройденный материал до
того, как отправлялись в лагерь). Учитель Якоб Розенвальд
проработал в волостной школе
Охту восемь лет (1871–1879).
С 1879 по 1882 год учителем Охту был Михкель Крийск.
8

Директор школы
Юхан Паас с учениками в 1910 году на
хуторе Куузику.
Фотография из частной
коллекции.

«Базовая карта: Земельное
управление 2021 г.,
исторические
карты».

Начальная школа Охту в
усадьбе в 1925 году. В школе
обучалось 84 ученика.
Фотография из частной коллекции.

Первое здание волостной школы Охту в батрацком
доме Ууэтоа (1871–1872). Снято в 1938 году.

Начальная школа Охту в господском доме усадьбы (1920–1974). Музей Харьюмаа: HMK_F4296_1

Фотография из частной коллекции.

В 1880 году он пишет в общегосударственной статистической
анкете, что в этом году школу
посещают 80 учеников — 44
мальчика и 36 девочек в возрасте от 7 до 16 лет. Преподаются
Закон Божий, чтение, письмо,
счет, география, пение и хоровые песни, чтение и письмо на
русском языке. Годовой бюджет
школы составляет 101 рубль,
который уходит на зарплату
учителя. Михкель Крийск родился в 1852 году, а педагоги-

ческое образование получил в
школе учителей Симуна.
С 1887 по 1891 год учителем
волостной школы был Юхан
Реммель. В августе 1888 года
девушка из Лайтсе в Мяэпеальзе работала в семье Реммелей няней. Она украла у своего
кормильца сахар. Виновницу,
конечно же, наказали. Разъяренная девушка подожгла соломенную крышу школьного здания
Куузику волости Охту. От школы осталось только пепелище.

1888/1889 учебный год проходил на хуторе Ару, расположенном через проселочную дорогу
от школьного здания Куузику.
Зимой сразу же были доставлены новые строительные бревна.
Известняковые стены школьного здания были снесены и
перенесены на деревенскую дорогу для школьного сада, который существует и по сей день.
В 1889 году построили новое
школьное здание из бревен,
крыши из стружки и с двумя
трубами, а также уже с широ-

Школа Охту в Куузику (1872–1920), построенная в 1889
году на месте сгоревшего здания школы. Снято в 1938
году. Фотография из частной коллекции.

кими окнами. Осенью учебная
работа началась уже в новом
школьном здании Куузику.
С 1906 по 1914 год учителем волостной школы был
Юхан Паас. С 1914 по 1936
год директором школы был Йоханнес Дункель. 3 ноября 1920
года волостная школа Охту
переехала в господский дом
мызы Охту, который волостное
собрание Кейла ранее выкупило для себя. Школа Охту объединилась со школами Маэру и
Лехола (Кульна) и стала теперь

начальной школой с четырехклассным образованием. В 1924
году школа была преобразована
в шестиклассную. Школа Охту
прекратила свою деятельность
в 1974 году. В течение 103 лет
дети Охту и более отдаленных
деревень обретали столь необходимую мудрость жизни
в школе Охту. Здание Ууэтоа
было снесено, а на этом месте
расположен установленный 5
августа 2001 памятный камень
в честь открытия волостной
школы Охту в 1871 году.

Художественный лагерь ателье-музея Амандуса
Адамсона на острове Вяйке-Пакри
Ника Калантар
Куратор ателье-музея Амандуса Адамсона

Учитывая ситуацию с COVID-19, следите за информацией о проведении культурных мероприятий
(социальные сети и на домашней странице волости).
4

Редактор: Марье Сухаров Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

также был скульптором, неоднократно изображал особую
природу островов Пакри на
своих картинах, черпая из нее
вдохновение как для бытовых,
так и для морских пейзажей.
Природа очаровавших Адамсона островов по-прежнему
завораживает, хотя сами острова были свидетелями трудных
времен и обстоятельств. Даже
сегодня там очень мало постоянных жителей, и если вы
видите, что кто-то движется
большей группой, то это горный скот, чья жизнь проходит
в гордом одиночестве. Возможность провести три дня
на острове Вяйке-Пакри среди
живописной природы впервые
собрала большую творческую
компанию в художественном
лагере, организованном музеем. Хотя погода стояла жаркая
и приходилось тщательно искать место для рисования, чтобы безнадежно не обгореть на
солнце, было написано много
красочных и самобытных картин. Разнообразная природа
острова всем что-то предложила, в основном, конечно,

Фото: Мерле Танк

8 Амандус Адамсон, который

Цветовая гамма картин в Пакри.

