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В волости начала
работу служба защиты
детей

Началась серия концертов,
знакомящая с творчеством
композиторов

8 С сентября пять специалистов

8 Как в Палдиски приняли прекрасную

музыку и открыли новую, читайте
страницу 4

«Читают всё — люди старшего поколения
берут эстонскую литературу, особенно популярны биографии. В ход идут любовные
романы и развлекательная литература», —
рассказывает библиотекарь Лууле Шмидт.

8 Новая редакция Кодекса по очистке

пресных сточных вод устанавливает
принципы того, как обеспечить
чистоту грунтовых вод, см. стр. 6
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службы оказывают необходимую помощь
детям и семьям, подробнее на стр. 3

Правильная очистка
сточных вод

Тренировки футбольного клуба Вазалемма продолжатся на
поле до наступления холодов, после чего переедут в зал.

Построенный полвека назад стадион
стал спортивной жемчужиной региона
Ученики Основной школы Вазалемма и Ристи благословили стадион символическим спринтом и прыжками в длину.

стадион основной школы Вазалемма прошел основательное
обновление. До сих пор устаревший стадион поддерживался в порядке лишь с помощью
крайне необходимых ремонтных работ, и стало понятно, что
он нуждается в больших денежных вложениях. В 2017 году
волостная управа Вазалемма
предоставила стадион в аренду
футбольному клубу Вазалемма.
Так как на территории между
Кейла и Хаапсалу до сих пор
не было ни одного качественного футбольного поля с искусственным покрытием, было
решено начать сотрудничество
с Эстонским футбольным союзом, чтобы провести ремонт
стадиона и сделать его футбольным и легкоатлетическим
стадионом, соответствующим
требованиям.
Мечта любителей спорта
исполнилась 4 октября текущего года, когда состоялось
открытие прошедшего основательный ремонт стадиона. В
атмосфере приятной суеты ярко-зеленое поле быстро заполнилось мячами и детьми. Спортсмены забили в ворота первые
мячи, толкнули первые ядра,
совершили прыжки в длину и
пробежали забег.
Тренер футбольного клуба Вазалемма Эдуард Хмелев
очень доволен новым стадионом. То же самое говорят и
дети, которые на сегодняшний
день посещают проходящие
на стадионе тренировки уже
Редактор: Марье Сухаров

Тийт Тикенберг,
руководитель Спортивного
центра Ляэне-Харью,
который отстаивал
проведение долгожданного
ремонта стадиона:
Фирма Mullamutt OÜ, выигравшая конкурс на проведение
строительных работ стоимостью 900 тысяч евро, приступила к работам на стадионе
в мае этого года и завершила
их к установленному сроку в
октябре. В исходный проект,
составленный Эстонским футбольным союзом, пришлось несколько раз вносить поправки,
так как со временем пожелания
изменились. Хочу поблагодарить Эстонский футбольный
союз, с которым было легко
сотрудничать и который предоставил свои знания и опыт,
чтобы помочь изменить этот
проект.
К первоначальному проекту
были добавлены полноразмерные баскетбольная и волейбольная площадки с отдельным
освещением и, что самое главное, с возможностью регулировать высоту баскетбольных
щитов, что позволит проводить
тренировки по баскетболу для
детей.
Пришлось также искать возможности для экономии, чтобы
проект не вышел слишком дорогим. Так, пришлось отменить
создание дополнительного слоя
резины под искусственной травой. Этот слой резины был бы

особенно важен, если бы стадион каждый день интенсивно
использовался или на нем проводились бы футбольные соревнования высшего уровня, чего
пока не ожидается. В дневное
время стадион предназначен
для проведения уроков школ и
детских садов, по вечерам —
для проведения тренировок.
Стадион подходит для тренировок по футболу, баскетболу,
волейболу и легкой атлетике. В
дальнейшем планируется также
построить там многофункциональный тренажерный зал под
открытым небом и установить
флагштоки.
Важно правильное и регулярное обслуживание искусственной травы стадиона, что
поможет ему прослужить долгие годы и чему Спортивный
центр Ляэне-Харью уделяет
много внимания.
Размеры футбольного поля
стадиона составляют 100 х 64
метра, что соответствует стандартам полноразмерного футбольного поля и позволяет проводить футбольные матчи и для
взрослых. Кроме того, на стадионе установлено современное светодиодное освещение,
чтобы его можно было использовать в темноте и круглый год,
если позволяет погода. Длина
бегового круга вокруг стадиона составляет 369 метров. Изза нехватки свободного места
стандартный
400-метровый
беговой круг, к сожалению, создать не удалось. Стартовая и
финишная прямые состоят из
3-полосной беговой дорожки,
а вокруг стадиона проложена

Кадри Каукси | Оформление IlmaPress

2-полосная беговая дорожка.
Покрытие бегового круга соответствует стандарту легкой атлетики. Около стадиона также
создана парковка, рассчитанная
на 20 автомобилей.
За стадионом будет ухаживать подведомственное учреждение волости Ляэне-Харью — Спортивный центр
Ляэне-Харью.
Стадион открывает перед
школами новые возможности
для занятий легкой атлетикой, различными беговыми,
прыжковыми и метательными
дисциплинами. Там построены специальный сектор для
толкания ядра, площадки для
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прыжков с шестом, прыжков в
высоту и в длину.
Стадион позволит школам
волости Ляэне-Харью проводить Спортивные дни и соревнования между школами.
Кроме того, при необходимости можно принимать другие
турниры и республиканские
соревнования. При желании
взрослые любители спорта также могут начать пользоваться
новым стадионом в Вазалемма.
В будущем волость планирует создать небольшие
многофункциональные спортивные стадионы и в других
волостных центрах (Падизе,
Лауласмаа, Палдиски, Кей-

Даже у маленького человека
могут быть большие проблемы

8 о том, чем служба
защиты детей может помочь детям и семьям, если
проблемы маленьких людей остаются без
внимания родителя,
читайте на стр. 3
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Море Ляэне-Харью как
рай
для рыболовов
8 рыболовный гид

Мартин Мейер
низатор рыболовных соревнованийи оргаРисто
Коск хвалят рыболовные
возможности
волости, подробнее читайте
на стр. 4
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Как выжить
в домашнем офисе

На шестом семинаре «Практика
разумного выбора» будут
обсуждаться
прелести и тяготы работы
в домашнем
офисе, подробнее читайте
на стр. 6
8

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

Месяц окружающей сред
по уборке мусора и зако ы начался толокой
нчится фотоконкурсо
м

Кадри Каукси
Руководитель по связям
с
общественностью волостной
управы

8 В мае волость Ляэне-Харью
еще более внимательно
отнеслась к окружающей нас
среде.
Свой вклад внесли работники
толоки, молодежь «Зеленой
волости» и посетивший
волость
министр окружающей
среды.
«Окружающая среда,
условно, является нашим безприоритетом круглый год
и сама
по себе не нуждается
в отдельных месяцах или днях,
но, несомненно, заслуживает
этого.
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Внимание!

Начиная с 2022 года
Ляэне-Харьюская волостная управа
будет распространять волостную
газету на эстонском и русском
языках только подписчикам!
Уважаемый житель волости!
Если вы желаете бесплатно
получать эстонскую версию газеты
на дом в ваш почтовый ящик, вы
можете заказать ее, заполнив
электронную форму заявления на
сайте волости. Вы также можете
вырезать купон из ноябрьского
номера газеты, заполнить его
и отправить по почте.
Точная информация
по телефону 6776910

| Бюро переводов Tõlkebüroo luisa | Напечатано в типографии Printall | Тираж 700 экземпляров
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Волостное собрание утвердило на последнем заседании
третий дополнительный бюджет текущего года
8 27 сентября в волостном

Общая планировка
как инструмент
управления
Эрки Рубен
заместитель волостного старейшины
8 Цель общей планировки — определить принципы и направ-

