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В день первого Адвента в
Клоога прошел День общины

В Палдиской гимназии
идет “зеленый поворот”

8 О том, как перед домом Клоога поя-

8 От организации вывоза отходов

вилась тростниковая ель из затейливых
тетраэдров, читайте на стр. 3

до многоразовой посуды, новости
“Зеленой волости” читайте на стр. 6

В бассейне спортивного центра
Ляэне-Харью можно учиться
гребле на каяках!
8 Подростки приглашаются на увлекатель-

ные зимние тренировки по гребле, стр. 7

Пастор Николаевского прихода Палдиски Мерле
Прасс-Сийм надеется, что сумеет сохранить приход
на плаву: «Мы открыты даже больше, чем когда-либо. Вы всегда можете прийти к нам и поговорить, поделиться своими горестями и радостями».

Перепись населения Эстонии
2021 года будет проводиться
комбинированным методом
Департамент статистики
8 Перепись населения в этом году представляет собой сочета-

ние переписи на основе регистра и выборочного опроса.
Всем людям предлагается проверить и обновить свои данные в регистре народонаселения.
Государство получает почти всю необходимую информацию
из различных государственных регистров, например регистра
народонаселения, регистра строений, информационной системы образования и т. д. Помимо сбора данных из регистров, будет проведено выборочное исследование, краткую анкету которого могут заполнить все жители Эстонии.
Условием использования данных переписи и регистров является актуальность и надежность информации.
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Обновите данные в регистре народонаселения!
В качестве первого шага вам необходимо проверить свои данные в регистре народонаселения и обновить сведения об образовании, национальности, месте жительства и контактах. В
качестве места жительства в регистре можно указать несколько
адресов, то есть, если имеется несколько постоянных мест жительства, одно из них должно быть выбрано в качестве основного адреса, а остальные адреса могут быть указаны в качестве
дополнительных.
Момент переписи в Эстонии, т. е. конкретный согласованный момент времени, когда будут собираться данные, независимо от времени или способа их представления, настанет
31.12.2021 в 00.00, т. е. все данные регистров и опросов будут
собраны по состоянию на эту дату.
Лаури и Гетель в ожидании первого Рождества в новом доме.

Каждый зарегистрированный житель
способствует благополучию волости
ajaleht@laaneharju.ee
8 Согласно регистру народо-

населения, количество жителей
волости Ляэне-Харью растет
с каждым месяцем второй год
подряд и к концу года достигнет показателя 13 000. За 11 месяцев 2021 года в волости родилось 100 детей — 54 мальчика
и 46 девочек. Жителей прибавляется везде: как в маленьких
деревнях, так и более крупных
поселениях. Значительно увеличилось население в поселке
Клоога, городе Палдиски, деревнях Туульна, Клоогаранна и
Лауласмаа.
Благополучие нашей волости и объем инвестиций напрямую зависят от числа налогоплательщиков в волости
по состоянию на 1 января 2022
года. Более половины доходов
местного самоуправления составляет подоходный налог с
физических лиц — местных
жителей. Ведь все мы хотим,
чтобы грейдеры и снегоочистители очищали дороги и улицы,
чтобы жители, нуждающиеся
в пособиях, получали помощь,
и чтобы жизнь становилась
лучше во всех сферах. В конце
года волостная управа призывает жителей проверить данные
в регистре народонаселения и
Редактор: Марье Сухаров

зарегистрироваться в волости,
если по каким-то причинам это
не было сделано ранее.
Радует, что молодые семьи
перебрались в волость и остались здесь. В январе будет год,
как в волости обосновался Лаури Педая со своей спутницей
.Жителями волости они стали
в некотором смысле по воле
случая. Они хотели перебраться из Таллинна ближе к югу
Эстонии, чтобы быстрее добираться до родного края Лаури
— Мульгимаа.
Лаури, который работает в
сфере развлечений, также хотел жить не совсем далеко от
столицы. Поскольку они предпочитают пользоваться общественным транспортом, при
выборе места жительства было
также важно, чтобы там ходили
поезда. «В дальнейшем дети
должны иметь возможность
передвигаться самостоятельно.
Поезд — это ведь транспорт будущего», — считает Лаури.
Гетель рассказывает о первых впечатлениях, когда приехали смотреть дом: «Когда
свернули с шоссе, сразу возникло ощущение, будто приехали в
деревню — лес, тишина и покой». Для семьи важно, чтобы
на участке было место для новых построек и выращивания

овощей. Дом тоже более-менее
оправдал ожидания.
«Со временем можно будет
подогнать всё под себя. Сейчас
мы начали второй этап отделки
дома — хотим отремонтировать первый этаж, чтобы уже в
этом году справить там Рождество», — рассказывает Лаури,
который уже обдумывает следующий этап работ — отделку
фасада и строительство плотницкой мастерской. Пара надеется, что за пять лет ремонт
будет более-менее завершен.
«Полностью, конечно, дом никогда не будет готов», — смеются они над заботами домовладельцев.
По возможности ремонтом они стараются заниматься
сами. Например, Лаури сам залил бетонный подоконник для
ванной комнаты. «Душой мы
«зеленые». Мы за переработку
отходов и вторичное использование. Мы используем мало
пластика, всегда сортируем
отходы и отвозим упаковку
к магазину “Вазалемма”», —
рассказывают Лаури и Гетель
о своем отношении к экологии.
Молодые люди считают,
что жизнь в деревне была бы
еще лучше, если бы к Кейла
проложили пешеходно-велосипедную дорожку: «Мы любим
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пешие прогулки и по возможности не ездим на машине».
Гетель, которая часто ездит на
автобусе, переживает из-за зимнего содержания дорог. С детской коляской не добраться до
автобусной остановки, потому
что вдоль шоссе снега по колено. «И вот о чем мы еще мало
что знали — это самолеты в
Эмари. Иной раз хочется сразу
туда позвонить, когда выполняют полеты на малых высотах»,
— рассказывает Лаури об оборотной стороне государственной обороны и о том, с чем
приходится свыкнуться.
Лаури уверяет, что в Ляэне-Харью есть интересные места, которые могут привлечь
туристов. В будущем он обязательно хочет участвовать в
деятельности местного драмкружка. Сейчас он основное
внимание уделяет семье и ремонту дома.
Как мама полугодовалой дочери, Гетель мечтает о том, как
будет знакомить ее с окружающим миром: «Здесь так много
живописных мест, где можно
будет знакомиться с деревьями,
животными и историей. Этим
летом в волости было много
увлекательных мероприятий,
но малышка была еще совсем
мала, чтобы в них участвовать».

•

Онлайн-опрос открыт для всех (28.12.2021–15.01.2022).
Для 60 000 человек, отобранных для выборочного опроса,
участие в опросе является обязательным, но принять участие в нем смогут все жители Эстонии.
• Опрос проживающих по выбранным адресам, по телефону
или с выездом на дом (22.01.–20.02.2022).
Для переписи населения и жилых помещений берется случайная выборка адресов.
Дополнительную информацию о переписи можно получить
на сайте www.rahvaloendus.ee и по телефону Департамента статистики Эстонии 6259300.
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После выборов у волостного
собрания плотный график
В новый год с сияющими
глазами во всем муниципалитете
Кюлли Таммур
Председатель волостного собрания
8 Приближение декабря и конца года всегда приносят неповто-

римое ожидание и душевный покой. Предстоящие праздники
создают оживление и волнение, и даже во взрослом возрасте кажется, что, возможно, гномики действительно существуют. Вы
же не можете быть до конца уверены, даже если у вас в шкафу
спрятаны шоколадные конфеты и разноцветные карандаши. Ну,
на случай, если настоящие гномики не придут.
Сейчас наступило довольно тихое, удобное, задумчивое
время — в домах горят свечи, люди украшают дома, зажигают
елки. Мы больше помогаем, замечаем и благодарим. Все начинают понемногу подводить
итоги прошлого года и думать,
что произошло хорошего и что
стоило сделать по-другому.
В первые четыре года жизни
Для того, чтобы
в волости Ляэне-Харью много
дела в одном месил было потрачено на создание ощущения единого мунисте шли хорошо,
ципалитета, чтобы не исчезла
региональная особенность, за
они должны идти
которую так любят это место.
Развитие регионов нашей вохорошо во всей
лости вначале было довольно
неравномерным, поэтому приволости.
шлось много работать, чтобы
наверстать упущенное — начиная с согласования заработной
платы преподавателей или достижения неизменно хорошего
уровня благоустройства общественных мест. Также необходимо, чтобы идея объединения регионов была актуальна и для
жителей — больше не существует четырех разных областей,
где жители одного региона важнее, чем другие, теперь важно
делать то, что наиболее разумно.
Когда мы обошли муниципалитет в связи с осенними выборами и обсудили сельскую жизнь с большим количеством
людей, я почувствовала, что каждое место по-прежнему имеет
свои ценности, сильные стороны и особенности — но всё больше и больше людей из разных регионов общаются между собой
и организуют совместные мероприятия, вместе планируют проекты. В руководстве волости мы все пришли к одной и той же
идее — для того, чтобы дела в одном месте шли хорошо, они
должны идти хорошо во всей волости.
Но одно точно неизменно — это приятные и приветливые
люди в наших краях! Несмотря на тяжелые времена, которые
были и продолжаются, мы настроены оптимистично, строим
интересные планы и смотрим в будущее светлыми глазами.
Именно наши люди делают волость Ляэне-Харью лучшим в
мире местом для жизни.