романтические виды на море,
обрамленные то нежным розовым закатом, то томным полуденным небом. Во время лагеря
те, кто в последний раз держал
кисть на школьном уроке рисования, обрели уверенность в
живописи, а тех, кто уже ежедневно работает в мире искусства, Леэна побудила взглянуть
на пейзаж с нового ракурса. Так
получились, например, пейзажи
без зеленого цвета и фантастические пейзажи, написанные
собственной смешанной палитрой. Работы, выполненные
во время лагеря, можно будет
увидеть на выставке в здании

галереи ателье-музея Адамсона
24.08 – 05.09.
10 – 12 сентября мы приглашаем взрослых, интересующихся искусством, запечатлеть
более глубокие тона ранней
осени на острове Найссаар.
Лагерем руководит Леэна Хорма, приглашаются как новички,
так и продвинутые. Будет также
живопись ночью. Количество
участников — 12 человек. Гостевой дом Найссаара предоставляет размещение и питание. Стоимость лагеря 200 евро
— (все включено в цену). Регистрация: amandusadamson@
hmk.ee / тел. 6742013
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Культурные мероприятия в монастыре Падизе
18.08 и 20.08.2021

«Махавок». Квадрофония в монастыре Падизе.

Монастырь Падизе и ансамбль «Махавок» сотрудничают на
протяжении нескольких десятилетий. Солидный средневековый
монастырь, его восхитительная акустика и музыкальное мастерство
ансамбля прекрасно дополняют друг друга.
В этот раз будет исполнена новая квадрофоническая композиция
с особым звучанием, автором которой является Хейни Вайкмаа,
также будут опробованы новые звуковые и световые решения.
И конечно, «Махавок» удивит и вызовет ностальгические чувства у
любителей музыки.
Концерты квадрофонии пройдут 18 и 20 августа в 20.00.
21 августа в монастыре Падизе также пройдет концерт вместе с
певцами E STuudio.
Билеты в продаже в Piletilevi и на месте, цена 20€

21 августа 2021 в 17.00

Дело жизни Леэмета Вайкмаа в должности чиновника волости завершилось реконструкцией монастыря Падизе.

Общие цели, сотрудничество и фанатизм
обеспечивают наилучший результат
Марье Сухаров
8 В День восстановления не-

зависимости Ляэне-Харьюская
волость чествует достойных
жителей волости, внесших
свой вклад в развитие местной жизни. Награду получит
Леэмет Вайкмаа — один из
самых опытных административных работников в Эстонии,
проработавший
руководителем самоуправления почти 34
года, внесший большой вклад
в реконструкцию волости Ляэне-Харью и вышедший на заслуженный пенсионный отдых
в начале лета.
В спокойной обстановке
за монастырем на берегу реки
уместно будет вспомнить насыщенные событиями годы.

Лидерство в генах
Леэмет Вайкамаа отвечал за
жизнь людей в волости на нескольких этапах, будучи председателем сельсовета Падизе в
1979–81 годах, затем — заместителем председателя колхоза
Койдула и волостной старейшиной. Предпосылки к работе на руководящей должности
пришли из дома — отец Леэмета много лет был председателем того же колхоза, а мать
— главным зоотехником.
«Я всю свою жизнь играл
ответственную роль и потому
мыслил шире. Теперь пришло
новое поколение, которое делает все по-своему и справляется», — говорит бывший
волостной старейшина. Что
касается выхода на пенсию, он
думает, что, если бы продолжал
занимать эту должность, он волей-неволей не смог бы с нее
уйти.
Сегодня тридцать лет назад
«Первые годы существования
муниципалитета были трудными», — вздыхает Леэмет. На
следующий день после августовского путча Падизе посеРедактор: Марье Сухаров

тил тогдашний старейшина Харьюского уезда Анти Ойдсалу.
Поскольку ситуация была неспокойной, уездной управе подыскали альтернативное место
работы, для которого хорошо
подходили помещения Управления дорог в Харью-Ристи.
Между волостями, городами и
уездной властью существовала автономная система связи,
которую никто не мог контролировать. У каждого муниципалитета была радиостанция,
к которой он был подключен.
Сразу после объявления о
восстановлении независимости перед сельсоветом Падизе
проехала машина расположенной недалеко от Ныва военной базы Суурекиви. «Таким
образом, русские солдаты весь
день наблюдали за нашей деятельностью и, возможно, также
подслушивали, — вспоминает
Леэмет. — Но в целом здесь
все было спокойно, потому что
община всегда была местной и
мирной. Благодаря этому я также так долго продержался на
этой должности».