ления пространственного развития территории волости. Так
гласит закон, но что на самом деле всё это значит? Зачем вообще
нужно задавать направление пространственному развитию? Что
произойдет, если, например, построить пять многоквартирных
домов (по 75 квартир в каждом) в любом месте, где только заблагорассудится? Что случится, если в деревне, известной красивой природой, например, в Кейбу, поделить участок земли в
десять гектаров на сотню участков жилой застройки площадью
1000 м2 и продать их под застройку семейными домами?
Секрет хорошей детальной планировки заключается в том,
чтобы максимально рационально использовать уже имеющиеся ресурсы для нужд компаний, жителей и приезжих. Следует отказываться от проектов, требующих крупномасштабного
привлечения дополнительных ресурсов. К ресурсам относятся,
например, земля, дороги и подъездные пути, наличие сети электроснабжения и других технических сетей, море и побережье,
лес и рекреационные зоны, школы и детские сады, доступ к общественному транспорту, велосипедно-пешеходные дорожки и
т. д.
Что же произойдет, если спроектировать и построить пять
многоквартирных домов с 75 квартирами, например, в Курксе и
люди начнут жить там круглый год? По данным Департамента
статистики, средний размер домохозяйства в Эстонии составляет 2,2 человека. После утверждения описанного выше объема
строительства в Курксе поселится 825 новых жителей, которые,
несмотря на красивую природу, в итоге будут несчастны. Достоинства Курксе — это обособленность, спокойная обстановка
и природа, которые идеально подходят для отдыха. Люди, выбравшие деревню в качестве постоянного места жительства,
предварительно учли, что поблизости нет магазина, детского
сада, школы, в деревню не ходит общественный транспорт,
обеспечивать водоснабжение и проводить канализацию придется самим, кроме того, отсутствуют центральное отопление,
уличное освещение и тротуары. В большинстве случаев это
осознанный выбор, и для таких людей плюсы жизни в деревне
перевешивают городские удобства. Предположим, однако, что
самоуправление осмысленно приняло решение поселить 825
новых жителей. Это значит, что развитие других районов замедлится или вовсе приостановится до тех пор, пока в этом месте
не будут предоставлены основные общественные услуги.
Чтобы оценить воздействие такого неудачного проекта на
окружающую среду, достаточно упомянуть, например, загрязнение грунтовых вод в случае отсутствия продуманной системы
канализации или количество израсходованного бензина и выделенных выхлопных газов в результате перевозки предметов первой необходимости для 825 жителей.
Стоит подытожить, что от общей планировки зависит многое: либо с ее помощью волость внесет свой вклад в сохранение окружающей среды, создаст дополнительные возможности
для отдыха и повысит качество жизни людей, уже проживающих в данном районе; либо же из-за непродуманных решений
придется предоставлять всё новые общественные услуги в
районах, которые лучше функционируют как участки редкого
заселения.

ВОЛОСТЬ В ЦИФРАХ
1 ноября — срок подачи ходатайства о пособии
на некоммерческую деятельность
До 1 ноября некоммерческие организации могут
ходатайствовать о пособии на некоммерческую деятельность
на 2022 год.
Подать заявку можно в системе подачи и обработки
ходатайств Spoku.
Изменится порядок субсидирования некоммерческой
деятельности волости Ляэне-Харью. Если изменения будут
приняты новым советом, соответствующее уведомление
будет опубликовано как на сайте, так и в волостной газете.
Подробная информация о порядке и условиях подачи заявок
доступна на сайте laaneharju.ee/mittetulundustegevuse-toetus.
В 2021 году на субсидирование деятельности
некоммерческих организаций из бюджета волости было
выделено 74 тысячи евро.

2

В дополнительном
бюджете уточнены доходы
и расходы волости
Создание третьего дополнительного бюджета этого года
вызвано увеличением поступлений подоходного налога на
300 000 евро и соответствующими изменениями в статьях
расходов. Расходы увеличатся
на 520 000 евро.
В связи с высоким интересом к подаче заявок на получение финансовой поддержки будут выделены дополнительные
средства на программу «Дворы
в порядок» (18 000 евро) и поддержку некоммерческой деятельности (14 000 евро). Почти на 220 000 евро увеличатся
расходы на благоустройство и
содержание дорог. Исходя из
более точного числа учеников
изменилась доля затрат на хозяйственные нужды школ.
Фонд заработной платы волостной управы был увеличен
на 60 000 евро, поскольку была
создана служба защиты детей
и были наняты два дополнительных работника по защите
детей, также на работу в школы
были приняты опорные лица.
Что касается сектора инвестиций дополнительного бюджета, то в нем отображаются
поступившие дотации и затраты на выросшие в цене, а также
новые строительные проекты.
Волости Сауэ и Ляэне-Харью
получили совместную про
грамму утилизации отходов
Во втором чтении был утвержден план управления отходами на 2021–2026 годы, в котором отражены общие цели и
деятельность соседних волостей по управлению отходами.
В плане управления отходами
описываются тип, количество
и происхождение отходов и текущая ситуация с утилизацией.

Результаты
выборов в волостное
собрание 2021
– Избраны кандидаты в количестве
21 человека в волостное собрание
волости Ляэне-Харью
– Избирательный союз Ühendus - 17 мандатов
– EKRE - 2 мандата
– Партия реформ - 2 мандата

Утвержден профиль
благополучия,
характеризующий здоровье
и благосостояние жителей
волости
Рабочая группа волости Ляэне-Харью участвовала в пилотном проекте Департамента
социального страхования и
Института развития здоровья, в
ходе которого были определены
показатели здоровья и благополучия населения и влияющие
на них факторы. В профиле
благополучия 2020 года отражены статистические данные
о населении, о поддерживающей здоровье жилой среде, о
доступности услуг, а также о
работе с группами риска. Профиль является основой для составления плана мер, который
привлечет внимание к последствиям для здоровья и профилактическим аспектам решений, принимаемых органами
местного самоуправления.
Ходатайство для получения
разрешения на проведение
геологических исследований
в деревне Охту
Päidre Põllud OÜ представил
в Департамент окружающей
среды заявление на получение
разрешения для проведения
геологических исследований
в деревне Охту на территории
объекта недвижимости Сарапику (кадастровый признак
29501:011:0066). Цель владельца земли — исследовать запасы песка, гравия и известняка
на участке площадью 16,48 га.
Волостной совет не согласил-

ся на проведение геологических исследований, так как на
территории волости создано
достаточно карьеров, а запасы
достаточны. Кроме того, одним
из значительных экологических
рисков добычи полезных ископаемых в этом регионе является изменение водного режима.

Экологическое разрешение
Завода рыбной муки
Завод производит рыбную муку
и рыбное масло из сырой рыбы
в городе Палдиски, на объекте
недвижимости по адресу Кадака теэ, 10 (кадастровый признак
43101:001:0595).
Изменение
действующего
комплексного
экологического
разрешения
устанавливает условия для
уменьшения запаха от завода
по производству рыбной муки
и повышения надежности установки по очистке сточных вод.
При нарушении нормальной работы завода местное самоуправление обязано немедленно уведомить Департамент
окружающей среды, который
проверит условия соблюдения
экологического разрешения.
Отчуждение волостной
собственности
На открытом аукционе будут
продаваться квартиры, нуждающиеся в реновации:
1. двухкомнатная квартира в
Румму по адресу Сирели,
3-18 по стартовой цене 4
000 евро (№ объекта недвижимости 9033102) общей
площадью 38,8 м², что составляет 388/8314 идеаль-

ных долей объекта недвижимости;
2. однокомнатная квартира в
Вазалемма по адресу Киви,
4b-26 по стартовой цене
5000 евро (№ объекта недвижимости 7620202) общей площадью 32,7 м², что
составляет 327/13188 идеальных долей объекта недвижимости;
На открытом аукционе будет продаваться незастроенный участок в Палдиски по
адресу Лепику, 13 (58001:
003: 0277) площадью 1352
м² по стартовой цене 1352
евро.
На открытом аукционе с
дополнительными условиями
будет продаваться объект недвижимости площадью 51,6 га
в зоне детальной планировки
Палдиски
(регистрационная
часть №13698402), объект состоит из 22 кадастровых единиц. Объекты недвижимости
проекта развития по адресу Садама, 31b, 33a, 33b и Паллазе, 5
в Палдиски, стартовая цена на
открытом аукционе составляет
102 000 евро.

Частные дороги в общее
пользование
Находящаяся в деревне Нийтвялья дорога Лийвамяэ теэ (№
2954241 в Дорожном регистре)
соединяет шоссе Лехола-Клоога (№ 2954250 в Дорожном
регистре) с дорогой Ласкетийру теэ (№ 2954231). Несколько владельцев недвижимости
выразили желание открыть дорогу для общего пользования.
Для общего пользования в Дорожный регистр будут занесены находящиеся на Лийвамяэ
теэ участки дорог, ведущие к
объектам недвижимости Кивимурру, Лийвавески и Ласкетийру, а также находящийся на
Ласкетийру теэ участок дороги,
ведущий к объекту недвижимости Лийвавески.
Объектом общего пользования также сделана Сепа теэ (№
дороги 2954530), находящаяся
в деревне Маэру и проходящая
через 3 объекта недвижимости
(29501:010:0365) луга Сепа.

