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Время отзывчивости и добрых дел
Славные женщины из Вазалемма делятся рождественской радостью.
~ Уже третий год активные
жительницы Вазалемма собираются за неделю до Рождества, чтобы организовать
“Рождественскую радость”.
Участницы этой благотворительной инициативы подготавливают подарки для тех,
кто нуждается в помощи или
ободрении. В подарочную коробку кладется много приятного и полезного: пончики,
закуски, крендель, кофе, чай
и т.п. Коробка эта вместительная, годится хоть для целого
торта. К каждой коробке с подарками прилагается изготовленная вручную открытка.
“Все началось с идеи Кятлин Трепп”, – рассказывает
Керли Ламбинг, одна из участниц этой рождественской акции славных женщин из Вазалемма. “Кятлин научила нас
помогать общине так, чтобы
каждая мелочь приносила
большую пользу”.
Кятлин Трепп проработала
25 лет в сфере общепита. “Организация питания – моя стихия”, – Кятлин с энтузиазмом
начинает свой рассказ о благой инициативе. “Когда я безвозмездно испекла 150 пончиков для рождественского
мероприятия Кейлаского социального центра, то подумала: почему бы не организовать нечто подобное дома, в
Вазалемма? Ведь здесь у нас
живет много пенсионеров.
Так появилась группа славных
женщин из Вазалемма, и мы
принялись за дело!”
“В первый год жертвователей и помощниц-упаковщиц
было восемь”, – вспоминает
Кятлин. “Больше всего времени уходит на доставку подарков, ведь пожилым людям так
нравится общаться”.
Как найти нуждающихся?
Кятлин отмечает, что труднее всего находить действительно нуждающихся в таких
подарках людей. Помогают ей
в этом поиске многие местные жители, в частности, бывшие работники почты. “Мы
всегда хотим собственноручно вручить каждую коробку с
подарками, ощутить бескорыстную радость и одновременно убедиться в том, что у
получателя сейчас все хорошо”, – пояснила Кятлин. “В
первый год мы собрали 20 коробок с подарками, в следующий год их было уже 25, а в
этом году – 28 штук. Наши подарки в основном получают
бабушки-дедушки в Вазалемма, поскольку мы лучше всего знаем, как у них обстоят де-

ла. Но в прошлом году мы отвезли коробку и одинокому
90-летнему жителю Румму”.
Женщины призывают всех
желающих присоединиться к
их инициативе через группу
“Vasalemma toimetab” на сайте Facebook. Приятно видеть,
что информация об этом мероприятии распространяется.
Например, в этом году коробку с подарками получит и испытывающая трудности пожилая женщина, живущая в
лесном районе около Клоога.
“Я с нетерпением жду этого предрождественского сбора в сельском клубе и благодарных взглядов наших подопечных. Такие благотворительные акции могли бы проводить и жители других населенных пунктов в Ляэне-Харьюмаа. Ведь наверняка везде найдутся одинокие пожилые люди, которым так нужна рождественская радость”,
– убеждена Кятлин.
Рождественские мечты
Рождество – время загадывания и исполнения желаний.
Кятлин очень хочет, чтобы
люди в Вазалемма чаще проводили досуг вместе. Предпосылки для этого, несомненно,
существуют, ведь в прошлом
году на холме Типси собралось отметить масленицу 120
человек. Нужно просто найти
правильный подход! Кятлин
мечтает о ремонте старого
здания железнодорожной
станции и превращении его в
новый сельский клуб. “На втором этаже мы бы устроили
помещения для досуга молодежи и пожилых людей, а внизу есть большой зал, туда мы
поставили бы для всех желающих бильярдный стол, первоначально приобретенный
для молодежного центра на
пожертвования местных жителей и сумму, выделенную
волостными властями”, – глаза Кятлин сияют.
Славные женщины из Вазалемма доставят все коробки с подарками пожилым
нуждающимся еще до наступления Рождества. Кятлин
также активно участвует в деятельности Союза многодетных семей, но Рождество обязательно проведет дома, в
кругу своей семьи – Тарво,
Керлин, Кармен и близнецов
Карла и Алекса. По сложившейся традиции в первый
день Рождества семья отправится в гости к матери Кятлин, куда приедут и пять ее
братьев и сестер со семьями.
| ajaleht@laaneharju.ee

•

Маленькая школьная семья
Пакри посылает через море
свое рождественское приветствие всем жителям волости!
Веселые школяры Грегор и Яссер желают, чтобы все дети получили на Рождество подарки
своей мечты и ни один ребёнок не был бы одинок на Рождество. Мама Керстин желает
прекрасных моментов в каждой семье, а учительница
Марге желает сердечного тепла, добра и взаимопонимания.
Белого всем Рождества!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêàìè
âñåõ æèòåëåé âîëîñòè Ëÿýíå-Õàðüþ!
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Руководитель Центра Культуры и молодежи Клоога Пирет Сааре желает всем семьям веселых
праздников. На наступающий год у жителей поселка большие ожидания: “Желаем больше активности и участия в общественной деятельности.
Единение и личное участие очень важны”.