Первая административная
реформа — от сельсовета до
волости
В декабре 1989 года в Эстонии
прошли первые свободные выборы в местные советы народных депутатов, что привело к
восстановлению волостей и
уездов. Одной из первых задач
местного самоуправления было
восстановление прав муниципалитета.
«В конце концов, этот сельский совет был в целом таким
же самоуправлением, что и
волость. Советы народных депутатов избирались местным
населением», — объясняет Леэмет первую административную
реформу своего срока.
16 января 1992 года права
муниципалитета Падизе были
официально подтверждены в
Верховном совете, и Леэмет

стал мэром волости. Требовалось принять от уезда руководство школами и детскими
садами, а от хозяйств — коммунальное хозяйство.
Последующие годы прошли
под знаком земельной и сельскохозяйственной
реформ.
«Объем был безумный, потому
что территория была большой.
Людей пришлось собрать и
провести большую разъяснительную работу», — рассказывает о продолжительной саге
реформы Леэмет.

«Школа жизни»
руководителя волости
Вместе с формированием муниципалитета начались и испытания. Когда 30 января 1992
года на улице было 20 градусов мороза, колхоз прекратил
отопление котельной Падизе,
и во всем центре стало холодно. Котельная, которая также
устарела, должна была быть
передана муниципалитету. Но
на ремонт денег не было. Ситуацию осложняло еще и то, что
в магазине не было даже обычных масляных радиаторов. Для
того, чтобы люди спокойно
перенесли зимние холода, пришлось немало потрудиться», —
вспоминает о тяжелом старте
Леэмет.
Знаменательным было начало июля 1992 года, когда
в собственность государства
было передано здание ракетной
базы Суурекиви. Леэмет вспоминает, что в ту же пятницу
глава недавно созданного уездного Спасательного департамента Велло Плеэс позвал его
на башню монастыря Падизе.
С моря пришло сообщение,
что Вихтерпалу, вероятно, горит. «Я побежал на башню и
увидел, что поднялась большая
дымовая стена. Оттуда — снова обратно вниз, потому что
мобильных телефонов ведь не
было», — Леэмет до сих пор
помнит тревожные моменты

Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

пожара, который был потушен
через три недели.
В первый день его тушили
местными силами, но ночью
стало ясно, что все серьезно.
Набрали номер 01, но помощи
не получили. «Огненный шар
был вверху и метался. Все дома
вокруг деревни Энглема и магазина Пууна были в опасности,
— говорит Леэмет. — Потом в
субботу утром мы позвонили
на Эстонское радио и попросили передать призыв о помощи».
После сообщения о том, что
500 гектаров горят, на место
прибыли волонтеры и команды
спасателей со всей Эстонии.
Леэмет поясняет, что структурно эстонские власти только
что установились, и там царил
приличный беспорядок. На
следующий вечер в Вихтерпалу прибыло правительство
вместе с премьер-министром
Тийтом Вяхи, который выстроил министров перед магазином
Пууна. Перед членами правительства были поставлены конкретные задачи. Нужно было
обеспечить всем необходимым
пятьсот-шестьсот пожарных.
«Поскольку кто-то должен был
принимать все средства тушения, я хранил печати и подписи.
После пожара я еще несколько
лет отчитывался в госконтроле
— куда я положил перчатки, а
куда — лопаты, — говорит Леэмет. — В то время подозрение,
что пожар мог быть связан с
захватом военной базы, могло
основываться на истине. Но бог
с ним, к счастью, никто из нас
не поддался провокации, и не
было никаких серьезных инцидентов с русскими».
Леэмет также вспоминает
о сложной ситуации 11 сентября 1997 года, когда произошла
беспрецедентная катастрофа с
эстонскими солдатами в Курксе. «Наш порт, наши работники. Изначально обвиняли в том,
что мы не охраняем море», —
говорит бывший глава волости.