“

По материалам решений
первых четырех заседаний
Ляэне-Харьюского волостного
собрания, состоявшихся в ноябре-декабре.
8

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Собрание утвердило
руководителей, структуру и
состав волостного собрания
Кюлли Таммур останется председателем волостного собрания, а Ольга Кугал — заместителем председателя. Танель
Ламбинг избран вторым заместителем председателя.
Утвержден и состав волостной управы Ляэне-Харью
из пяти человек. В него входят
старейшина волости, один заместитель старейшины и трое
членов волостной управы. Яанус Саат продолжит работу старейшиной волости Ляэне-Харью, он находится у власти уже
четыре года. Эрки Рубен утвержден на посту члена волостной
управы и заместителя старейшины, Катрин Глаазе, бывший
региональный
председатель
Палдиски, и Керли Ламбинг,
руководитель отдела окружающей среды и планирования,
также назначены членами волостной управы. Эрки Клауссон, председатель попечительского совета школы Лауласмаа,
начнет работу в качестве внештатного члена волостной управы.
Оплата труда волостного
собрания уменьшилась
Совет утвердил ежемесячные
заработные платы председателя
собрания (1400 евро), первого
заместителя председателя (600
евро), председателя комитета
и председателя комитета по
аудиту (350 евро), заместителя председателя комитета и
заместителя председателя комитета по аудиту (200 евро).
Вознаграждение члена волостного собрания за участие в заседании составляет 100 евро,
а вознаграждение за участие в
работе членов комиссий — 70
евро. В общей сложности ком-

пенсация, выплачиваемая членам совета, уменьшилась на 41
000 евро в год.

Бюджетная стратегия
волости на 2022–2025 годы
прошла первое и второе
чтения
Бюджетная стратегия составлена для достижения целей, изложенных в плане развития, для
того, чтобы спланировать финансирование запланированной
деятельности. Документ обновляется ежегодно, уточняя планы на ближайшие четыре года и
дополняя прогноз на один год.
Учреждены четыре
постоянные комиссии совета
• комиссия по образованию,
культуре и социальным вопросам, состоящая из 11
членов и занимающаяся вопросами образования, спорта, культуры, социального
обеспечения, защиты детей
и здравоохранения. Утвержден следующий состав комиссии: председатель Виктория Висбек, заместитель
председателя Юри Альтер,
члены Эда Арусоо, Ольга
Кугал, Владимир Камоза,
Ирина Хеласмяки, Армо
Хийе, Марет Ветемаа, Марина Никофорова, Алексей
Шатов и Эна Соодла.
• комиссия по бюджету и
экономике, состоящая из
9 членов и занимающаяся
вопросами бюджета и собственности волости. Комиссия приступит к работе в
следующем составе: председатель Кадри Курм, заместитель председателя Тоомас Симансон, члены Рейго
Крутто, Юхан Иднурм, Вахур Кукк, Эрика Бильтсе,
Аге Леэдо, Хелеэн Вяльба и
Андрус Оссип
• комиссия по окружающей
среде и планированию, состоящая из 9 членов и занимающаяся
вопросами
планирования и развития
волости, землеустройства,

Смягчение последствий
роста затрат на энергию
Аннели Серт
Социальный отдел

С января 2022 года можно
будет ходатайствовать о возмещении затрат, направленном на
смягчение последствий внезапного повышения цен на энергию семьям, живущим в относительной бедности.
Целевая группа — семьи,
чей нетто-доход ниже относительной черты бедности, составляющей 673 евро на человека. Для каждого следующего
члена семьи в возрасте от 14
лет предел составляет 50%, а
для детей младше 14 лет —
30% от этой суммы.
Министерство
финансов
разработало веб-приложение
для частичной компенсации
роста цен на энергию (https://
www.rahandusministeerium.ee/
et/energiakulude-huvitamine).
На сайте семьи могут проверить, входят ли они в целевую
группу, и рассчитать объем возмещения расходов на электричество, газ и отопление. При
2
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введении доходов калькулятор
поможет семьям узнать, имеют
ли они право на возмещение.
С сентября (задним числом)
по март семьям будет возмещаться 80% от общей суммы
счетов за энергию свыше 120
евро/МВтч (12 с/кВтч) за электричество, 49 евро/МВтч (4,9
с/кВтч) за газ и 78 евро/МВтч
(7,8 с/кВтч) за центральное отопление.
Чтобы ходатайствовать о
возмещении, нужно обратиться
в социальный отдел волостной
управы. В зависимости от тарифов на энергию, количества ходатайств и выделенной на возмещение суммы, правительство
Республики в феврале 2022
года примет решение, можно
ли будет продолжить возмещение в апреле-мае.
Пособие выплачивается на
основании постановления министра государственного управления от 23.11.2021 «Смягчение
последствий роста цен на энергию для семей, живущих в относительной бедности».

застройки, защиты окружающей среды, озеленения,
организации
дорожного
движения и строительства
дорог. Состав комиссии:
председатель Николай Пичугов, заместитель председателя Калев Лааст, члены
Тален Ламбинг, Мадис Вайкмаа, Пеэтер Пере, Кристина Пярни, Юхан Иднурм,
Каур Куурме, Симо Вескиоя.
• комиссия по проведению
контроля и аудита, состоящая из 3 членов. Состав комиссии: председатель Эна
Соодла, заместитель председателя Рейго Крутто, член
Елена Раздорская.
Трехкомнатная квартира в
поселке Клоога по адресу ул.
Метса, 24–6 (раздел регистра
10966402) общей площадью
61,1 м², начальная цена 6 000
евро. Квартирная собственность требует капитального
ремонта.

Ожидаемый доход от
основной деятельности
волости Ляэне-Харью в 2021
году составляет
21,4 миллиона евро, а рост дохода — 5,6%. Увеличение дохода связано с дополнительной
государственной поддержкой
(348 000 евро) и более высокими, чем планировалось,
поступлениями
подоходного
налога (700 000 евро). В бюджетной стратегии планируется
к 2022 году увеличить поступления от подоходного налога
на 5%. Основные направления
инвестиций в 2022 году — это
экономика, образование и культура. С помощью субсидий в
следующем году планируется
отремонтировать дороги Кадака-Леэтсе и Пеэтри в Палдиски
и улицу Сооюзе в Румму. Ожидается и продолжение строительства следующего этапа
пляжной зоны Клоогаранна.
Самым крупным инвестиционным объектом в 2022 году
станет детский сад Кейла-Йоа с

бюджетом 1,75 миллиона евро.
В 2022 году для инвестиций будет взят кредит в размере около
2 миллионов евро. Чистая долговая нагрузка в 2022 году увеличится до 58,2%.

Ходатайство о разрешении
на геологические раскопки в
Леэтсе
Marina Minerals OÜ ходатайствовала в Департаменте окружающей среды о разрешении
на геологоразведочные работы
на разведочном участке Леэтсе
в Палдиски на государственном объекте Реакторитагузе
(43101:001:0295).
Желание
компании — выяснить толщину строительного и гравийного
щебня на участке для планирования копательных работ.
Исследуемая
территория
площадью почти 20 га в основном расположена в зеленой
зоне, в непосредственной близости от заповедника Пакри.
В нескольких сотнях метров
от исследуемой территории
построена ветряная электростанция Пакри. Значительное
влияние на исследуемую территорию оказывает и бывший
ядерный объект в Палдиски в
300 метрах от исследуемой территории, там хранятся радиоактивные отходы. Также рядом
находится зона детальной планировки участков Кадака теэ,
49 и 51, где запланированы 4
жилых дома с подсобными постройками. По вышеуказанным
причинам волостная управа не
дала разрешения на проведение
геологических работ на территории исследования Леэтсе с
целью изучения карьера.
Продажа волостного
имущества
Трехкомнатная квартира в поселке Клоога по адресу ул.
Метса, 24–6 (раздел регистра
10966402) общей площадью
61,1 м², начальная цена 6 000
евро. Квартирная собственность требует капитального
ремонта.