В сентябре начала работу служба защиты детей
8 9 сентября при социальном

отделе волостного собрания
Ляэне-Харью начала работу
служба защиты детей, которую
возглавила опытный специалист в области защиты детей
Лада Рая.
Причинами для основания
службы стали ежегодно растущая рабочая нагрузка и желание организовать оказание
детям необходимой помощи
быстро и целенаправленно.
По словам руководителя службы Лады Рая, помимо
раннего обнаружения проблем,
внимание в дальнейшем будет
направлено и на превентивную
работу. Из шести рабочих мест
службы защиты детей сейчас
занято пять, ожидается присоединение к коллективу шестого
специалиста. Работники службы защиты детей — это специалисты с высшим образованием,
которые в ходе работы также
получили профессию социального работника, специализирующегося на защите детей.
Потребность детей и семей
в помощи различна, иногда им
достаточно, чтобы их выслуша-
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Находящаяся на третьем этаже
волостного дома Служба защиты детей проводит еженедельное собрание. Слева направо:
Кайрит Камбер, Сигне Нымм,
Кюллике Зуккер и Лада Рая.

ли и дали совет. Так или иначе,
Лада Рая советует родителям и
другим близким родственникам
детей обращаться в службу защиты детей скорее раньше, чем
позже: «Проще решать мелкие
трудности, чем пытаться разрешить большие проблемы».

При возникновении проблем
свяжитесь с работником службы
защиты детей своего региона:
ПАЛДИСКИ и ПАДИЗЕ
Карин Куслап — karin.kuslap@laaneharju.ee, тел. 679 0622
Сигне Нымм — signe.nomm@laaneharju.ee, тел. 674 1171
Кюллике Зуккер — kyllike.zukker@laaneharju.ee, тел. 677 6325
КЛООГА, ЛАУЛАСМАА, ЛЕХОЛА и ВАЗАЛЕММА
Кайрит Камбер — kairit.kamber@laaneharju.ee, тел. 677 6333
Лада Рая — lada.raja@laaneharju.ee, тел. 677 6933
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

доме Палдиски прошли 50-е и
51-е заседания 1-го созыва волостного собрания Ляэне-Харью. За четыре года волостное
собрание приняло 500 решений
и утвердило 115 постановлений.
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Осенняя ярмарка в Румму
Татьяна Тодэ

Осень скверы украшает
разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем
птиц, зверей и нас с тобой.
8 Незаметно и неожиданно

подкралась к нам осень – яркая
и замечательная пора. Столько красок, сколько в этот период дарит нам природа, не
нарисует ни один художник.
И разумеется, это время года
хочется как-то отметить и поэтому организуются различные
мероприятия, связанные с этим
чарующим временем года. Общество наций Вазалемма уже
не первый год проводит осенние ярмарки, которая в этом
году состоялась 11 сентября в
Румму.
С преведственным словом
выступил старейшина нашей
волости Яанус Саат.
Такими же осенними, яркими красками была наполнена и культурная программа:
танцевальный ансамбль «Колор» (руководитель Нина Гец)
порадовал зрителей своими
красочными, зажигательными
танцами, ансамбль «Лайконик»

У детского сада Палдиски
появился логотип с Сипсиком
Наталья Самблик
Директор
8 Теперь у Палдиского детского сада «Сипсик» есть свой офи-

Участники традиционной Осенней ярмарки в Румму.

(руководитель Валентин Милеарен) на какое-то время перенес
нас в песенный мир польского
народа. Как на всякой ярмарке
звучала музыка, проводились
игры с детьми и взрослыми, мастер-классы - роспись, камней,
ложек и грим на лице. Огромная благодарность за проведенные мастер-классы Светлане
Мяделец, Елене Мерила и Та-

тьяне Заборской. И какая-же
ярмарка без торговых лотков?
Вот и наши торговые столы
предлагали разнообразные товары – мёд, сладости, гамбургеры, хот-доги, парфюмерию,
одежду, книги, украшения, и
многое другое. Так, что можно
сказать, что ярмарка была великолепной, яркой, красочной под
стать самой осени!!!

Выражаем огромную благодарность организаторам ярмарки во главе с Еленой Славиной
и всем участникам, которые
вложили свою душу, энергию и
время, чтобы эта ярмарка была
такой веселой и яркой! Надеемся, что и в дальнейшем организаторы будут радовать нас
такими замечательными мероприятиями!

Сегодня мы создаем завтра в детском саду Падизе
Вирве Таутс, Учитель физкультуры в детском саду Падизе,
руководитель проектов
8 В прошлом году мы успеш-

но провели проект командного
обучения и получили в высшей
степени положительную обратную связь от учителей, но в то
же время этот проект показал и
новые потребности в обучении.
Так и появился новый проект
«Сегодня мы создаем завтра».
Более удавшимся мы считаем практический курс обучения, который можно уже применять. Мы попытались сделать
лучший выбор из того, что в
данный момент может предложить рынок образования. Мы
ценим в нашем детском саду
командное обучение, в котором
могут участвовать как учителя,

так и весь персонал детского
сада вместе. Совместное обучение позволяет всем работникам
детского сада получить знания
и навыки из одного источника,
благодаря чему создается возможность гораздо легче что-то
вместе менять и способствовать развитию учебного процесса. Оказать ребенку наилучшую поддержку в детском саду
можно только сообща, и для
этого нужно делать что-то вместе, ведь просто так ничего не
изменится, потому что хорошие
идеи так и останутся на бумаге.
Лучший способ получить дополнительное финансирование
для курсов обучения — это писать проекты.
Мы выбрали темы учебных
мероприятий, исходя из наших
потребностей в развитии, пыта-

ясь одновременно создать единую учащуюся организацию.
Приоритетами учебных мероприятий были интегрирование
в учебный процесс цифровых
технологий и попытка сделать
обучение на свежем воздухе
более разнообразным. Первый
тренинг «Использование в детском саду возможностей обучения на свежем воздухе» прошел
в мае 2021 года, тренинг вела
преподавательница Тартуского
Университета Лехте Туулинг.
Второй тренинг «Цифровые
компетенции учителя и ребенка, а также практическое
освещение в СМИ» прошел в
августе 2021 года, и его провела образовательный технолог
Элина Хейнмяэ.
В результате проекта дети
смогут вместе с учителем соз-

давать больше цифрового контента, научиться творчески
выражать себя, используя для
этого возможности информационно-коммуникационных
технологий, учителя научатся управлять использованием
детьми гаджетов и внедрять эти
умения в учебную программу.
Обучение на свежем воздухе
мы будем всё чаще использовать как возможность, предлагающую большую свободу.
Коллектив детского сада
Падизе верит, что вместе мы
сможем сделать трудовую
жизнь более полноценной и
продуктивной. Начать же надо
со своих собственных знаний и
умений, и почему бы не сделать
это вместе. Неважно, какую
роль мы исполняем, конечная
цель всё равно одна.

циальный логотип, конкретные цвета, а также форма имени.
Зачем это нужно?
Детский сад постоянно участвует в открытых конкурсах и
проектах, делится опытом с коллегами как в Эстонии, так и за
рубежом. В некотором смысле Палдиский детский сад «Сипсик» является своеобразным брендом в образовательной среде,
и мы хотим повысить узнаваемость нашего бренда. В Эстонии
много детских садов, которые носят такое же название — «Сипсик». Однако наш Палдиский детский сад «Сипсик» — это
детский сад, который мы очень любим: он новаторский, внимательный к детям и их родителям, заботливый по отношению
к окружающей среде, детский сад с уникальным коллективом и
видением развития.
Новый логотип характеризует наш детский сад и отражает
в себе все наши основные ценности — фокус на детях, безопасность, сотрудничество и открытость. Логотип также подчеркивает особую роль детского сада на всех уровнях от волости
Ляэне-Харью до всех государств ЕС, с которыми нас связывают
партнерские отношения в рамках международных проектов. За
основу логотипа Палдиского детского сада «Сипсик» был взят
рисунок выпускницы 2021 года Алисы Новицкой, ставший
функциональным логотипом благодаря стараниям дизайнера
Мари-Лийз Лаанес, которая прекрасно справилась с поставленной задачей.