•

•

•

Заведующая библиотекой в Харью-Ристи и воплощение доброты
в глазах местных жителей Лууле Шмидт говорит: “Рождество –
спокойное время для размышлений о достигнутом. Давайте обращать больше внимания на окружающих и заботиться о них,
даря им радость и уверенность в завтрашнем дне. Прекрасного
Рождества!”

•

•

В традиционном рождественском магазинчике в
Охту обсуждаются повседневные дела. Помещение хорошо натоплено, на столах разложены
принесенные жителями деревни на продажу куриные яйца, яблоки, сиропы, варенье, мед... На
полках ждут покупателей шерстяные носки и
шапки. Стоящие за кассой деятельные дамы
Агнес и Вирве желают всем жителям волости от
имени деревни Охту добрых намерений и отношений, чтобы люди больше знакомились друг с
другом!
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Наш первый год
~ Уважаемые жители волости! Завершается наш первый общий год
и настало время подвести его
итоги и попытаться заглянуть в
будущее.
2018 год выдался нелегким.
Появившаяся в результате административной реформы волость вызвала некоторое замешательство как у местного населения, так и у работников волостной управы. Теперь, год спустя, мы уже полностью настроены
на рабочую волну и трудимся усердно. Я убежден в том, что в
грядущем году наши усилия станут еще результативнее и начнут приносить первые ощутимые плоды.
В течение первого года мы получали отзывы о том, что определенные проекты или действия выполняются не так быстро,
как хотелось бы жителям волости. Конструктивная критика,
несомненно, помогает волостной управе эффективнее вести
дела. Заверяю всех читателей: ничто не осталось невыполненным без уважительной причины. Мы работаем изо всех сил,
но если хотя бы одно звено в цепочке не функционирует должным образом, это пагубно сказывается на всем процессе и желаемые результаты отдаляются. Волостная управа ведет сложные дела при участии многих сторон, так что всем нам приходится запасаться терпением.
Временами встречается и просто злобная критика, это удручает. Двери волостной управы открыты для всех. Появились
вопросы? Обязательно зайдите и обсудите их с нами. Крайне
важно поддерживать такое общение. Проблемы порой остаются нерешенными лишь из-за того, что люди не разговаривают друг с другом.
Неприятные вещи нужно обсуждать даже в ситуациях, когда очевидного решения нет.
Особенно отрадно отметить, что общины в нашей волости
начали общаться друг с другом, занимаются совместным поиском решений проблем и делятся своими радостями. Больше всего соискателей на конкурсе деятелей этого года в Харьюском уезде было именно из Ляэне-Харьюской волости. Это
свидетельствует о том, что мы умеем замечать и уважать достижения друг друга. Залогом существования успешной, прочной волости являются именно слаженные и активные общины. У нас есть четыре сильных района со своими сложившимися и требующими поддержки традициями.
Волость у нас особенная и мы должны обеспечивать равновесие между разными районами и группами интересов. Сбалансированными должны быть и отношения между населением и бизнесом. Довольно часто бывает так, что интересы предприятий не совпадают с интересами местных жителей. Важно найти точки соприкосновения, достичь компромисса. Предприниматель обязан учитывать интересы жителя, но житель
должен понимать, что без бизнеса у нас не будет рабочих мест
и волостного дохода от поступающих налогов.
Приближается Рождество и мы начинаем больше задумываться о доме и дорогих нам людях. Призываю всех больше замечать и понимать друг друга. Иногда достаточно приятной
мелочи, доброго слова, чтобы жизнь другого человека улыбнулась ему. Давайте поставим перед собой новые цели на грядущий год и приложим все усилия ради их достижения.
Я как волостной старейшина желаю жителям волости всяческих успехов в следующему году. Радостного всем Рождества и счастья в Новом году! | Яанус Саат, волостной старейшина