Зимнее обслуживание дорог
в волости Ляэне-Харью
8 В районах Падизе и Харью-Ристи зимнее обслуживание

осуществляет Warren Safety OÜ. При возникновении вопросов
обращайтесь к представителю волости: Меэлис Рандмяэ; тел.
+372 5666 8487, эл. почта: meelis.randmae@laaneharju.ee
8 В районе Вазалемма зимнее обслуживание осуществляет
JM Company OÜ. При возникновении вопросов обращайтесь к
представителю волости: Меэлис Рандмяэ; тел. +372 5666 8487,
эл. почта: meelis.randmae@laaneharju.ee
8 В районе Мадизе зимнее обслуживание осуществляет OÜ
Amigo Trans. При возникновении вопросов обращайтесь к
представителю волости: Иво Меллер: тел. +372 5305 8511, эл.
почта: ivo.meller@laaneharju.ee
8 В районах Кейла и Палдиски зимнее обслуживание осуществляет Harju Kaevetööd OÜ. При возникновении вопросов обращайтесь к представителю волости: Иво Меллер: тел. +372 5305
8511, эл. почта: ivo.meller@laaneharju.ee
8 Обслуживание пешеходно-велосипедных дорожек осуществляет AS Lahevesi, контактное лицо — Юри Карисма, тел. +372
5569 9270, эл. почта juri@lahevesi.ee
8 Обслуживание государственных дорог, проходящих через
территорию волости, организует Департамент транспорта
Эстонии.
Государственная информация о дорожных условиях доступна по телефону 1247
Новый порядок обслуживания частных дорог в зимний
период в волости Ляэне-Харью. Если владелец частной дороги желает обслуживание дороги в зимнее время, то он должен
подать заявление в волостную управу.
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Срок подачи заявок на
спонсирование некоммерческой
деятельности в 2022 году продлен
Кяти Теяр-Рийсаар
Советник по развитию

В День общины перед зданием
в Клоога установили тростниковую ель, пригодную для
повторного использования и
состоящую из 80 тетраэдров.

В Клоога отметили день общины
вместе с первым Адвентом
фасад дома Клоога на Рождество. В этом году в нашем доме
не будет традиционной елки,
а тростниковое дерево можно
будет позже снять и использовать для создания других украшений. Во время изготовления
дерева под руководством предводителя ReStudio Марие Кяйге
можно было сделать елочные
украшения из крышек от бутылок, которые нашли свое место
на елках своих создателей. Рождественское настроение создавали рождественские песни в
исполнении Трийн Ыунамаа и
веселые аккордеонные мелодии
Прийта Саара.
После обеда НКО «Лодиярв» под руководством Рейго
Крутто организовала собрание
общины, посвященное Дню
гражданина. Старейшина волости Яанус Саат ответил на

Аннели Пярлин
И. о. руководителя Культурного
центра Ляэне-Харью
8 28 ноября вокруг дома Клоо-

га был целый день суеты и веселья для больших и маленьких.
Около полудня под руководством Урмаса Веэрсалу, члена
Eesti Rookoondis, и при активной поддержке Анне Эрлах
мы начали делать из тростника
тетраэдры. То, что поначалу
казалось сложным, вскоре стало приятным. Поскольку создатели делали каждый последующий тетраэдр быстрее,
чем предыдущий, участники
испытывали заметный азарт.
За три часа мы изготовили
80 тетраэдров и собрали их в
тростниковое дерево высотой
более 3 метров, которое будет
повешено на сосну и украсит

заранее собранные от местных
жителей вопросы об условиях
жизни в Клоога. Обсуждались
вопросы уличного освещения,
управления отходами, организации дорожного движения, досуговой деятельности, возможности установки тепляка для
переодевания на озере. НКО
поблагодарила лучших членов
общины. Старейшина передал
Марис Эрбах благодарственное
письмо и сувениры за ее большой и важный вклад в развитие
общественной жизни Клоога.
От холода спасали палатка с подогревом и горячее какао с пипаркооками, предоставленное
Lodijärv.
После собрания общины
певческий клуб Kibuvits и хор
школы Клоога KLOKOKO под
руководством Эльвийры Маасалу порадовали собравшихся

рождественскими песнями. В
своих размышлениях об Адвенте пастор Ляэне-Харьюского
прихода Реэт Эру рассказала о
предвкушении Рождества и напомнила нам, что в церкви мы
встречаемся с Богом и обретаем спокойствие. Поэтому в церковь приглашаются и дети, и
взрослые, ведь спокойствие —
как раз то, что нам нужно в эти
трудные и тревожные времена.
Свечу Адвента зажгли вместе
пастор Реэт Эру и старейшина Яанус Саат. Это традиция,
начатая в Клоога под предводительством Рутта Мейкара из
НКО «Общество пенсионеров
Лодиярве», и каждый год она
приносит тепло в сердца и свет
пламени свечи во многие дома.
Дорогой читатель, желаем
света, тепла и рождественского
покоя!

Школа Лауласмаа ведет
международное сотрудничество
Инга Ээльмяэ
Руководитель проекта, школа
Лауласмаа

8 Школа Лауласмаа участву-

ет в двух проектах Erasmus+.
Первый направлен на школьные здания с целью дополнения знаний об использовании
цифровых инструментов, а второй — на детские сады с целью
унификации
представления
персонала о современном обучении.
«Участие в проектах дает
возможность использовать в
своем учебном заведении передовой опыт других стран»,
— объясняет решение присоединиться к проектам руководитель объединенной школы Кади
Мяэкууск.
В начале ноября школу Лауласмаа посетили в рамках проекта Erasmus+ 11 иностранных
учителей, которые познакомились с цифровыми методами
обучения в этой школе. Айви
Томсон, учительница школы
Лехола, поделилась с иностранными гостями знаниями
об анимационной программе
StopMotion. «Семинар, безусловно, дал участникам проектной недели Erasmus+ хорошую
возможность узнать, как создавать анимацию с помощью
смартфона и как связать это с
Редактор: Марье Сухаров

Фото: Инга Ээльмяэ

Фото: Аннели Пярлин

8 Сообщаем вам, что меняется порядок поддержки некоммер-

Учителя здания школы Лауласмаа знакомят иностранных
гостей с обычаями Дня святого Мартина.

обучением», — сказала Айви.
Она добавила, что отзывы
участников были очень положительными и все проделали
отличную работу. Кроме того,
партнеры по проекту Erasmus+
прошли у преподавателей школы Лауласмаа обучение программе Photoshop, рисованию
3D-карандашами и лазерной
печати и гравировке с помощью устройства Snapmaker.
Иностранным учителям понравились простор и хорошее
техническое оснащение школьного здания в Лауласмаа, также

гостей впечатлили чистота и
тишина школы.
В ходе длившегося неделю
проекта гости познакомились с
местной природой и культурой.
Учителя из Португалии, Испании, Турции и Польши приняли
участие в живописном походе
с фонарями на пляж Лауласмаа
в вечер Дня всех усопших верных, где пели рунические песни, а на закате слушали каннель
и волынку. На Вечере народов
участники смогли попробовать
национальные блюда и напитки
из пяти стран-партнеров. Вече-

Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

ром эстонцы удивили гостей,
представив обычаи Дня святого
Мартина — гости смогли станцевать традиционный танец и
сыграть в народную песенную
игру «Эти призраки приходят
издалека» (Need tondid tulevad
kaugelt maalt).
Осенью для воспитателей детских садов школы
Лауласмаа стартовал проект
Erasmus+ «Внедрение нового подхода к обучению в детских садах школы Лауласмаа».
Первым мероприятием была
прошедшая в ноябре лекция
Аннели Лааман, директора
детского сада Теелахкме в
Табасалу, «Введение в метод
Реджо-Эмилии». Опыт Аннели
Лааман, которая познакомилась
с методикой Реджо-Эмилии в
Италии в центре Малагуцци и
является членом одноименного общества в Эстонии, помог
учителям детских садов осознать, что эту методику нельзя
полностью копировать, а нужно
адаптировать ее с учетом особенностей эстонской культуры
и образования. Возможность
ознакомиться с методом в стране, где он родился, откроется
для воспитателей детского сада
школы Лауласмаа в марте 2022
года, когда группа из 9 человек
поедет на 10-дневный курс в
Милан.