Активный и деятельный сентябрь в
Палдиской общей гимназии
Яника Лоос
Преподаватель физической
культуры и естественных наук

8 Сентябрь был солнечным,

и мы провели много занятий и
мероприятий на свежем воздухе. Работая в команде, мы участвовали во многих проектах,
и благодаря мероприятиям нам
удалось связать между собой
разные предметы.
В сентябре в рамках фестиваля «Ночь ученых» мы приняли участие в экологическом
конкурсе
Meister-Komposter,
где освоили метод компостирования с помощью закваски
бокаши.
Впервые в нашей школе мы
отметили Неделю мира. Неделя началась с общешкольного
мероприятия, в ходе которого
ученики в командах прошли
девять станций. На одной из
них ученики узнали флаги и
столицы разных стран, познакомились с достопримечательностями разных государств и
научились конвертировать валюту. Также школьники выполнили упражнения для снятия
Редактор: Марье Сухаров

стресса. На следующей станции их познакомили с танцем
сиртаки, его происхождением
и связью с греческой культурой и историей. В следующем
пункте назначения ученики познакомились с экзотическими
фруктами, продегустировали и
оценили их, выбрав наиболее
понравившиеся.
В рамках Недели мира мы
также всей школой участвовали во Всемирном дне уборки.
Предварительно на уроке краеведения учащиеся 12-го класса
нанесли на карту участки в разных частях города, где нужно
было убраться. Утром ученики
разделились на команды и во
главе с руководителями направились к участкам. День завершился мероприятием Laulame
Eestimaa puhtaks, где под руководством преподавателя Илоны
мы исполнили самые известные хоровые песни.
При содействии благотворительного фонда Aitan Lapsi,
Mesikäpp и slackline.ee на нашем школьном дворе появился
слэклайн. Команда slackline.ee
проинструктировала учителей,

а учителя, в свою очередь, поделились знаниями с учениками и рассказали о технике
безопасности. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что ученики освоили слэклайн и активно его используют.
Завершилась неделя мира
чтением сказок разных стран.
Неделя мира в нашей школе прошла в рамках конкурса
Дней мира MTÜ Mondo, который финансируется из средств
развития и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел и общеобразовательной программы Министерства
образования и науки. В проведении этого мероприятия нас
также поддержала компания
Bambona,
осуществляющая
продажу фруктов.
С 23 по 30 сентября мы уже
в седьмой раз принимали участие в Общеевропейской неделе спорта: играли в мяч, бегали, занимались гимнастикой и
ходили в походы. Представители программы Liikuma Kutsuv
kool каждое утро в течение
недели проводили утреннюю
зарядку на свежем воздухе. Мы
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представили нашу школу в забеге на стадионе среди школ
Харьюмаа и в благотворительных эстафетах в поддержку детей, потерявших способность
двигаться. Ученики младших
классов соревновались в игре
в народный мяч, а учащиеся
старших классов поборолись
за звание лучшего в большом
волейбольном турнире. Под руководством преподавателя Рийны ученики 8-го и 9-го классов
ходили в поход по ландшафтному заповеднику Убари и болоту
Пяэскюла.
Представители Naiskodu
kaitse при Кайтселийте Лариса
Сарман и Хельве Соояэре провели для всех учеников практическое занятие по оказанию
первой помощи. Ребята узнали
об истории первой помощи,
повторили важные телефонные
номера и научились оказывать
первую помощь в различных
ситуациях.
Цитируя китайского философа Конфуция:
«Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму».

На фото — команда девушек, одержавшая победу на этапе
Вазалемма на Кубке Эстонии.

Команда девочек по гандболу из
Падизе завоевала кубок
Сийри Уускюла
тренер по гандболу
8 18–19 сентября в спортивном зале основной школы Вазалем-

ма прошли соревнования на кубок Эстонии по гандболу среди
девочек возрастной группы D (родившихся в 2009 году и позже). С момента прошлых соревнований, которые проходили
в Вазалемма и в которых участвовали те же команды, прошел
целый год. Если в прошлый раз было завоевано III место, то в
этот раз девочкам удалось получить I место. В состав команды
вошли Элерийн Мазинг, Бритта Кярт, Минна-Мария Паюсильд,
Вероника Тросс, Арабелла Райе, Ыйе-Лийз Маркен, Кятлин
Тяхе, Кетлин Лонт и Марибель Нуут. Лучшим игроком соревнований была выбрана жительница Падизе Элерийн Мазинг.
В начале сентября также прошли соревнования для родившихся в 2006 году девочек, на которых вместе с командой из
Пярну было завоевано III место.
В первых в своей жизни соревнованиях также поучаствовали самые юные гандболистки (родившиеся в 2011 и 2012 годах), которые приняли участие в этапе соревнований по гандболу Roobar Miniliiga, прошедших 25 сентября в спортивном зале
основной школы Падизе и школы Ристи.
И хотя в число трех лучших команд попасть пока не удалось, девочки получили большой опыт и мотивацию для дальнейших занятий гандболом.
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Образование в Лехола сквозь века
Юри Алтер
Учитель школы Ристи

Фото: Марек Литневски

8 История школы Лехола вос-

Концертмейстер Ану Рандма и сопрано Олеся Литневски.

Начался цикл концертов,
знакомящих с композиторами
Марек Литневски
8 18 сентября в концертном зале Палдиски Школы музыки и

Искусств волости Ляэне-Харью состоялась встреча с прекрасным на концерте камерной вокальной музыки «Белые сны».
Сопрано Олеся Литневски и концертмейстер Ану Рандма открыли серию концертов, которые будут проходить в течение
всего учебного года. Они призваны знакомить слушателей с
произведениями и творчеством разных композиторов, как известных, так и мало исполняемых. На концертах наравне с профессиональными исполнителями будут выступать и юные талантливые музыканты школы. На концерте 18 сентября в стенах
школы прозвучали классические песни шведских и норвежских
композиторов, чья музыка наполнена невероятными сказочными скандинавскими переливами. Вместе с исполнителями слушатели ощутили атмосферу северных лесов, погрузились в легкую дымку приятных воспоминаний, погрустили и улыбнулись
в такт музыки. Концерты проходят при поддержке волостной
управы Ляэне-Харью и Группы поддержки Палдиски.

ходит к 1786 году.
В 1786 году Комиссия об
учреждении народных училищ
Российской империи разработала и утвердила «Устав народным училищам» — план для
всей страны. 20 июля 1787 года
Рижское наместничество выдало Лифляндской и Эстляндской
губерниям новый патент на образовательную деятельность.
Этот патент требовал учредить
сельские и приходские школы.
За открытие сельской школы
отвечал местный помещик. В
помещениях школы должны
было быть достаточно светло
и тепло. Обучение в сельской
школе должно было длиться со
Дня святого Мартина до Дня
святого Георгия. В действительности же время учебной
работы зависело от договоренности учителя с помещиком,
окончания осенних полевых
работ и условий в помещении
школы. В сельских школах
дети обучались 1-2 дня в неделю. Обучиться чтению можно было за 2-3 зимы. Обычно
дети учились до 12 лет. После
этого начиналась подготовка к
конфирмации, и дети считались
читающими. В основном в школе обучали чтению, пению и
катехизису. Использовался букварь-катехизис, который был
напечатан в таллиннском издательстве Lindförs в 1786 году и
содержал 16 страниц.
Школьные будни были однообразны. Учебный день начинался с утренней молитвы,
за которой следовали изучение
букв и практика чтения. Также детям следовало наизусть
заучивать главы и стихи катехизиса. Заканчивался день
церковными песнопениями и
вечерней молитвой.
Подобных сельских и поместных школ в учебные годы
1786/87 и 1787/88 на территории волости Ляэне-Харью
насчитывалось три (в Лехола,
Охту и Ристи). К сожалению,
те школы действовали только в
течение 12–15 лет. К 1800 году
они были закрыты. После этого
детей обучали на дому в жилых
ригах.
Собственное здание школы в Лехола было построено
в 1872 году. Под руководством
волостного совета Лехола, основанного в 1866 году, и помещика Лехола Карла Вольдемара
Александера Гернета было построено нынешнее здание шко-

Карта местности (1936). С 1872 по 1920 год здание школы находилось на месте,
отмеченном красной точкой. Базовая карта: Земельный департамент 2021, исторические карты.