В конце августа ученики школы песни и танца E STuudio соберутся
в монастыре Падизе, чтобы отметить 30-летие восстановления
независимости Эстонии ярким концертом совместно с Хейни
Вайкмаа и ансамблем «Махавок»! На концерте прозвучат песни
собственного сочинения ансамбля, посвященные этой важной дате
в истории нашей страны.
Билеты по предварительной продаже 20€/15€ (ученики/студенты,
пенсионеры) и на месте.
Организацию концерта спонсируют город Тарту, фонд «Капитал
культуры Эстонии» и экспертная группа Тартуского уезда фонда
«Капитал культуры Эстонии».

29 августа в 16.00

«Заключительный концерт лета в монастыре Падизе —
Андрес Мустонен и Hortus Musicus»

Начало 50-го сезона Hortus Musicus.
Билеты: по предварительной продаже 15€/10€ (ученики/студенты,
пенсионеры) и на месте
NB! Вход на концерт в соответствии с действующим порядком — при
наличии справки о вакцинации или перенесенной болезни, или при
наличии негативного результата теста на коронавирус. Возможность
тестирования на месте отсутствует.
Пожалуйста, запаситесь временем, чтобы все справки успели
проверить.

Детский лагерь Охту
снова состоялся
Фото: Кирсти Лаас

Фото: Марье Сухаров

Koidukuma — хоровая и танцевальная школа E Stuudio &
Хейни Вайкмаа и «Махавок»

Оживленное надувание мыльных пузырей на хуторе Яани.
Криста Мааро
жительница Охту
8 Пятое лето подряд в течение четырех дней можно было на-

блюдать активное передвижение детей по деревне Охту. В деревне Охту проходил детский лагерь, в котором снова приняло
участие более тридцати детей. В этом году мы смогли придерживаться первоначальных планов, и лагерь прошел с 16 по 19
июня. В течение четырех дней занимались ориентированием,
мастерили, занимались наукой и готовили.
В первый день дети собрались на деревенской площади, где
под руководством Урмаса Веерсалу нырнули в лес Пиху для
ориентирования. В лесу были размеченные пункты, которые
нужно было найти. В каждом пункте нужно было ответить на
вопрос, чтобы двигаться дальше. Дети очень хорошо справились с заданием, и все участники были награждены шоколадной
медалью.
На второй день дети собрались на хуторе Сепасауна, где
под руководством Рийне Розин мастерили из природных материалов. Когда компания собирается вместе, всегда возникают
хорошие идеи. Попутно ребята сформировали две команды и
провели напряженный матч по народному мячу. Можно с уверенностью сказать, что воодушевление от народного мяча царило среди детей и в последующие дни.
Третий день лагеря проходил на хуторе Яани, и деятельностью руководила Элико Кыйв. Дети надували мыльные пузыри
и делали лавовые лампы, а вокруг дома на небо летели ракеты.
Дети были увлечены, и всем было чем заняться. Можно было
понаблюдать за овцами, покормить кур травой или поиграть с
собакой в мяч.
На четвертый день лагеря дети собрались на хуторе Уналепа. Для нас уже стало традицией, что в последний день дети
готовят. В этом году в меню были картофельный салат, ароматизированные сливочные масла и испеченные торты. Этот день
также стал ярким впечатлением, ведь одна гадюка случайно
посетила лагерь во время своей повседневной деятельности. К
счастью, она осознала свою ошибку и быстро и мирно уползла.
Большое спасибо всем волонтерам, местному самоуправлению и нашим постоянным спонсорам Selver и Veski Mati. Благодаря вам мы можем подарить эти прекрасные летние дни детям
нашей деревни.
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Квартирные товарищества
получили поддержку от волости
8 Весной этого года квартирным товариществам впервые была

Фото: Керли Ламбинг

выделена дотация на благоустройство зеленых зон и дворов
многоквартирных домов, целью которой является создание возможностей для улучшения городской среды. На сегодняшний
день первые проекты уже воплощены в жизнь, некоторые примеры:

Фото: Харри Вийкберг

Пакри, 4, площадка для мусорных контейнеров
многоквартирного дома в Палдиски.

Фото: Светлана Кальюсте

Мяннимяэ теэ, 9, мусорный домик
многоквартирного дома Меремыйза.