ческой деятельности волости Ляэне-Харью. Необходимость
инициировать изменение процедуры была обусловлена более
четким списком спонсируемых некоммерческих видов деятельности, включая уточненные критерии, новые сроки и этапы обработки заявок.
Если в соответствии с действующим порядком ходатайствовать о пособиях можно было дважды в год, то в будущем заявки
на новый период можно будет подавать до 2 января (один раз в
календарный год), а крайний срок подачи отчетов за текущий
календарный год — 31 декабря. Весь процесс обработки заявок
происходит в среде самообслуживания местного самоуправления SPOKU.
Ходатайствовать о пособии могут некоммерческие организации и общества, деятельность которых, указанная в заявках,
должна осуществляться в общественных интересах волости
или ее жителей.
Для получения пособия заявленные меры, как правило,
должны соответствовать плану развития волости, быть эффективными на региональном уровне или активно задействовать
местное население и количество бенефициаров. При выделении пособий также учитываются популяризация местного
культурного наследия и реализация общественных инициатив
или традиций. Особенно важно покрыть софинансирование
проектов, представленных в различные фонды поддержки. Измененный порядок не покрывает административные расходы и
расходы на коммунальные услуги, расходы на зарубежные поездки и участие в международных конкурсах, плату за участие
в мероприятиях по интересам, написание проектов или управление ими, заработные платы и сопутствующие налоговые расходы, а также деятельность, конкурирующую с бизнесом.
Крайний срок подачи заявок в 2022 году — не позднее 31
января 2022 года. Крайний срок подачи отчетов в этом году —
также 31 января 2022 года.
Дополнительная информация и вопросы: Кяти Тэяр-Рийсаар, советник по развитию, kati.tear@laaneharju.ee, тел. 679 0602.

Рождественский магазин Охту
открывает свои двери в десятый раз
Криста Мааро из Охту
8 Рождественский магазин в деревне Охту в этом году в деся-

тый раз открыл свои двери, чтобы предложить изделия ручной
работы и продукты питания от местных жителей. Идея создания рождественского магазина принадлежит Хели Нургер, которой прекрасным снежным поздним вечером в декабре 2012
года пришло в голову открыть небольшой рождественский
магазинчик в прихожей своего дома. Она привлекла местных
хозяек и рекламировала товары в Facebook. Магазинчик вызвал
ажиотаж, и клиенты посещали его. Это послужило толчком к
идее открытия магазина в следующем году. Так родился рождественский магазин Охту, который в разные годы открывался на
разных хуторах. Небольшой магазин превратился в ежегодное
общественное мероприятие, где клиентов обслуживают местные волонтеры, а предлагаемые товары выращиваются, производятся, изготавливаются или выпекаются на местных хуторах.
Приглашаем вас посетить нас!

| Бюро переводов Tõlkebüroo luisa | Напечатано в типографии Printall | Тираж 700 экземпляров

3

ДЕКАБРЬ 2021 | NO 11 (44)

WWW.LAANEHARJU.EE | WWW.FACEBOOK.COM/LAANEHARJUVALD

Приходские школы
Харью-Мадисе
Юри Алтер
Учитель школы Ристи
8 Зимой 1683/84 года в цер-

ковной усадьбе Ристи под руководством Б. Г. Форселиуса и Г.
Герлина начался первый учебный год для детей прихода Харью-Мадизе и Ристи. Детей из
обоих приходов церквей Ристи
и Мадизе пригласили изучать
чтение, письмо и арифметику.
Всего на хутор Ару приехали 50
детей. В декабре 1686 года король Швеции Карл XI приказал
построить в Ристи и Харью-Мадизе здания школ. К осени 1688
года в Мадизе была построена
школа с застекленными окнами
и каминной трубой. Учителем
был Бенкт Адамсон, сын Адама
Уусталу, пастора церкви Ристи.
Еще мальчиком в 1683/84 году
в церковной усадьбе Ару он
научился читать и писать под
руководством Г. Герлина и Б. Г.
Форселиуса. В 1684 году Б. Г.
Форселиус взял с собой Бенкта
Адамсона из прихода Ристи и
Тоомаса Йыэсуу из прихода Харью-Мадизе в качестве учителей на семинар школьных учителей Тартуского епископского
поместья. С 1688 года школа
Харью-Мадизе была одной из
самых известных и успешных
в Эстляндии и Ливонии благодаря активной работе пастора
Габриэля Герлина и школьного учителя Бенкта Адамсона
в церквях Харью-Мадизе и
Ристи. Если в 1688 году в Харью-Мадизе умели читали 60
человек, то в 1694 году — уже
288.
Школа Мадизе действовала
с 1684 по 1707 год. К сожалению, жестокие голодные годы
1695–1697, Северная война и
чума прервали обучение. Теперь умение читать отошло на
второй план, главным стало домашнее хозяйство.
Сегодняшняя школа в Падизе считает школу Харью-Мадизе своей предшественницей.
Из всех школ в Харью-Мадизе
выжила только школа Падизе,
где и учатся нынешние дети из
Мадизе.

В 1860 году сельская (мызная) школа Клоостри-Арукюла
начала работу в помещениях
скотной усадьбы Эдуарда фон
Рамма в Ууэмыйза (Танненталь). Должность учителя в Ууэмыйза в 1860–1870 годах получил Прийдик Амбах. В 1863
году в отчете школьных учителей, организованном Ученым
эстонским обществом, пишут,
что школа находится в волости
Мадизе, в приходе Падизе-Клоостри, в поместье «Таммико»
(Ууэмыйза, Танненталь). В
школе учатся 21 мальчик и 3
девочки из Арукюла и Мяэра.
Школьная работа длится три
дня в неделю, обучение можно начать с 9 лет. Дети учатся
читать, петь, писать и считать.
Прийдик Амбах, 24 года, женат.
Профессию учителя он изучал
у пастора Мадизе. Усадьба платит 4 бочки ржи от деревни и 4
— из магазина.
17 апреля 1868 года в протоколе волости Клоостри пишут, что Эдуард фон Рамм,
владелец поместья Клоостри,
предоставляет для строительства новой волостной школы
Арукюла строительные материалы и земельный участок на
берегу реки Клоостри. Обучение в школе оплачивает волость. В 1870 году в Арукюла
была построена новая школа.
Школьным учителем волость
назначила Тоомаса Фридеманна. В отчете по национальной статистике за 1880 год он
пишет, что название школы
— школа Клоостри-Арукюла.
Школа является мызно-волостной школой. Там учатся 85 детей в возрасте от 10 до 16 лет.
144 рубля внесено в бюджет
школы волостным собранием и
70 рублей — приказчиком. Заработная плата учителя — 170
рублей. Сам Тоомас родился в
1835 году, женат. На школьного
учителя он учился у пастора в
Мадизе и преподает Закон Божий, письмо, счет, географию
и пение.
В 1870–1922 годах в волостной школе Клоостри-Арукюла
было шесть учителей: Тоомас

Карта местности (1935). Базовая карта: Земельный департамент 2021, исторические карты.
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Фридеманн, Якоб Нойман,
Якоб Сандат, Виллем Туулик,
Эдуард Лембер и Тынис Кылль.
В 1919 году 3-й и 4-й классы были переведены из школы
Арукюла в начальную школу
Клоостри, которая располагалась в волостном доме Клоостри. В 1922 году начальная
школа Клоостри переехала в
усадьбу поместья Клоостри.
Школа проработала в этом месте 60 лет. 16 января 1982 года
в новом просторном здании в
Падизе открылась новая школа
Падизе. Сегодня дети исторического прихода Харью-Мадизе учатся в красивой основной
школе Падизе.

2

1

Волостная школа Клоостри-Арукюла (1870–1922).
Фото из частной коллекции.

Начальная школа Клоостри и школа Падизе (1922–1982) в усадьбе
поместья Падизе. Фотография приблизительно 1890 года.
Фото: EAA.1414.2.94.2

Начальная школа Клоостри (1919–1922) в приходском
доме Клоостри в Казепере.

Учащиеся волостной школы Клоостри-Арукюла вместе
с учителем Тынисом Кыллем, весна 1919 года.

Фото: EFA.554.0.182681

Фото из частной коллекции.

Во дворе детского сада — жилая рига!
Юлле Крабо
завуч детского сада Лауласмаа

8 До конца января в библиоте-

4

4

1. Школа Ууэмыйза (1860-1870)
2. Начальная школа Клоостри (1922-1982) в особняке Падизе.
3. Школ в Харью-Мадизе (1688-1707)
4. Школа Клоостри-Арукюла (1870-1922)
5. Начальная школа Клоостри (3 и 4 классы в ратушe Клоостри)

Меня замечают!

8 Педагоги детского сада Лауласмаа Айре Лянс и Ирма Эймла

спроектировали под навесом двора чудесную жилую ригу, где
на одном конце живет семья, а на другом — домашние животные. Дом хорошо утеплен сеном, и там течет довольно насыщенная жизнь.
Пословица о том, что «в одном сарае может поместиться
много хороших овец», подтверждена, поскольку там мы всей
семьей детского сада уже поприветствовали ряженых на Кадрин день и зажгли первую свечу Адвента. Жилые риги служат
веками, мы будем использовать свою по меньшей мере до разгара лета.