Начальная школа Лехола в 1914 году. Четвертый
слева во втором ряду — учитель Эдуард Ламмас.
Музей Харьюского уезда: HMK_F3131

Общегосударственная статистика школ 20.03.1880 г. Главная
страница волостной школы Лехола. Составил учитель Ханс Трасс.
Национальный архив: EAA.854.1.1933

лы. С 1872 по 1873 год школьным учителем был Ханс Кули,
а с 1873 по 1887 год — Ханс
Трасс. В 1880 году последний

записал в общегосударственной статистической анкете, что
в том году школу посещали 44
учеников — 26 мальчиков и 18

девочек в возрасте от 7 до 16
лет. На первом листе анкеты в
качестве названия нашей волости он написал «Уезд Ыхту
Харьюмаа». В школе Лехола
обучали чтению и письму на
эстонском и русском языках,
пению и хоровым песням, преподавали Закон Божий, счет,
географию. Годовой бюджет
школы составлял 90 рублей, которые уходили на зарплату учителя. О себе Ханс Трасс написал, что родился 18 ноября 1847
года, был женат, на школьного
учителя выучился у пастора и,
помимо работы в школе, был
волостным писарем.
Собственное здание волостная школа Лехола занимала 48
лет. С 3 ноября 1920 года школа Лехола была перенесена в
усадьбу при мызе Охту, где
были объединены школы Охту,
Лехола и Маэру.
С 1987 года ученики вновь
могут учиться в собственном
здании школы Лехола, где были
основаны детский сад и начальная школа Лехола. С 1987
по 2001 год директором школы
была Тайми Калберг, а с 2001
по 2017 — Тийна Сависаар.
С 2017 года школа Лехола
объединена со школой Лауласмаа и носит название «Школа
Лауласмаа, отделение Лехола».
Радостные детские возгласы до
сих пор доносятся до берегов
ручья Лехола.
Старое здание волостной
школы Лехола не сохранилось.
У дороги Лехола-Клоога 2 декабря 2000 года был установлен
мемориальный камень в честь
учреждения волостной школы
Лехола в 1872 году.

Книга по истории «Военно-воздушные силы 100»
8 В сентябре на прилавках

магазинов появилась посвященная военной авиации Эстонии первая часть книги «Военно-воздушные силы 100», в
которой описываются события
с момента создания воздушных войск Эстонии и вся их
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дальнейшая история до момента восстановления Эстонской
Республики. И несмотря на то,
что на какой-то период история
воздушных войск Эстонии прервалась, стремление эстонских
мужчин к высоте и быстроте не
пропало. Мужчины служили в

Военно-воздушных силах как
в составе вооруженных войск
СССР, так и за железным занавесом.
Именно при их поддержке были созданы современные
воздушные войска Эстонии.
Книгу,
составленную

Военно-воздушными
силами и изданную MTÜ Õhuväe
Allohvitseride Kogu, можно
приобрести в книжных магазинах или заказать ее напрямую
у MTÜ Õhuväe Allohvitseride
Kogu, отправив письмо на эл.
почту: ovakogu@gmail.com.
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На фото (слева) — Библиотекарь Харью-Ристи Лууле Шмидт
вместе с бывшим учителем Юри и школьной уборщицей Пилле
рассматривают материалы архива библиотеки.

Библиотекарь Лууле знает и
помогает более четверти века
Марье Сухаров
8 Приближающиеся длинные

темные осенние вечера располагают к тому, чтобы оторваться от экранов гаджетов и
взяться за книгу. В восьми библиотеках нашей волости можно получать книги с помощью
специальных автоматов или
обратившись к библиотекарям,
всегда готовым поделиться советом. В этом году библиотека
Харью-Ристи отмечает столетие. Ее директор, Лууле Шмидт,
занимает этот пост уже 25 лет.

Работа в родном краю
Сама Лууле местная. «Родилась
я в деревне Хату, но на некоторое время уезжала», — делится
она. После окончания учебы
на телеграфистку в 1975 году
некоторое время она жила и работала в Рапла, после чего вернулась домой в деревню Хату.
Одно из первых рабочих мест
Лууле было здесь — в 1983 году
она работала штатным инспектором в совхозе Кунгла, откуда
в 1989 году ушла после рождения ребенка, а с 1993 года заступила на работу в волости Падизе, где выплачивала владельцам
коров деньги за продажу молока. «Дети до сих пор вспоминают, как я приносила домой
огромную сумку с деньгами и
высыпала их на пол. Потом мы
вместе начали распределять их
по конвертам. На следующий
день я разносила вырученные
за молоко деньги по хуторам,
— вспоминает Лууле то время
и милых бабушек на хуторах,
многих из которых уже нет на
нашем свете, — благодаря этим
обходам нет ни одного хутора, о
котором я бы не знала». 1 января 1997 года, когда младший из
пяти детей Лууле пошел в школу, она начала работать директором библиотеки.
Столетие библиотеки
Согласно паспорту, выданному библиотеке Харью-Ристи в
Редактор: Марье Сухаров

советское время, учреждение
было зарегистрировано 1 июня
1921 года, до этого книги одалживали на общинной основе.
За сто лет должность директора
занимало только два человека:
с 1949 по 1996 год — легендарная Хильда Мяэсалу и после
нее — Лууле Шмидт. Ранее выдачу книг поручали директору
школы или другому специалисту.
На протяжении своего существования деревенская библиотека выполняла разные
функции. Например, до 1990-х
годов библиотека отвечала за
развитие марксистского мировоззрения. «Ну, я даже не
знала, что должна была формировать политические взгляды людей», — смеется Лууле,
просматривая старые архивные
документы. Поскольку об истории библиотеки Харью-Ристи
известно мало, Лууле просит
связаться с ней тех, кто знает
что-либо о хронике, написанной Хильдой Мяэсалу. Известно, что в начале 1930-х годов,
когда было достроено здание
школы Ристи, в углу актового
зала открылась публичная би-

“

В начале учебного года директор
библиотеки комплектует для сотни
детей учебники:
«Порой думаю, бедные дети, учебники
ведь довольно тяжелые. У учеников
выпускных классов
их аж 12-13 штук».

блиотека. С 1945 по 1995 год
библиотека Харью-Ристи располагалась в здании бывшего
сельсовета, после чего была перемещена в класс трудов в здании Начальной школы Ристи.
На протяжении ста лет у библиотеки были пункты выдачи
книг в Вихтерпалу и Хату.

Читатели в школе и в
деревнях
С 2008 года библиотека находится в современном двухэтажном помещении — пристройке
к школе. На втором этаже находятся школьная библиотека и
отдел детской литературы.
В начале каждого учебного года директор библиотеки
комплектует для сотни детей
необходимые учебники: «Порой думаю, бедные дети, учебники ведь довольно тяжелые. У
учеников выпускных классов
их аж 12-13 штук». Благодаря
приятной обстановке, царящей
в библиотеке, после уроков
дети не торопятся сразу домой,
а проводят время на втором
этаже. «Однако они не очень
теперь хотят читать печатные
книги, — признается Лууле,
— между книжных полок дети
больше сидят в телефонах».
Хотя в деревнях волости
(Винтсе, Алликлепа, Курксе,
Хату, Паэ, Алткюла, Кыммасте, Кейбу, Виливалла) проживает не очень много людей,
читателей всегда было много,
и их количество только растет.
Всего в библиотеке 330 зарегистрированных читателей, берущих книги на дом. Помимо них,
многие также читают газеты и
журналы на месте. Читают всё
— люди старшего поколения
часто берут эстонскую литературу, особенно популярны биографии. «В ход идут любовные
романы издательства Ersen и
развлекательная литература издательства Varrak», — рассказывает Лууле и добавляет, что
теперь выдавать книги намного
проще, потому что использу-
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ется информационная система
URRAM.