Метса, 22, ремонт штакетной ограды и ворот
со стороны улицы, выходящей на Клоога.

Жители Кяэсалу собрали в контейнеры
сотни автомобильных покрышек
ajaleht@laaneharju.ee
8 Извилистые пыльные дороги

из гравия между альварными
полями ведут от шоссе Кейла-Йоа-Кейла к деревне Кяэсалу.
Древнее поселение впервые упоминается в 1480 году,
а хуторские хозяйства были
отмечены на первых исторических картах уже в XVII веке.
Жительница Кяэсалу Кристель
Ильвес, которая проводит ознакомительную поездку по деревне, показывает в качестве старинного здания известняковую
мельницу 1809 года. Сегодня
бывшая известняковая мельница, к сожалению, в руинах,
и владелец не планирует приводить ее в порядок. Также заслуживают внимания украшающие деревню величественные
ледниковые валуны и богатые
видами природные луга.

Небольшая община
большой деревни
Территория деревни Кяэсалу
довольно большая, она простирается от Лауласмаа до реки
Кейла. Согласно реестру, по
состоянию на начало года в деревне проживало 118 человек,
среди них равное количество
мужчин и женщин.
«Игровая площадка» маленькой общины, работающей
вместе с Кристель, находится
в непосредственной близости
от мызы Кяэсалу, где находится около десятка хуторских
хозяйств. Обычно здесь живут
круглый год, но есть и землевладельцы, которые посещают
свои владения периодически.
«В свободное время они занимаются своими хобби, содержат
всевозможные виды домашних
животных, много занимаются
садоводством и поддерживают
порядок в своих домах — обычная мирная сельская жизнь»,
— говорит Кристель, страстно
увлекающаяся выпечкой хлеба.
Каждую пятницу она предлагает свежий хлеб на ярмарке OTT
в Лауласмаа (напрямую от производителя к потребителю).

Фото: Кадри Каукси

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

В ходе толок было собрано несколько сотен автомобильных
шин. На первом плане – сельская активистка Кристель Ильвес.

«В нашей родной деревне
уважают людское уединение и
тишину. Работать вместе остались те люди, кому это важно»,
— говорит Кристель, добавляя,
что деревенский актив состоит
из четырех семей, только одна
из которых является потомками местных коренных хуторян. Однако каждый построил
в Кяэсалу дом с определенной
целью — избежать городского
шума, потому что поездка на
работу в Таллинн — это шум
транспорта и нервотрепка.
«Время от времени становится так тихо, что слышен звук
поезда Палдиски», — говорит
женщина, живущая в Кяэсалу
четверть века.

Борьба с горами покрышек
«Ради сохранения этой тишины нашей общей заботой стала
асфальтовая площадка в центре деревни, где смельчаки из
ближних и дальних районов
проводят тесты на скорость,
— говорит Кристель. — Этот

шум настолько оглушительный,
что даже спрятаться в комнате
не помогает». Ни разговоры,
ни знаки, ни заграждение не
помогли сельским жителям
справиться с этой проблемой.
«Кроме того, во время этих
ралли уничтожают растения,
выбрасывают мусор и пустую
тару, — описывает она сложную ситуацию. — Но мы не
прекращаем
упорствовать!»
Впервые более крупный мусор
был собран в 2016 году в рамках кампании «Сделаем!» Было
собрано большое количество
автомобильных покрышек, но,
поскольку они не были убраны
с площадки, покрышки плавно
«перемещались» обратно на
площадку.
«Сбор мусора и пустой тары
был постоянным занятием в целях сохранения красивого вида,
безопасности маленьких детей
и спасения лап животных», —
рассказывает Кристель о борьбе за более чистую окружающую среду.