и велосипедистов значительно
более заметными, как по отдельности, так и в сочетании
с классическим отражателем.
Необходимо учитывать, что
одежда со светоотражающими
полосами и предметы, покрытые светоотражающим спреем,
могут изнашиваться во время
использования, что со временем ухудшит их светоотражающие свойства. Средний срок
службы верхней одежды со све-

тоотражающими полосами составляет до 25 стирок. Рекомендуется одновременно носить
несколько светоотражающих
изделий с разными функциями,
хотя бы одно из которых должно быть сертифицировано.
При необходимости вы можете узнать больше на сайте:
https://www.liikluskasvatus.ee/et/
lapsevanemale/1/jalakaija/endanahtavana-tegemine

Редактор: Марье Сухаров Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

С января 2022 года в школу
Лауласмаа требуются
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ и
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
для II и III школьных ступеней.
Чтобы подать заявку, при
первой возможности
пришлите резюме и копии
документов, подтверждающих
соответствие
квалификационным
требованиям, на адрес
электронной почты
info@laulasmaakool.ee.
Центр занятий по интересам
Ляэне-Харью ищет
РАБОТНИКА С МОЛОДЕЖЬЮ
в молодежном центре
Вазалемма
Подробная информация —
Виктория Висбек, 53 229 220

Фото: Айре Лянс

ке Палдиски (Раэ, 38) волости
Ляэне-Харью можно посетить
выставку отдела профилактической работы Департамента
транспорта Эстонии «Меня
замечают!» Цель выставки —
вдохновить всех сделать себя
заметными в темноте с помощью инновационных решений!
Посетители выставки могут
пройти викторину на движение
и выиграть призы, которые помогут стать заметнее!
Помимо светоотражателей
для пешеходов и защитных
жилетов различных размеров
и форм, в последние годы появились и другие, инновационные решения. Светоотражающая ткань, светоотражающие
подтяжки, светоотражающие
нашивки на одежду, светоотражающие наклейки и броши,
ручные рефлекторы, светоотражающий спрей, перезаряжаемые рефлекторы, изделия со
светодиодной подсветкой и т.
д. помогают сделать пешеходов

5

Чтобы подать заявку, пришлите
CV и мотивационное письмо
на адрес электронной почты
viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee
не позднее 31.12.2021.

Домашние животные в жилой риге детского сада Лауласмаа.
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Пастор, заботящийся
как о храме, так и о душах
Марье Сухаров

Дорогие друзья!

8 В канун Рождества даже те,

Скоро наступит самое прекрасное и долгожданное время,
когда мы сможем отпраздновать рождение нашего Спасителя
Иисуса Христа, чтобы тьма была окончательно побеждена и
свет засиял ярче.
Наступает время мира и радости. Время замечать и заботиться. Пора постараться быть более снисходительными,
забыть на время о проблемах и ссорах и сосредоточиться на
хорошем и позитивном вокруг себя.
Желаю всем в наступающие праздники любви, душевного спокойствия, понимания и света. Чтобы мы не впускали в
свои сердца слишком много зла, а оставляли место для добра.
Бог являет нам свою любовь, и эта особая любовь к нам становится реальной с рождением Иисуса Христа в этот темный
и равнодушный мир, чтобы Он принес нам свет и мир, понимание и заботу. Чтобы любовь восторжествовала, и мы могли
замечать других рядом с собой. Эти ключевые слова могут
сопровождать нас в ожидании приближающихся праздников,
а также в следующем году.
Благословенных праздников!
Мерле Прасс-Сийм
Пастор Николаевского прихода ЭЕЛЦ в Палдиски

кто обычно не переступает порог храма, оказываются на церковных скамьях в праздничном
настроении. Это время, когда
нужно вспомнить прошлое и
заглянуть в будущее. Пастор
Николаевского прихода Палдиски Мерле Прасс-Сийм работает священником более десяти
лет. Здания, являющиеся культурным наследием, и человеческие души нуждаются в заботе.

От души к душепопечителю
По словам Мерле, она является
коренной жительницей Кейла и
выросла в обычной эстонской
семье, которая ходит в церковь
только по праздникам: «Моя
родной приход — приход Кейла, который очень близок моему сердцу».
Путь Мерле к богословию
начался в последнем классе
средней школы, когда она окончила конфирмационную школу
в приходе Кейла. Идея священнослужения возникла, когда
выпускница школы увидела в
церковном календаре информацию об Институте теологии. «Я
сразу почувствовала, что пойду туда, — вспоминает Мерле
о своем решении продолжить
учебу. — Поскольку я более
спокойный человек и скорее
слушатель, я выбрала духовное
направление».

Первый документ церкви
Мерле говорит, что когда она
начала изучать историю церкви, это вылилось в сотни страниц в архивах. Изначально
приход принадлежал церкви
Харью-Мадизе. Проживающие
в Палдиски немецкоязычные
члены прихода хотели, чтобы проповедь проводилась на
месте. Таким образом, пастор
прихода Харью-Мадизе был
вынужден посещать Палдиски
8 раз в год. Проповеди проводили в небольшом двухэтажном
деревянном доме, арендованном приходом для проведения
богослужений. Мерле благодарна за то, что церковь Николая в Палдиски — одна из
немногих, где сохранился этот
самый первый оригинальный
документ 1769 года. Архивные
Редактор: Марье Сухаров

Потерянные корни
«Я часто думаю о том, что будет дальше», — говорит пастор
прихода. Особенность Палдиски в том, что город заполнен
преимущественно многоквартирными домами, куда люди
приходят и уходят. И среди
126 членов прихода есть те,
кто в какой-то момент просто
исчез из поля зрения церкви.
А на праздники люди ходят в
тот приход, где их корни. Вос-

Фото: частная коллекция

Небольшая община
в Палдиски
Во время учебы в Институте теологии Мерле была направлена
в Николаевский приход Палдиски. В 2007 году она была рукоположена в дьяконы, а через
несколько лет — в пасторы в
Палдиски. «Все это время я
была здесь и пыталась построить приход. Путь был довольно
трудным», — с улыбкой вздыхает пастор.
Сначала в приходе не было
ни работников, ни помощников,
которые были необходимы для
поддержания порядка в церкви, подготовки и проведения
служб. Поскольку пастор-попечитель приходил только на
богослужения и в другое время
не мог часто приезжать в Палдиски, между членами прихода
возникли проблемы, которые
необходимо было уладить.

Земные заботы
По словам пастора Мерле, зимой в церкви очень холодно.
Примерно в 1990-х годах церковь была отремонтирована
финским приходом, который,
основываясь на своем опыте,
установил под полом в передней
электрическое отопление. В настоящее время церковь отапливается только при крайней необходимости, чтобы не замерзли
водопроводные трубы. В церкви
есть новенький орган, подаренный одним хорошим человеком
из финской общины, но органиста пока нет. Финансовое положение церкви оставляет желать
лучшего. «Органисты близлежащих церквей заняты, потому
что богослужения, как правило,
проходят в одно и то же время»,
— говорит пастор.

кресные богослужения часто
посещают всего 4-5 человек, во
время праздников — побольше. Средний возраст прихожан
церкви Николая в Палдиски относительно молодой — сорок
лет. Раньше была воскресная
школа, также была предпринята попытка открыть конфирмационную школу. Сейчас пастор
не видит заинтересованных: «Я
думала, что всему свое время, и
это время еще не настало».
Она надеется, что сумеет
сохранить приход на плаву и в
будущем: «Мы открыты даже
больше, чем когда-либо. Вы
всегда можете прийти к нам и
поговорить, поделиться своими
горестями и радостями».
В последние годы приход
заложил фундамент для новых
традиций. В октябре следующего года церкви исполняется
180 лет. С июня по октябрь
пройдет серия благотворительных бесед с интересными
людьми. Двери будут открыты в День общины Палдиски.
«Возможно, люди будут чаще
переступать порог церкви,
если там будут проводиться
мероприятия и концерты, —
размышляет о будущем душепопечитель. — Я хотела бы надеяться, что Рождество будет
прекрасным, как всегда».

Старейшина волости Яанус Саат и учительница Мерле Прасс-Сийм
зажигают свечу первого Адвента.

источники рассказывают, как
было выбрано нынешнее место
для церкви, кем были жертвователи и строители. «И тогда
тоже были те же проблемы, что
и сейчас, мало людей и мало денег», — говорит Мерле.

Замурованное кино
В 1938 году прихожане были
вынуждены покинуть приход,
и церковь была закрыта. Советские войска перебрались в
Палдиски, а церковь стала офицерским клубом. Окружавший
храм известняковый сад был
выкопан, и из него построили переднюю. В клуб ходили
танцевать и смотреть кино. «Я
встречала человека, которого
возили из Таллинна в Палдиски, чтобы показывать фильмы», — удивляется Мерле.