Дом книг и место общения
В последнее время в библиотеке проводилось мало мероприятий, потому что из-за вируса
нельзя, чтобы собиралось много людей. Впереди празднование юбилея. «Мы отметим его,
когда люди станут смелее», —
Лууле оптимистично смотрит
на будущее.
Ранее для читателей были
организованы вечера встреч с
такими писателями, как Эрик
Тохври, Хельга и Энн Ныу. На
встречах всегда присутствовали в том числе вышедшие на
пенсию учителя школы Ристи.
Они тоже заядлые читатели
— кто-то возьмет на дом газету, кто-то — книгу. «Их ежедневные визиты — это важная
часть дня, — рада постоянным
посетителям Лууле, — мы говорим обо всем и много шутим».
Лууле считает, что в последнее
время личного общения стало
меньше: «Раньше люди больше
разговаривали друг с другом, а
теперь умрет сосед, а ты и не
знаешь».
Жизненно важный
«центр помощи»
Каждый день библиотеку посещает бывший директор школы
Ристи Эха Пяйв. Он говорит,
что Лууле —достойная хозяйка: «Она свой человек! Всегда
готова прийти на помощь, если
надо. Если нужны деньги, то и
денег даст».
Лууле объясняет, что есть
десяток семей, чьи счета за
коммунальные услуги приходят
ей на электронную почту и она
делает необходимые переводы:
«Конечно, они бы и сами справились, но так уж повелось».
Деньги, отданные Лууле за переводы, в свою очередь, попадают в кошелек тем, кому они
нужны, ведь ближайший банкомат, где можно снять наличные,
находится в 30 километрах.
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Проекты ветряной энергии
нуждаются в попутном ветре
Маргус Вихман
Член правления и коммерческий директор Таллиннского
порта
8 Одновременно с развити-

ем проектов возобновляемой
энергии и ветряных парков существует реальная опасность
того, что мы потеряем конкурентоспособные позиции Эстонии, а в будущем при отказе от
сланцевой энергетики лишимся
энергетической безопасности,
ускоряющегося экономического развития и пользы для местных общин.
После того как Великобритания, Германия, Дания,
Бельгия, Нидерланды и другие
государства практически полностью разовьют ветряные парки в своих прибрежных зонах,
восточный регион Балтийского
моря станет для производителей ветряной энергии по-настоящему «горячим местом». В
нашем регионе идет активный
поиск возможностей размещения производственных мощностей, чтобы покрыть будущую
потребность в электроэнергии.
Эстония имеет существенные преимущества в предоставлении высококачественных
вспомогательных услуг для
развития ветряных парков, но
стоит также отметить, что активный «зеленый поворот» и
быстрый рост числа проектов
возобновляемой энергии не
будут длиться десятилетиями,
поэтому развитие проектов не
стоит откладывать на потом.
В какой-то момент проекты,
способные приумножить успех
Эстонии, просто пройдут мимо.
Если до сих пор много говорилось о том, что тот или иной
парк ветрогенераторов может
быть построен скорее на территории того или иного соседнего
государства, чем на территории
Эстонии, то меньше внимания
уделялось тому, что Эстония от
этого потеряет.
Строительство
ветряных
парков, особенно морских ветряных парков, является серьезной задачей для нашего
сектора логистики. Для полной
реализации проекта морских

“

Строительство
ветряных парков,
особенно морских
ветряных парков,
является серьезной задачей для
нашего сектора
логистики.

ветряных парков необходим
находящийся неподалеку порт,
через который можно доставить части ветрогенератора на
сушу, соединить их, перевезти
на территорию морского ветряного парка и установить.
Самые большие предпосылки для этого есть у Южного порта Палдиски, где много
свободной земли и есть причал
соответствующего размера, который позволил бы воплотить в
жизнь проекты такого масштаба. Транспортировка одного ветрогенератора требует возможности приема судна длиной 140
метров и осадкой по меньшей
мере 8 метров, однако в регионах, подходящих для создания
морских ветряных парков, таких возможностей просто нет.
Следующим по параметрам
портом с подходящим местоположением является глубоководный порт Сааремаа, однако
серьезную конкуренцию этому порту способен составить
Вентспилсский порт, который
также очень заинтересован в
обслуживании морских ветряных парков. Для того, чтобы
строители ветряных парков
сделали выбор в пользу эстонских портов, принеся тем самым миллионные налоговые

доходы, нужны решения, которые предоставят возможность дальнейшего развития
проектов морских ветряных
парков. Ветряные парки — это
проекты, продолжительность
которых составляет 30 лет, поэтому мы не можем позволить
себе увести их из-под нашего
носа. Поверьте мне, наши соседи очень заинтересованы в
этом, и уже сейчас они делают
большие шаги для привлечения инвестиций в сферу возобновляемой энергии.
Благодаря морским ветряным паркам существует очень
реальная перспектива того, что
полуостров Пакри может стать
первым т. н. «климатически
нейтральным» регионом. Это
означает, что вся используемая повседневно энергия добывается из возобновляемых
источников. Вырабатываемую
большими ветряными парками энергию в будущем можно
будет сохранять в форме водорода, который, в свою очередь,
можно будет использовать в
качестве топлива для транспортных средств, а также, например, в промышленном производстве.
Однако предпосылкой для
развития морских ветряных
парков является сотрудничество местных жителей и разработчиков; также обязательно
следует учитывать интересы
местных общин, проживающих
неподалеку от территорий, на
которых будут расположены
морские ветряные парки. И
хотя местами создается впечатление, что противостояние
местных общин созданию ветряных парков является абсолютным, морские ветряные
парки способны оказать серьезное влияние на повышение
качества жизни в регионе. Начиная с рыбаков и работников
морской индустрии и заканчивая электриками и персоналом
сектора обслуживания.
Многие разработчики морских ветряных парков готовы
внести значительный вклад в
работу местного самоуправления, в результате чего также
улучшатся условия жизни.

Приведем очистку сточных вод
в соответствие с нормами
Теэле Кальюранд
Отдел окружающей среды и
планирования

8 31 августа текущего года во-

лостное собрание Ляэне-Харью
приняло новое предписание по
очистке и вывозу сточных вод.
Цель предписания — обеспечить соответствующую нормам очистку возникающих в
домохозяйствах сточных вод,
что чрезвычайно важно на территории волости Ляэне-Харью,
так как подземные воды региона или слабо защищены из-за
геологического строения нижних слоев земли, или вообще не
защищены из-за загрязняющих
веществ, поступающих с ее поверхности.
Из протекающих емкостей
для сбора сточных вод и неработающих систем впитывания
сточных вод в почву, а оттуда
и в подземные воды попадают
6
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различные загрязняющие вещества, микроорганизмы, бактерии и вирусы. Появляется
реальная опасность загрязнения питьевой воды из близлежащих буровых или шахтных
колодцев. Кроме того, местное
загрязнение может распространиться на другие слои подземных вод и ухудшить их качество.
Важно знать, что собственник объекта недвижимости обязан обеспечить соответствие
требованиям имеющихся в его
владении систем очистки сточных вод. Емкости для сбора
сточных вод должны быть герметичными и регулярно опустошаться. Особое внимание
стоит уделить старым, отлитым
из бетона или построенным
из бетонных колец емкостям,
которые на сегодняшний день
могут быть амортизированы
или никогда не были герметич-

ными. Использование таких систем запрещено, и они нуждаются в немедленной замене.
На слабо защищенных или
незащищенных
территориях
разрешено использовать только
биоочистители, использование
септиков (механических очистителей) запрещено. Стоит
помнить, что любое решение
по очистке сточных вод следует
предварительно согласовать с
местным самоуправлением.
Соответствующая нормам
очистка сточных вод поможет
сохранить чистоту подземных
вод (питьевой воды), а также
здоровье и благополучие людей.
Больше информации о нормах, предъявляемых к местным
сооружениям по очистке сточных вод, можно получить на
сайте волости Ляэне-Харью:
https://laaneharju.ee/reoveekohtkaitlus.
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью

Часто задаваемые вопросы к
транспортировщику отходов
На каких условиях можно использовать общие
контейнеры?
Общие контейнеры можно использовать для сбора отходов по
меньшей мере двух объектов недвижимости. Общий контейнер
разрешено использовать:
• на территории густонаселенных объектов недвижимости,
расположенных в непосредственной близости друг от друга
или на расстоянии не более 200 м от контейнера для отходов;
• на территории малонаселенных объектов недвижимости,
находящихся на расстоянии не более одного километра от
контейнера для отходов;
• садовому или дачному товариществу (в т. ч. гаражному кооперативу).
Чтобы использовать общий контейнер, необходимо подать
соответствующее ходатайство, в котором все стороны подтверждают свое желание собирать отходы совместно, с указанием
местонахождения общего контейнера присоединившихся к ходатайству объектов недвижимости.
Какие виды отходов можно утилизировать в рамках
программы организованного вывоза?
В рамках организованного вывоза отходов принимаются следующие виды отходов:
• смешанные бытовые отходы;
• крупногабаритные отходы (например, диваны, столы, стулья, шкафы, деревянные двери, карнизы, ковры, матрасы и
т. д.);
• бумага и картон;
• биоразлагаемые кухонные и столовые отходы;
• отходы садоводства и озеленения.
У всех нас есть право на жизнь в чистой среде. Стоит уделять всё больше внимания тому, чтобы появлялось меньше мусора, чтобы отходы были безопасны и пригодны для повторного
использования. Чем меньше мусора мы создаем, чем тщательнее мы сортируем и повторно используем отходы, тем меньше
мусора отправляется в контейнер для смешанных отходов. Вывоз прошедших сортировку отходов дешевле для потребителя.
Основная часть возникающих в повседневной жизни бытовых
отходов — это упаковки, биоразлагаемые кухонные отходы, макулатура.
Какие дополнительные услуги можно заказать отдельно?
В качестве дополнительной услуги вывоз отходов упаковки
можно заказать на территории следующих обозначенных общей планировкой волости Ляэне-Харью застроенных густонаселенных районов:
• начиная с 01.04.2021 — поселок Вазалемма, поселок Румму, поселок Эмари;
• начиная с 01.06.2021 — город Палдиски;
• начиная с 01.01.2022 — поселок Карьякюла, деревня
Валксе, деревня Лехола, деревня Лохусалу*, деревня Лауласмаа*, деревня Клоогаранна, деревня Туульна, поселок
Клоога, деревня Керсалу, деревня Меремыйза, поселок Кейла-Йоа. Кроме того, в деревне Керсалу в садовом товариществе Айда, в деревне Кульна в поселении Таммермаа.

8 Распоряжением № 968 от
21.09.2021 волостной управы
Ляэне-Харью утверждена детальная планировка объекта недвижимости в поселке Вазалемма по
адресу ул. Метса, 6 (кадастровый
номер 86801:001:0256) и прилегающей к нему территории.
Планируемый объект недвижимости расположен на главном
чертеже общей планировки волости Вазалемма, в области с обязательствами по планировке, целевое назначение которой — земля
под застройку семейными домами. Недвижимость по адресу ул.
Метса, 6 составляет 6215 м2 лесных земель и 620 м2 земель иного
назначения. Недвижимость расположена в дюнной лесной местности. Дюны ориентированы
с северо-востока на юго-запад,
земельный участок простирается от низины на северо-западе
к возвышению на юго-востоке.
Недвижимость граничит с участком жилой застройки ул. Тёэстузе, 1 (86201:002:0135) на севере, участками жилой застройки
ул. Яама, 39 (86801:002:0220)
на северо-востоке и ул. Яама,
39a (86601:001:0340) на востоке, землей общего пользования
Суузарая (43101:001:1761) на
юге, недвижимостью на участках жилой застройки ул. Тёэстузе, 9 (86801:002:0037), ул.
Тёэстузе, 7 (86801:002:0132), ул.
Тёэстузе, 5 (86801:002:1080) и
земельным участком под общественные здания ул. Тёэстузе,
3 (86801:002:0136) на востоке.
Доступ к участку общественного пользования ул. Метса, 6 со
стороны улицы Тёэстузе обеспечивает дорожный сервитут,
установленный на участок Мурунымме в интересах владельца
объекта недвижимости ул. Метса, 6. Детальная планировка соответствует общей.

* В деревнях Лауласмаа и Лохусалу до 31.12.2021 можно
заказать вывоз смешанной упаковки по рыночной цене. Для
заказа услуги свяжитесь с предприятием по вывозу отходов.

Какие виды отходов обязаны сортировать жильцы
многоквартирных домов?
Жильцы многоквартирных домов обязаны сортировать смешанные бытовые, бумажные и пищевые отходы. Жильцам
многоквартирных домов обязательно стоит найти возможность заказать вывоз крупногабаритных отходов, а жильцам
многоквартирных домов, расположенных в густонаселенных
районах, советуем также заказать вывоз упаковочных отходов.
Позаботьтесь о том, чтобы квартирное товарищество заказало
контейнеры для утилизации следующих видов отходов:
• смешанных бытовых отходов;
• биоразлагаемых пищевых отходов;
• бумажных отходов и картона;
• при необходимости — упаковки.
Также позаботьтесь о том, чтобы существовала доступная
возможность утилизации крупногабаритных отходов возле
многоквартирного дома.
Призываем жителей волости интересоваться организацией
вывоза отходов как с территории объектов недвижимости, так
и с территории волости. Просим владельцев используемой недвижимости, на территории которой по какой-либо причине не
происходит вывоз отходов, связаться с волостным поставщиком услуг по вывозу отходов для заказа услуги.

Детальная планировка делит объект недвижимости на два
участка под жилую застройку.
Предоставлено разрешение на
строительство на участках жилой
застройки одного жилого дома и
до двух вспомогательных зданий
общей площадью 280 м2 и 390
м2. Водоснабжение будет обеспечено за счет забора воды из имеющегося бурового колодца ул.
Тёэстузе, 3 (код Регистра окружающей среды PRK0005041). Канализация будет обеспечена за счет
сборных резервуаров. Для противопожарного водоснабжения на
участке 1 будет построен противопожарный водозабор объемом
30 м3. Затраты, связанные со
строительством инфраструктуры, несет заинтересованное лицо
согласно договору на подготовку
детальной планировки и на подключение к водопроводу в соответствии с соглашением о ценовом предложении.
AS Lahevesi. Для подключения к электроснабжению заинтересованное лицо должно
заключить договор с Elektrilevi
OÜ. Планировка не оказывает
значительного влияния на окружающую среду. Экономическое
и социальное влияние детальной
планировки положительны.
На публичной демонстрации
детальной планировки участка
Калда в деревне Лохусалу поступили предложения от одного лица. Предложения касались
установления сервитутов, прокладки трасс и расположения
ограды. Публичное обсуждение
предложений, представленных
на публичной демонстрации
детальной планировки объекта
недвижимости Калда в деревне
Лохусалу, состоится 26.10.2021 в
17.00 в зале заседаний волостного совета Ляэне-Харью по адресу
Раэ, 38, город Палдиски.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости
Владислава Иванова
Ханна Калласте
Мейрон Пюве
Вийвика Пельт
Мирослава Рудетская

Микк Маттиас Вайн
Агнес Клюкина
Мадис Рейнтам
Лаура Канепи
Георг Линхольм

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ
Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи:
24 октября в 13.00 — богослужение.
14 ноября в 13.00 — богослужение.
21 ноября в 13.00 — Воскресенье вечности.
Последнее богослужение церковного года,
поминовение усопших.
28 ноября в 13.00 — богослужение, приуроченное к первому
Адвенту. Поет смешанный хор «Релло».
NB! Богослужение можно также смотреть в прямой трансляции
на странице FB/ristikirik. Предыдущие богослужения можно
пересматривать на сайте www.ristikirik.ee
В День всех усопших верных, 2 ноября, церковь открыта с 16.00
до 20.00. Есть возможность зажечь свечи в память об усопших.
В 18.30 — музыкальные размышления и молебен
ДЕТСКИЙ КЛУБ-ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА —
2-е и 4-е воскресенье месяца с 12.00 до 13.00.
Принять участие могут дети от 4 до 12 лет.
Помощников на осенние толоки ждем в субботу,
23 и 30 октября, с 10.00 до 14.00.
Комната друга в старом здании школы в чт. с 11.00 до 14.00,
в сб. с 11.00 до 16.00 или по договоренности, тел. 5344 8571
(Маарика). Бывшая в употреблении одежда, обувь и др.
Смело обращайтесь к нам, если вы хотите провести обряд
крещения детей, обручиться или обвенчаться, а также если
ваша душа болит или вы ищете поддержки, надежды и мира.
Пастор Анника Лаатс, тел. 55649 256, risti@eelk.ee
Прием в приходском доме в пятницу с 16.00 до 18.00,
в другое время и в другом месте — по договоренности.
www.ristikirik.ee, FB/ristikirik

Палдиский
детский сад
«Сипсик»
предлагает работу
ВОСПИТАТЕЛЮ (1,0)
и
ПОМОЩНИКУ
ВОСПИТАТЕЛЯ
(1,0).
Выйти на работу
нужно при первой
возможности.
Резюме и заявления
просим отправлять
на адрес
электронной почты:
direktor@lasipsik.edu.ee
Дополнительная
информация по телефону
56488905

Данные поставщика услуг
по организованному вывозу отходов

На территории бывших волостей Вазалемма и Кейла, в городе
Палдиски, на территории летной базы Эмари — Eesti Keskkonnateenused AS, тел. 1919, адрес электронной почты: tallinn@keskkonnateenused.ee, сайт: https://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/
На территории бывшей волости Падизе — Radix Hoolduse OÜ, тел
7386740, адрес электронной почты: radix@keskkonnateenused.ee.
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Частные объявления
Otsime oma meeskonda

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

Koristajat

Следующая
волостная газета
Ляэне-Харью
выйдет 16. ноября.