Гадюка в автомобильной
покрышке
В советское время этот район
находился на окраине совхоза
Вазалемма, а это значит, что
долгое время здесь не велось
никакой особой экономической
деятельности.
В мае этого года хуторской
актив попросил о встрече с волостными чиновниками, чтобы
поговорить о проблемном месте, а также о пыльной и ухабистой деревенской дороге. Был
согласован совместный день
уборки. В день толоки сельские жители усердно работали
вместе с волостными чиновниками. Размах не остановило
даже затаившееся в шине пресмыкающееся. Всего откатили
столько старых автомобильных
покрышек, что в понедельник
после дня сбора шин волостная управа заказала дополнительные контейнеры. «Теперь
последняя проблема с этой площадкой — пресечение подстрекательства и погромов. Но эта
проблема тоже будет решена»,
— считает Кристель и отмечает, что в последнее время решение проблем каким-то образом
ускорилось.
Деревенское общество на
защите наследия
У общины есть мечты — подумывают о деревенском доме,
планируется основать деревенское общество, чтобы сохранять и приводить в порядок
культурное наследие в деревне.
Интерес заключается в сохранении природы деревни Кяэсалу и недопущении строительства технических сооружений
(например, солнечных парков
и т. д.), нарушающих внешний
вид местности. Общая планировка направлена на расширение зоны отдыха волости таким
образом, чтобы деревня Кяэсалу вместе с районом Лауласмаа
оставалась зоной отдыха для
волости в целом.
«Мы приехали сюда, чтобы
остаться», — говорит от имени
небольшой общины Кяэсалу
Кристель.

Пора научиться собирать упаковку по типам

Каупо Хейнмаa
Вице-канцлер Министерства
окружающей среды

8 Раздельный сбор упаковки —

горячая тема во всей Эстонии и
не только. Во многих странах
идут оживленные дискуссии о
том, как улучшить сеть сбора
и мотивировать людей утилизировать упаковку отдельно от
других отходов. Можно заверить, что и Эстония здесь не
исключение, ведется постоянная работа по улучшению
управления отходами. Однако
необходимо также проделать
большую работу для повышения осведомленности людей об
отходах и прояснить, что и кто
получает выгоду от раздельного сбора упаковочных отходов.
Кое-где можно увидеть контейнеры для упаковки, на львиную долю наполненные всем,
кроме того, что там должно
быть. Здесь люди в основном
делятся на три группы: примерных сортировщиков, кого
такое зрелище беспокоит, тех,
6

кто украдкой подсовывает туда
иные всевозможные вещи, и
равнодушных к сортировке.
Хотя может показаться невозможным изменить «привычки»
второй группы или внезапно
заставить равнодушных заботиться, миссия не является невыполнимой.
Для начала вам нужно понять важность вашей роли
— для изменений необходима
работа абсолютно каждого звена. Итак, вместо того, чтобы
думать о том, что даст мое прилежное поведение в отношении
сбора отходов, если другие этого не делают, стоит оставаться верными себе, потому что
таким образом, в дополнение
к вашему вкладу, вы подадите
пример и вдохновите других.
Затем следует предпринять усилия, чтобы вообще уменьшить
количество упаковки. Здесь
потребитель может многое
сделать, выбрав вместо чрезмерно упакованного продукта
другой аналогичный продукт
без упаковки или с меньшим ее

количеством. Кстати, в обувном
магазине, магазине электроники и т. д. человек имеет полное
право оставить упаковку в магазине, если от этого не зависит
безопасность товара.

Кофе и бутерброд,
шоколад и лимонад
Беспокойство было бы намного
меньше, если бы было меньше
упаковочных отходов. Например, если мы покупаем кофе
на вынос, то при использовании своего стаканчика мы не
выбросим его после этого. Так
при употреблении кофе не образуется упаковочных отходов.
Кстати, последние данные говорят о том, что жители Эстонии используют около 200 000
одноразовых пластиковых стаканчиков в день.
Если мы возьмем к кофе упакованный бутерброд, прихватим
прохладительный напиток в
пластиковой бутылке и шоколадку на потом, то образуется
уже четыре упаковочных отхода.
По всей видимости, кофейный
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Обзор упаковочной
сферы

• В Эстонии ежегодно
образуется в среднем
200 000 тонн
упаковочных отходов
• Мы производим 176 кг
упаковочных отходов на
человека в год.
• В 2018 году 60%
упаковочных отходов
было отправлено на
переработку.
• В 2018 году в Эстонии
было отправлено на
переработку 37,7%
упаковочных отходов.