На старых фотографиях
видна лестница, ведущая снаружи к кинозалу. При реставрации церкви в начале 1990-х
годов лестница была снесена,
а двери в комнаты замурованы изнутри. Мерле описывает
увлекательный процесс возобновления работы кинозалов
несколько лет назад. При снесении западной стены церковного
зала обнаружили помещение
для катушек с пленкой и кинопроектора: «У нас возникла
идея сделать там приходской
музей. Это был бы настоящий
пример того, что произошло с
церквями в советское время».

Место отдыха на развалинах
сарая для погребальных
повозок
Рядом с церковью находятся

Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

развалины сарая для погребальных повозок. Мерле говорит,
что это место часто считалось
часовней, но там хранились повозки для перевозки умерших.
В течение многих лет развалины находились в плачевном
состоянии. Планируются демонтаж известняковых стен и
установка скамеек на кладке,
согласованные с Департаментом охраны памятников истории и культуры. Между стенами сарая для погребальных
повозок был вырыт известняковый пол. «Здорово, что мы
с помощью волости смогли
выполнить тяжелую работу по
перевозке известняка», — благодарит пастор, добавляя, что
весной место для отдыха нужно
будет немного доработать.
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Сокращение количества отходов в
Палдиской общей гимназии
8 Два года назад Палдиская об-

Sadama 19 KÜ.

Квартирные товарищества при
поддержке волости построили
закрытые контейнерные площадки
и парковки
8 Распоряжением № 426 Ляэне-Харьюской волости от

27.04.2021 в общей сложности 18 квартирным товариществам
были предоставлены пособия на благоустройство дворов и озеленение дворовых территорий. К началу декабря работы завершили 14 квартирных товариществ, были выплачены пособия в
размере 26 042,75 евро. Самым популярным видом деятельности было строительство парковочных зон и закрытых контейнерных площадок для отходов.
Четыре товарищества обратились в волостную управу с
просьбой продлить срок проведения работ, так как ситуация
на строительном рынке в этом году была сложной и работы не
были завершены.
Дополнительная информация: руководитель отдела экологии и планирования, Керли Ламбинг, kerli.lambing@laaneharju.
ee

Уважаемые жители волости!
8 С 2022 года волостная управа Ляэне-Харью будет распро-

странять волостную газету на эстонском и русском языках только для подписчиков!
Если вам нужна газета на эстонском языке с бесплатной доставкой в ваш почтовый ящик, вы можете заказать ее на сайте
самоуправления, заполнив электронную форму заявки. Вы можете вырезать купон на подписку из ноябрьской газеты, заполнить его и отправить по почте.
Заказ на эстоноязычную волостную газету можно также подать и после 1 января 2022 года. Если вы отправите свой заказ
за 10 дней до выхода газеты, мы можем добавить вас в список
подписчиков на следующий выпуск газеты.
С 1 января 2019 года русскоязычный выпуск волостной газеты также можно заказать на дом только как рекламу с адресом.
Для заказа отправьте запрос по электронной почте tellimus@
laaneharju.ee, указав имя, фамилию и почтовый адрес подписчика или позвоните по телефону +372 679 0600.
Те, кто уже получает волостную газету на русском языке не
должны оформлять подписку заново.
Доставка на дом газеты волости осуществляется только в
пределах волости Ляэне-Харью.

Волостная управа Ляэне-Харью
продаст с открытого аукциона

участки в Палдиски;
Ронга, Харака и Варезе
С открытого аукциона, 05.01.2022 на портале
osta.ee, зона детальной планировки в городе
Палдиски волости Ляэне-Харью. Продаются
единым пакетом из 22 принадлежащих волости
Ляэне-Харью кадастровых единиц (номер регистровой части 13698402).
https://www.osta.ee/kinnistud-paldiskis-rongaharaka-ja-varese-muuk-167208120.html
Решением совета квартира,

нуждающаяся в капитальном ремонте,
по адресу ул. Сирели, 5-9, Румму

(регистрационный номер 9027902) будет продана с публичного аукциона. Двухкомнатная
квартира общей площадью 26,6 м² продается по
стартовой цене 3000 евро.
https://www.osta.ee/rummul-korteriomandimuuks-sireli-5-9-167211783.html
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щая гимназия присоединилась
к программе «Зеленая школа».
Присоединение к «Зеленой
школе» помогло сделать нашу
деятельность еще более экологичной.
Осенью 2019 года воплотился в жизнь давний план
установить в школьном дворе
компостные ящики. В качестве
материала мы использовали
европоддоны, и к работе была
привлечена почти вся основная школа. Мальчики на уроках
труда обрывали и обрезали листья, а ученики начальной школы резвились и прыгали на них.
В этом году в ящиках выращивались тыквы, и, несмотря на
немного засушливое лето, мы
смогли порадовать обитателей
зоопарка небольшим тыквенным урожаем.

Поскольку раньше наша
школа не уделяла особого внимания сортировке отходов, в
позапрошлом учебном году мы
поставили перед собой цель
внедрить сортировку картона и
бумаги. В ноябре, во время одного из практических занятий
экологической рабочей группы,
в классах и коридорах были
установлены ящики для сбора
бумаги, созданные учащимися
из переработанных материалов.
Увлекательным проектом
прошлого учебного года стало изготовление шкафов для
сортировки отходов. Идея
возникла благодаря старому
шкафу, который в здании школы больше не использовался. Поскольку мы уже видели
подобные шкафы, сделанные
учениками в нескольких школах Харьюмаа, эта идея ждала
своего часа и в нашем банке
идей. Она возникла в 8-м классе в качестве творческого про-

екта, и, к радости учителя, все
ученики заинтересовались участием. Стало ясно, что одного
шкафа будет недостаточно. К
счастью, в подвале одного из
учителей ждали своей участи
два небольших шкафа. За этим
последовал
захватывающий
месяц реставрационных работ.
Проект охватывал несколько
предметов: учитель истории и
классный руководитель руководил шлифовкой/сверлением,
а на уроках труда и изо занимались покраской и лакировкой.
На уроке биологии мы изучали
экологическую маркировку, а в
качестве маркировки были использованы круги, оставшиеся
после сверления. Шкафы нашли свое место на трех этажах
школьного здания, и школьная
семья с удовольствием использует их.
В прошлом году прекрасным проектом повторного
использования были вязаные

крючком сиденья, сделанные
девочками 7–8-х классов из
старых футболок на уроках
труда под открытым небом для
четырех классов, где в качестве
столов и стульев применяются использованные кабельные
катушки, пожертвованные кабельными фирмами Кейла. В
дни весенней толоки катушки
обрели счастливое лицо.
Одна из главных целей этого учебного года — обратить
внимание на сокращение пищевых отходов. В сотрудничестве
с кухней мы собрали данные
за ноябрь о том, сколько еды
остается и сколько отходов образуется. Две девочки из 10-го
класса проводят исследование
на тему пищевых отходов. В
ноябре мы также приняли участие в кампании по умной охоте от Kuusakoski и направили
на переработку завалявшийся
дома «умный» мусор и старую
электронику.

Мы можем быстрее стать Зеленой волостью,
постоянно обучаясь и обучая наших жителей
ajaleht@laaneharju.ee

Вице-канцлер Министерства
окружающей среды Каупо Хейнма ознакомил рабочую группу
«Зеленой волости» с принципами
зеленого офиса, организацией экологически чистых мероприятий и
ежедневной сортировкой отходов
в волостной управе.
Он также провел для представителей пожилых жителей Палдиски Школу отходов, принеся с
собой для этого целый мешок своего же мусора. Именно на примере
наиболее распространенных видов отходов он объяснил, в какой
контейнер их складывать. Аудитория была готова задавать вопросы,
и, надеюсь, некоторые из тем, которые все еще оставались неясными, стали ясны. Волостная управа
планирует организовать аналогичные школы по утилизации отходов
и в других районах волости.
Компания Anne KoogiKodu из
Палдиски использует многоразовые коробочки для продажи еды,
созданные в рамках проекта «Зеленой волости» «Разумный выбор,
своя упаковка».
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Фото: Кадри Каукси

Фото: Kerli Lambing

Яника Лоос, Учитель биологии
и физической культуры

На фото — хозяйка Anne KoogiKodu Анне Ээсмаа и Каупо Хейнма.

Услуга организованного вывоза отходов будет унифицирована
Марика Ильвес
Отдел окружающей среды и
планирования
8 По итогам государственной

закупки Eesti Keskkonnateenused
AS продолжит оказывать услуги организованного вывоза отходов по всей волости. С
апреля этого года в рамках договора госзакупки различные
районы волости будут постепенно присоединяться к услуге
организованного вывоза отходов. Согласно новому договору
госзакупки, вывоз отходов уже
осуществляется на территории
бывшей волости Вазалемма,
города Палдиски и авиабазы
Эмари. С 01.01.2022 присоединится территория бывшей волости Кейла, с 01.02.2022 в рамках
нового договора госзакупки будет обслуживаться территория
бывшей волости Падизе, а до
31.01.2022 там продолжит работу Radix Hoolduse OÜ.