Otsime oma meeskonda
Otsime
On üks inimene kellest sõltub
meieoma
majameeskonda
puhtus ja esmamulje külalistele. Kui
Sina tunned, et saaksid siinkohal abiks olla, siis ootame Sind oma meeskonda.

Koristajat
Koristajat

Otsime oma meeskonda
On üks inimene kellest sõltub
meie kandidaadile:
maja puhtus ja esmamulje külalistele. Kui
Ootused
Sina
tunned,
et saaksid
siinkohal
abiks
olla,
siis ootame
Sind oma
meeskonda.
On üks
inimene
kellest sõltub
meie
maja
puhtus
ja esmamulje
külalistele.
Kui
 Töökus, oskus ja soov koristada
Sina tunned, et saaksid siinkohal abiks olla, siis ootame Sind oma meeskonda.
 Kohusetundlikkus, korrektsus, täpsus ja ausus
 Eesti keele oskus suhtlustasandil
Ootused
kandidaadile:
On üks inimene kellest sõltub
meie maja
puhtus ja esmamulje külalistele. Kui
Ootused
kandidaadile:
Sina tunned, et saaksid siinkohal
abiks
olla, siis ootame Sind oma meeskonda.
 Töökus,Kasuks
oskus jatuleb:
soov koristada
Eelnev töökogemus
puhastusvaldkonnas
  Kohusetundlikkus,
korrektsus,
täpsus ja ausus
 Töökus, oskus
ja soov koristada
 Eesti keele oskus
suhtlustasandil
 Kohusetundlikkus,
korrektsus,
täpsus ja ausus
Ootused
 Eesti
keelekandidaadile:
oskus
suhtlustasandil
Ettevõte
pakub:
Kasuks tuleb:
 Töökus,
oskus japuhastusvaldkonnas
soov koristada
 Eelnev
töökogemus
Kasuks tuleb:
 Kohusetundlikkus, korrektsus, täpsus ja ausus
 Eelnev
töökogemus paindlikku
puhastusvaldkonnas
Tööd täistööajaga,
tööaega
 Eesti keele oskus suhtlustasandil
 Meeldivat kollektiivi
Ettevõte pakub:
 Soodsaid võimalusi sportimiseks
Kasuks
tuleb:
Ettevõte
pakub:
 Eelnev töökogemus puhastusvaldkonnas
 Tööd täistööajaga, paindlikku tööaega
 Meeldivat paindlikku
kollektiivi tööaega
 Tööd täistööajaga,
 Soodsaid
võimalusi
sportimiseks
pakub:
 Ettevõte
Meeldivat
kollektiivi

Koristajat

Прием проектных заявок на меру LEADER
в Ляэне-Харьюском совете сотрудничества
Открытая мера 5: мера по смягчению последствий
кризиса Covid-19 для содействия в восстановлении
предпринимательской деятельности в округе ЛяэнеХарьюского совета сотрудничества. В округ ЛяэнеХарьюского совета сотрудничества входят волость ЛяэнеХарью (Палдиски, Кейла, Вазалемма, Падизе) и частично
волость Сауэ (Керну и Нисси).
Заявку можно подать с 15 по 22 ноября до 17.00.
Окружные консультационные дни:
01.11.2021 с 13.00 до 17.00
В доме культуры «Рийзипере», Нисси теэ, 53с
02.11.2021 с 13.00 до 17.00
В доме Клоога Культурного центра Ляэне-Харью, Аэдлинна
теэ, 3
04.11.2021 с 13.00 до 17.00
В офисе Ляэне-Харьюского совета сотрудничества в
Вазалемма, Ранна, 8



Soodsaid võimalusi sportimiseks

Kandideerimiseks kirjuta
cv või täiendavad
Tööd meile/saada
täistööajaga,oma
paindlikku
tööaega küsimused
 Meeldivat kollektiivi
aadressile: kailiis@kbauto.ee
 Soodsaid võimalusi sportimiseks
Kandideerimiseks kirjuta meile/saada oma cv või täiendavad küsimused
Kandideerimiseks kirjuta meile/saada oma cv või täiendavad küsimused
aadressile: kailiis@kbauto.ee
aadressile: kailiis@kbauto.ee

Kandideerimiseks kirjuta meile/saada oma cv või täiendavad küsimused
aadressile: kailiis@kbauto.ee

Дополнительная информация и регистрация:
Эллин Сарапсон, 50 50 444, ellin@vomentaga.ee;
Марианне Адсон, 53 015 752, marianne@vomentaga.ee
Более подробную информацию и условия
подачи заявок можно найти на сайте Ляэне-Харьюского
совета сотрудничества www.vomentaga.ee
Группа местных действий оценит
проектные заявки в течение 50 рабочих дней
с момента окончания срока их подачи.

Seoses tootmismahtude suurenemisega ootame oma Keilas asuva
lehtmetallitehase meeskonda

CNC PINGIOPERAATOREID,
Ootame Sind oma Keilas asuva tehase meeskonda

ELEKTRIMONTAAŽILUKKSEPP
Sinu tööülesanneteks on tootmisjooniste lugemine, erinevate elektrijaotusseadmete montaaž, lehtmetallkorpuste koostamine, tootmisdokumentatsiooni ja kvaliteedi jälgimine
Sobitud hästi, kui Sul on:
• tehniline taip
• eesti keele oskus kõnes ja kirjas

8

Pakume Sulle:

• töösuhet arenevas ettevõttes
ja sõbralikku meeskonda

• valmidus füüsilist jõudu vajavaks
vahetustega tööks

• võimalust jätta jalajälg Eesti ühe vanima
tööstusettevõtte ajalukku

Kasuks tuleb elektrialane haridus ning
eelnev tootmises ja/või elektriseadmete
valdkonnas töötamise kogemus

• mitmeid ühisüritusi ettevõtte ja grupi tasemel

• sportimistoetusi ja lisapuhkuse programmi

kelle tööülesanneteks on tootmisjooniste lugemine, FINN-POWER ja AMADA
lehetöötluskeskuste või painutuspinkide programmide sisestamine ning
seadistamine, lehtmetalltoodete valmistamine, tootmisdokumentatsiooni
ja detailide kvaliteedi jälgimine

PULBERVÄRVILIINI OPERAATOREID,
kelle tööülesandeks on detailide ettevalmistamine ja liinile laadimine, detailide
kvaliteedikontroll ja pakendamine, pulbervärviliini protsessi jälgimine ning
vajadusel pulbervärviliini seadistamine
Sobitud hästi kui sul on:
• tehniline taip
• eesti keele oskus kõnes ja kirjas
• valmidus töötada vahetustega
• eelnev töökogemus metallitöö
valdkonnas

Pakume Sulle:
• väljaõpet kohapeal
• töösuhet arenevas ettevõttes ja sõbralikku meeskonda
• võimalus jätta jalajälg Eesti ühe vanima
tööstusettevõtte ajalukku
• sportimistoetust ja lisapuhkuse programmi
• ühisüritusi ettevõtte ja grupi tasemel

Kandideerimine läbi värbamisportaali või ettevõtte kodulehe www.harjuelekter.com/et/karjaar/
Lisainfo telefonil +372 5596 9525 või personal@harjuelekter.com

Kandideerimine läbi värbamisportaali või ettevõtte kodulehe www.harjuelekter.com/et/karjaar
Lisainfo +372 515 8937 või personal@harjuelekter.com

Harju Elekter on enam kui 50-aastase tootmiskogemusega
juhtiv kesk- ja madalpingeliste elektrijaotus- ja automaatikaseadmete välja arendaja, tootja ja turustaja Balti- ja Põhjamaades.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase tootmiskogemusega
juhtiv kesk- ja madalpingeliste elektrijaotus- ja automaatikaseadmete välja arendaja, tootja ja turustaja Balti- ja Põhjamaades.

www.harjuelekter.com
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