стаканчик сделан из ламинированного картона, коробка для
бутерброда — из упаковочного
пластика, бутылка от прохладительного напитка — из полиэтилентерефталата, а упаковка
от шоколадки — из нескольких
различных материалов.
Однако это лишь очень не-

большая доля продуктов, после
потребления которых образуются упаковочные отходы,
которых на самом деле можно
успешно избежать.
Следовательно, упаковочные отходы, которые выбрасываются в один контейнер со
всем остальным, не подлежат
переработке. Больше надежд
возлагают на те упаковочные
отходы, которые попадают в
контейнер для упаковочных отходов. Однако большей части
упаковки предоставлена возможность попасть на сортировочную линию вместо горячей
печи или свалки. К сожалению,
сюда же вместе с упаковкой попадают и другие всевозможные
отходы. Будь то старая одежда,
банановая кожура или вышедшие из срока годности продукты питания. Между прочим,
всему
вышеперечисленному
есть свое место. Банановая кожура или непригодная к употреблению пища — в биотходы
или компост, старая одежда —
в пункты сбора или в магазины

подержанных вещей. Тем, в
чьих районах нет пунктов сбора, следует связаться с местным
самоуправлением, поскольку во
многих местах организовывают
рейды по сбору отходов. Это
относится также, например, к
опасным отходам.
Уже в ближайшие годы мы
планируем направить более 50
миллионов евро Европейского
союза на обращение с отходами.
Планируется поддержка обращения с отходами на всех этапах
— начиная от инновационных и
адаптированных для общества
цифровых «умных» контейнеров для отходов и заканчивая
технологиями
переработки.
Именно здесь для местного самоуправления открываются новые возможности для более
активного осуществления существующей деятельности.
Однако давайте не будем
забывать, что образование отходов — это следствие. Чем меньше мы упаковываем и покупаем
упакованных товаров, тем меньше отходов у нас образуется.
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
8 Распоряжением № 58 от
29.06.2021 волостное собрание
Ляэне-Харью начало детальную
планировку кадастровой единицы по адресу Адрувахи вкт, 8, в
деревне Клоогаранна (кадастровый признак 29501:007:0338) и
решило не проводить стратегическую оценку воздействия на
окружающую среду.
Планируемая
территория
граничит с жилым участком
по адресу Адрувахи теэ, 16
(29501:007:0188) на юге, с жилым участком по адресу Раннавахи теэ, 6 (29501:009:0061)
на западе, с коммерческой
землей Адрувахи вкт, 8a
(29501:007:1579) на севере и
с землей транспортного назначения Адрувахи вкт, 40
(29501:007:1492) на востоке.
Площадь планируемой территории составляет около 8590 м².
Целью детальной планировки является определение территории застройки и права на застройку. Планировка предлагает
изменить общую планировку,
чтобы позволить собственнику недвижимости узаконить
подсобное здание. Подсобное
здание находится частично в
запретной для строительства
зоне пляжа, поэтому необходимо ходатайствовать о частичном сокращении запретной для
строительства зоны. Подсобное
здание построено в 2006 году,
другие строительные работы детальной планировкой не предусматриваются. Задачи планировки соответствуют пунктам 1–13,
16–17 части 1 статьи 126 Закона
о планировании.
Потребность в возможных
исследованиях при инициировании детальной планировки
отсутствует.
С материалами детальной
планировки можно ознакомиться на сайте https://laaneharju.ee/
et/algatatud-detailplaneeringud.

8 Волостная управа Ляэне-Харью уведомляет, что распоряжением № 746 от 20.07.2021 инициировала детальную планировку
объекта недвижимости по адресу Адрувахи вкт, 5 (кадастровый
признак 29501:007:0335) в деревне Клоогаранна.
Планируемая кадастровая
единица расположена в густонаселенном районе детальной
планировки волости Кейла, основная функция — малоэтажная
жилищная застройка, и находится в зоне утвержденной решением №141/0101 от 31.01.2001
волостного собрания Кейла детальной планировки земельной
единицы Ранна.
Объект
недвижимости
Адрувахи вкт, 5 находится в
деревне Клоогаранна и граничит с участками под жилую
застройку Адрувахи вкт, 6
(29501:007:0336) и Адрувахи
вкт, 4 (29501:007:0334), кадастровой единицей транспортного назначения Адрувахи вкт,
40 (29501:007:1492) и на севере
с заливом Лахепере. Площадь
планируемой территории составляет 6736 м².
Ходатайствующий желает
построить на участке в дополнение к имеющимся зданиям
еще два подсобных здания. Поскольку текущая детальная планировка реализована, необходимо составить новую детальную
планировку для расширения
права на застройку. Границы и
целевое назначение планируемой кадастровой единицы меняться не будут. Строительные
работы не планируются в запретной для строительства зоне
пляжа.
Детальная планировка соответствует общей. Задачи планировки соответствуют пунктам
2–13 части 1 статьи 126 Закона
о планировании. Потребность в
возможных исследованиях при
инициировании детальной планировки отсутствует.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости

Risti Kool Harjumaal otsib abiõpetajat-tugiisikut

Töö kirjeldus
Toetada koolipäeva vältel hariduslike erivajadustega laste igakülgset arengut
Ootused kandidaadile
Haridustase: üldkeskharidus
Keeleoskus: eesti keel, soovituslikult inglise keel (kesktase)
Muud nõuded: abivalmis ja meeskonnatööd väärtustav
Kool pakub
Juhendamist, meeldivat kollektiivi ja huvitavaid ühisüritusi.
Töösuhte kestus: tähtajaline, tööle asumise aeg: 01.09.2021
Lisainfo

Kandideerimise tähtaeg: 11.08.2021
Kontakt: Kristo Matson, tel. 6081234
Kaaskiri ja CV palume saata e-posti aadressile kristo.matson@ristipk.edu.ee
www.ristpk.edu.ee

Розанна-Лийза Мэлтон
Кен Маттиас Грабби
София Эрикс
Брэндон Бергманн

Мило Сууркаск
Марии Рийсаар
Джаспер Патрик Лаанесте

ПРИХОД СВЯТОГО МАТФЕЯ ЭСТОНСКОЙ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
ХАРЬЮ-МАДИЗЕ
15 августа —
12-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч. КОНФИРМАЦИЯ!
22 августа —
13-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
29 августа —
14-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
благословение учителей и учеников на новый учебный год!
05 сентября —
15-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
12 сентября —
16-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
19 сентября —
17-е воскресенье после Троицы,
богослужение с причащением в 11 ч.
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:
В воскресенье, 22 августа в 13.00 —
богослужение в церкви Ристи, благословение серебряных,
золотых и бриллиантовых конфирмантов
В субботу, 11 сентября в 11.00
в приходском доме Ристи начнется новый
курс конфирмации для взрослых.
Регистрация risti@eelk.ee; тел. 55649256.
NB! Более точное расписание курса будет
составлено на первой встрече
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

Собирайся народ!

Мы отметим и прекрасно проведем
время вместе

ДЕНЬ БАБУШЕК И
ДЕДУШЕК

12 сентября 2021 в 13.00
в зеленой зоне Центра Культуры
дома Клоога
Ведущие праздника: PIIP и TUUT
Музыка: LÜÜ-TÜRR и Külakapell
Приветствие от школьников Клооги
Naiskodukaitse предложит суп
(за символическую плату)

Продажа мастеров ручного творчества

Добро пожаловать!
Приходите и танцуйте
народные танцы до упаду!
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WWW.LAANEHARJU.EE | WWW.FACEBOOK.COM/LAANEHARJUVALD

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

ДОМАШНЕЕ КАФЕ
PILLERKAARL

Школа Лауласмаа
примет на работу
КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧИТЕЛЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 14. сентября.

Информация:
info@laulasmaakoo.ee,
тел. 6088900

снова откроется 4 сентября
на площади Пууна,
и на этот раз у всех будет
возможность торговать
своими изделиями
ручной работы!

Регистрация открыта до 22
августа по электронной почте:
kohvikpillerkaarl@gmail.com.

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett,
mis on tegutsenud aastast 1995.
TULE TÖÖLE KEILA, LAAGRI VÕI SAKU SELVERISSE,
LAULASMAA VÕI VESKITAMMI SELVER ABC-SSE
TEENINDAJAKS (kassa, lett, saal)
PUHASTUSTEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
VAHETUSEVANEMAKS
TRANSPORDITÖÖLISEKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
TEENINDUSJUHIKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest
saad meie kodulehelt www.selver.ee
Kandideerimiseks palun saada oma CV personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluses.
Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337,
Selveri personaliosakond.
ИНФОРМАЦИЯ О БИЛЕТАХ И БРОНИРОВАНИЕ: INFO@PAKRIREISID.EE; ТЕЛ. +372 51991718; WWW.PAKRIREISID.EE
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