Редактор: Марье Сухаров Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

Согласно Закону об отходах,
наличие письменного договора
между владельцем отходов и
перевозчиком не является обязательным, но все же необходимо для обеспечения беспрепятственного сотрудничества
и предотвращения возможных
недоразумений. Перед началом
вывоза Eesti Keskkonnateenused
AS рассылает сопроводительное письмо и предварительно
заполненные договоры на вывоз отходов с прейскурантом
всем владельцам отходов в
определенном районе. Данные,
указанные в договоре, должны
быть проверены и при необходимости обновлены.
Незаключение договора не
освобождает владельца отходов от организованного вывоза,
поскольку в соответствии с Законом об отходах все владельцы отходов присоединяются к
вывозу отходов автоматически.
Вывозом отходов будут охва-

чены все владельцы отходов,
независимо от того, был ли у
владельца отходов договор с
предыдущим перевозчиком или
нет.
Поскольку ранее перевозчиком на территории бывшей волости Кейла была Eesti
Keskkonnateenused AS, условия
предоставления услуги в целом
аналогичны предыдущему договору госзакупки — цены на
смешанные бытовые отходы
будут немного ниже, передача
крупногабаритных отходов и
вывоз биоразлагаемых отходов кухонь и столовых станут
платными, также будет возможность заказывать вывоз смешанных упаковочных отходов
с собственной недвижимости.
Услуга вывоза смешанных упаковочных отходов не является
обязательной, но ее рекомендуется заказывать в целях снижения затрат, так как именно
упаковка составляет довольно

большую часть отходов, образующихся в домашних условиях. Передача сортированных
отходов дешевле, чем передача
смешанных бытовых отходов.
Например, если цена опорожнения контейнера со смешанными бытовыми отходами на
240 литров, включая налог с
оборота, составляет 2,27 евро,
то цена опорожнения контейнера со смешанными упаковочными отходами на 240 литров,
включая налог с оборота, составляет 0,56 евро. Перевозчик
осуществляет вывоз смешанных упаковочных отходов два
раза в месяц в густонаселенных
районах и один раз в месяц в
малонаселенных.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Eesti Keskkonnateenused
AS по телефону 1919, через самообслуживание или на сайте
https://www.keskkonnateenused.
ee/klienditugi/.
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
8 Распоряжением № 1219 от
23 ноября 2021 года Ляэне-Харьюская волостная управа инициировала детальную планировку
на участках Татра и Ранна теэ, 19
в поселке Вазалемма Ляэне-Харьюской волости.
Планируемые объекты недвижимости находятся в поселке
Вазалемма, недалеко от перекрестка шоссе Кейла – Хаапсалу
(№ 17 в Дорожном регистре) и
дороги карьера Вазалемма (№
11172 в Дорожном регистре).
Участок Татра граничит с участком транспортной земли у дороги
карьера Вазалемма, 11172 (кадастровый признак 29501:010:0774)
на севере, с сельскохозяйственными угодьями Ранна теэ, 17с
(43101:001:1192) на востоке и на
юге, а также с участками без ведущей цели землепользования
Паэ (43101:001:1250) на юге и
Маантеэяэре
(43101:001:0963)
на западе. Детальная планировка
соответствует общей. Площадь
подлежащей планировке территории с прилегающей территорией
составляет около 4,41 га.
Площадь объекта недвижимости Татра составляет 36302 м2,
из них 12164 м2 являются природным лугом, 23555 м2 — лесными
угодьями, 127 м2 — дворовыми
землями и 456 м2 — прочими землями. Участок не застроен. Через
территорию проходят подземные
кабели. Площадь кадастровой
единицы под жилую застройку
Ранна теэ, 19 составляет 3127 м2,
из которых 2695 м2 — это дворовые земли, 379 м2 — лесные
угодья и 53 м2 — природный луг.
Согласно общей планировке волости Вазалемма, участок Татра
расположен в густонаселенном
районе, его ведущая цель землепользования — перспективная
земля под одноэтажную застройку, при которой также разрешается планировать торговые, обслуживающие, образовательные,
оздоровительные и развлекательные предприятия и учреждения,
если это не наносит серьезный
ущерб окружающей среде, техническим сооружениям, паркам, зеленым зонам, детским и
спортивным площадкам. Объект
недвижимости в основном одинаков по высоте, с подъемом в направлении востока. Центральная
часть участка Тарта пустая. Ограничения в зоне планирования
включают ограничения линии
электропередачи ниже 1 кВ, воздушной линии связи SIDE10388

и подземной кабельной линии
связи, а также охранную зону дороги карьера Вазалемма (№ 11172
в Дорожном регистре). Природоохранные ограничения отсутствуют. Местами бывают сезонные
наводнения из-за высокого уровня грунтовых вод. У зоны планирования есть два пути доступа: на
севере с дороги карьера Вазалемма и на западе со стороны шоссе
Кейла – Хаапсалу через улицу
Муррулаане.
Шоссе Кейла – Хаапсалу имеет повышенный уровень шума изза движения транспорта. Согласно оценке транспортного шума,
проведенной для общей планировки Ляэне-Харью, уровень
шума на государственном шоссе
в дневное время достигает 60–65
дБ, а зона воздействия на скорости 70 км/ч достигает 75–100 м.
Соответственно, проектное решение должно учитывать шумовой
фактор и предусматривать меры
по снижению шума.
Целью детальной планировки является разделение участка Татра на участки под жилую
застройку, установление прав
и условий застройки, решение
вопросов, связанных с организацией дорожного движения и подключением к техническим сетям,
определение мер по охране окружающей среды и необходимых
ограничений. Детальной планировкой будут решены задачи,
соответствующие пунктам 1–9,
11–13, 17 части 1 статьи 126 Закона о планировании.
При инициировании детальной планировки необходимость
в дополнительных исследованиях
отсутствует. Решением № 96 волостного собрания Ляэне-Харью
от 30.11.2021 утверждена детальная планировка объектов недвижимости в деревне Лохусалу по
адресу Раннука теэ, 13 и Раннука
теэ, 15 и прилегающих к ним территорий.
Площадь планируемой территории составляет 4,4 га. Детальная планировка предусматривает
изменение общей. Подлежащая
планировке территория граничит
с объектами недвижимости Кольмнурга (29501:007:1665), Вайну
теэ (29501:001:0453) и Вайну
теэ, 17 // Вайну (29501:001:0042)
на севере, с землей производственного назначения Раннука
теэ, 9а (43101:001:0085) на северо-востоке, c участком Рингмянгу (29501:007:1666) на востоке, с
заливом Лахепере на юге, с объ-

ектом недвижимости Вайну теэ,
17 // Вайну (29501:001:0042) на
юго-западе и с объектом недвижимости Эсма (29501:001:0179)
на западе. Согласно чертежу 2А
общей планировки волости Кейла, участок Раннука, 13 является
землей общего пользования, а
объект недвижимости Раннука,
15 — участком под малоэтажную жилую застройку. Детальная планировка ставит целью
сформировать два участка под
жилую застройку и один участок
сельскохозяйственного
назначения. Детальной планировкой
будет уточнен зеленый пояс. Необходимость указать границу зеленого коридора была связана с
тем, что существующая граница
проходила через жилой дом на
Раннука теэ, 13 и скважинную
насосную станцию, принадлежащую Lahevesi AS, на участке
Раннука теэ, 9 (регистрационный код PRK0000582). Радиус
санитарно-защитной зоны этой
скважины составляет 30 метров
и простирается до кадастровых
единиц Раннука теэ, 9а и Раннука
теэ, 11, поэтому функционирование зеленой сети на этой территории не полностью гарантировано.
Чтобы устранить вышеуказанное
несоответствие, граница была
перенесена на 15 метров к северо-востоку и юго-востоку.
Участок Раннука (номер регистровой части 8187402) состоит
из двух кадастровых единиц: Раннука теэ, 13 (29501:001:0121) и
Раннука теэ, 11 (43101:001:0088).
Кадастровая единица Раннука
теэ, 13 застроена, на ней расположен жилой дом (код Строительного реестра 116025112) с
площадью фундамента 295 м². На
основании извещения о начале
строительства 13.12.2017 волостная управа Кейла издала для расширения здания административный акт № 1712994/00965. Новая
площадь фундамента составляет
408,3 м². Кадастровые единицы
Раннука теэ, 11 и Раннука теэ, 15
не застроены.
На участке 1 право на застройку позволяет воздвигнуть жилой
дом и до трех вспомогательных
построек суммарной площадью
фундамента 850 м², на участке 2
— двухэтажный жилой дом и до
двух вспомогательных построек
суммарной площадью фундамента 300 м². Максимальная высота
обоих жилых домов составляет
10 м, вспомогательных построек — 5,5 м. Место для парковки

организовано на собственном
участке. На участке 2 канализация обеспечена локально, а водоснабжение — путем подключения
к общей системе водопровода. На
участке 1 уже есть водопровод и
канализация.
В общей планировке волости
Кейла ведущее целевое назначение участка 1 объекта Раннука
изменено на землю под жилую застройку, а на участке 3 — на сельскохозяйственные угодья. В связи
с наличием берегового уступа на
объектах Раннука теэ, 13 и Раннука теэ, 15 проведена процедура
сокращения зоны запрета на строительство.
Детальная планировка согласована со Спасательным департаментом письмом № 7.2-3.1/79532 от 01.09.2020, с Elektrilevi
OÜ письмом № 9924221191 от
03.03.2020, c Telia AS письмом №
33518328 от 08.03.2020, с Lahevesi
AS — 02.03.2020. Департамент
окружающей среды письмом №
7-13/21/10591-4 от 23.07.2021
дал согласие на сокращение зоны
запрета на строительство, как
указано на основном чертеже от
04.02.2021. Министерство финансов Эстонии утвердило детальную планировку письмом №1411/7178-2 от 19.10.2021.
Реализация детальной планировки не оказывает серьезного
экономического, культурного и
социального воздействия. Строительство двух жилых домов не
окажет значительного воздействия на окружающую среду, детальная планировка подготовлена
с учетом целей статьи 34 Закона
об охране природы. Детальная
планировка окажет положительное социальное воздействие, так
как сельскохозяйственные угодья
в значительной степени сохранены в первозданном виде, а также
обеспечены свободное передвижение людей и доступ к побережью Балтийского моря.
30 ноября 2021 года в общественном обсуждении эскиза
детальной планировки участков
Вяльяотса и Тоакильги в деревне
Валксе в Microsoft Teams приняли участие 7 человек. Обсуждались предложения Департамента
транспорта Эстонии по эскизу.
Эскизное решение изменило доступ к участкам Веэпыллу и Вяльянийду и пешеходную дорожку
на участке 5. Дополнена пояснительная записка по шуму и будет
подготовлено основное решение
детальной планировки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости
Каспер Аксберг
Олев Суудер
Расмус Вийлас

Сбор пробок
от пластиковых
бутылок
Общинный творческий проект, посвященный экологии:
-

уберем и украсим территорию волости с помощью
искусства вторичного использования

-

расскажем, какой вред наносит животным мелкий
мусор на улицах и в море

-

уменьшим количество долгоразлагающихся микропластиковых отходов

В Палдиски можно познакомиться с греблей на байдарках
Тийт Тикенберг
Директор спортивного центра
Ляэне-Харью
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В бассейне
спортивного центра
Ляэне-Харью
в Палдиски
проходят
тренировки по
каякингу.

Фото: Андрес Сепп

бассейне спортивного центра
Ляэне-Харью в Палдиски работает новая молодежная группа
по гребле на байдарках. Именно
так — тренировки на байдарках
зимой в теплой воде бассейна!
Спортивный центр волости
Ляэне-Харью приветствует и
поддерживает все инициативы
по развитию физической активности молодежи. Тренировки
проходят под надзором местного энтузиаста водных видов
спорта и лидера некоммерческой организации Aktiivne
Terve
Elurõõmus
Андреса
Сеппа и при поддержке Zegul
Kayaks OÜ, которые внесли
свой вклад, снабдив молодежь
снаряжением и байдарками.
Каждый четверг и субботу
группа ребят в возрасте 10-11
лет под руководством Андреса Сеппа изучает мастерство
гребли на байдарках и технику
безопасности на воде. Тренировки довольно разносторонние, увлекательные и помога-

ют ребятам развиваться. Дети
познакомятся с необходимым
снаряжением и выучат, как
правильно регулировать размер спасательного жилета и
проверять, исправен ли он. Мы
научим приемам управления
байдаркой на поворотах, при
торможении и ускорении. Вместе будем преодолевать неуверенность, радуясь успеху и переживая много личных побед.
Тренер Андрес Сепп уверен, что тренировки на байдарках очень хорошо влияют
на молодежь. Они развивают
физическую форму и поддерживают душевное спокойствие,

а также наполняют детей уверенностью. Дети, у которых
слишком много энергии, могут потратить ее в бассейне, а
полезное
времяпровождение
поможет им лучше контролировать себя в жизни и научиться
уважать друг друга. Тем, кто
раньше не дружил с водой, не
нужно бояться тренировок на
байдарках — веселая и поддерживающая атмосфера, безопасность и легкость в нахождении
новых друзей помогут чувствовать себя хорошо.
Уроки гребли на байдарках,
проводимые MTÜ Akne Terve
Elurõõmus, открыты как для

Кадри Каукси | Оформление Ilmapress

мальчиков, так и для девочек
начиная с 10 лет. Если вам интересно поближе познакомиться с греблей на байдарках, свяжитесь с нами (sepp.andres@
gmail.com). Группа небольшая
(до пяти байдарок), с персональным подходом к каждому
ученику. При большом количестве желающих есть возможность открыть новую группу,
она может быть как для детей,
так и для подростков до 19 лет.
А взрослым пришло время поучиться эскимосскому перевороту в бассейне!
До встречи на тренировках
по гребле!

Волостная управа Ляэне-Харью ищет

ОПОРНОЕ ЛИЦО

в детский сад Карьякюла школы Лауласмаа.
Опорное лицо для 6-летнего мальчика в детском саду
Дополнительная информация — детский сад Карьякюла
школы Лауласмаа Эрика Элисcаар, тел. 59190749.
Выйти на работу нужно при первой возможности
Заявку отправьте на адрес электронной почты
marily.haitson@laaneharju.ee

6-летний ребенок в детском саду Лехола школы
Лауласмаа ждет

ОПОРНОЕ ЛИЦО

Дополнительную информацию можно узнать
у Эрики Элиссаар, заведующей учебной частью
детского сада, по телефону 59190749
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Частные объявления
Услуги печника и трубочиста;
валка опасных деревьев/веток;
обрезка плодовых деревьев;
уборка снега; стрижка и обрезка
живой изгороди.
Тел.+372 5348 7318,
э-почта igor@inkteenused.ee
Npvalina OÜ предлагает
широкий спектр домашних
услуг: услуги по уходу на
дому, услуги помощи на
дому, транспортные услуги,а
также: уход за ногтями,
парикмахерские услуги, массаж.
Можно согласовать и другие
услуги. +372 56725840; +372
56725850 info@novalina.ee

Следующая
волостная газета
Ляэне-Харью
выйдет 18. января.

Lääne-Harju vald ja LaulasmaaOTT kutsuvad:

Laulasmaagia
ja JõuluOTT

pühapäev, 19. detsember
kell 13-16
Laulasmaa kooli ees
kohalikud toidutootjad / kaunis käsitöö
valik kingipakke /jõuluvana kontor / kohvik
oma valla lauljad ja tantsijad
Täpne kava, esinejad ja kauplejate
nimekiri FB-s Laulasmaagia ürituse lehel

Padise Kastell aitab luua pühademeeleolu
nii jõululaual, kui kingikotis!
Kui soovid leida täiuslikku kingitust,
millega üllatada lähedasi, tänada kolleege või
meeles pidada olulisi inimesi, siis Padise Kastelli kingipakk
on just selleks loodud! Meie kingipakk pakub maitseelamusi
ja meeldejäävaid emotsioone. See on kingitus,
mida sooviks saada igaüks! Valida on võimalik
kolme erineva sisu- ja väärtusega paki vahel.
Aitame katta Sinu pidulaua, et saaksite nautida
perega koosveedetud aega, jättes toidukunst meie
hooleks. Võimalus tellida jõulupühadeks või vana- aasta
õhtuks uhke pidulaud traditsioonilistest jõuluroogadest ja
rikkalikest suupistetest Padise Kastelli võtmes.
Tellimusi võtame vastu e-kirja teel info@padisekastell.ee
kuni 18. detsembrini.

Tere, kes Lääne-Harju
piirkonnas annaks
head nõu?

Tanel Lambing

Kinnisvaramaakler, EKMK
Lääne-Harju kinnisvara asjatundja

+372 517 76 78
tanel@regiokv.ee

28

декабря

в

16.00季

Палдиская Методистская Церковь
Общество Детей Эстонии
приглашают ребят 5-12 лет на

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПРАЗДНИК
Рождественская история,
игры, поделки,
угощение и подарки

Зарегистрироваться
можно здесь в форме:
или отправив смс
на тел.58134939

Paldiski
Rae 38
Vasalemma Põhikool pakub tööd

kokale

Tööleasumine esimesel võimalusel.
Sooviavaldus saata e-posti aadressile
siiri.lall@vask.edu.ee.

Info tel 6713335
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