26 января в 17.30 огненная
скульптура “Узоры” среди развалин
Петровской крепости Палдиски
Трудолюбивый коллектив ателье-музея Амандуса
Адамсона при содействии добровольцев вновь
соорудит огненную скульптуру среди развалин
Петровской крепости. Скульптурная композиция
2017 года называлась “Путь”. Название композиции
в этом году – “Узоры”.
В сооружении скульптуры примут участие
военнослужащие пехотного батальона Kalev и
учащиеся Палдиской общей гимназии. Финансовую
поддержку оказывает Paldiski Toetusgrupp,
материалы поставляет Kruunu OÜ, помещения для
подготовки конструкции – Пакриский научнопромышленный парк.
Мероприятие начнется в 17.30, вход бесплатный.
Оденьтесь потеплее и настройтесь на веселье – до
встречи в январе!

www.laaneharju.ee | www.facebook.com/laaneharjuvald

17-е заседание волостного
собрания Ляэне-Харью
Был принят дополнительный бюджет на 2018 год
В связи с увеличением доходов и расходов, по сравнению
с утвержденным в начале года бюджетом, пришлось принимать дополнительный бюджет. За счет налоговых поступлений с доходов физических
лиц доходы от основной деятельности увеличились примерно на 366 000 евро. Увеличился также фонд государственной поддержки. Из добавившихся пособий на деятельность (300 000) большую
часть составило единовременное пособие (228 000) для
компенсации расходов по
объединению.
Среди расходов на основную деятельность выросли
прежде всего хозяйственные
и административные расходы. Расходы на заработную
плату увеличились на 19 641
и хозяйственные расходы на
23 290 евро.
Первый бюджет новой волости был составлен в основном путем сложения одноименных статей бывших волостей. Дополнительным бюджетом уточнили статьи бюджетных расходов, так как старые волости отражали расходы по-разному.
В связи с ростом выручки
от основной деятельности и
переносом некоторых инвестиций на 2019 год отказались
от взятия запланированного
в начале года кредита на сумму 1 млн евро. Из займов волость вернула банку бывший
расчетный кредит волости
Кейла на сумму 400 000 евро,
который финансировали за
счет неиспользованного кредита бывшего города Палдиски на сумму 329 000 евро. В
2018 году банку возвращено
кредитов на общую сумму 630
000 евро. В первом квартале
объединенная волость рефинансировала большинство
кредитов бывших волостей, в
результате чего снизились
процентные расходы и нагрузка на денежные потоки.
OÜ Allikmetsa оспорило решение волостного собрания
OÜ Allikmetsa представило
возражение по поводу решения номер 121 волостного собрания от 25 сентября, которым был утвержден список
местных дорог на административной территории бывшей волости Падизе. Податели возражения Герт и Рут
Югала и OÜ Allikmetsa, которым принадлежит 1339 метров из 4,5 километров дороги Пиунсе, просили отменить
решение по части указанной
дороги и исключить дорогу
Пиунсе из списка местных дорог. Принадлежащая как частным лицам, волости, так и государству дорога Пиунсе со-

гласно с положением дорожного регистра внесена в список местных дорог как целостная дорога. Волостное собрание решило отклонить возражение, поскольку соответствующее решение является
законным и не нарушает каким-либо образом права подателей возражения.
Ходатайствовать о пособии
на некоммерческую деятельность можно будет два раза
в год
Согласно принятому порядку
поддержки некоммерческой
деятельности, в будущем некоммерческие организации
смогут ходатайствовать о получении пособий на свою деятельность два раза в год.
Сроки подачи заявок – 1 ноября и 1 мая. В ноябрьском туре будет распределяться 60%
и в мае 40% от общей суммы
пособий. В порядке исключения первый тур ходатайств о
получении пособия на деятельность в следующем календарном году открыт до 2
января 2019 года. Подробная
информация о подаче заявок
будет опубликована на домашней странице волости и в
Фейсбуке.
Дополняется порядок предоставления помощи в сфере
социального обеспечения
Волостное собрание направило на второе чтение порядок
предоставления помощи в
сфере социального обеспечения, чтобы дополнить его и
сделать более благоприятным
и практичным для ходатаев.
Среди прочего со следующего года планируется сократить
срок выплаты пособий до пяти рабочих дней (вместо
прежних 30 рабочих дней) с
момента принятия решения
о предоставлении пособия.
Пособия по конкретным случаям (прожиточное пособие,
пособие по рождению ребенка, пособие на похороны, пособие на проезд в школу или
пособие на впервые идущего
в школу ребенка) планируется выплачивать на основе
производства на уровне
специалиста по социальной
работе, а не решения руководителя, что значительно ускорит срок выплаты пособия.
Условием для получения
пособия по рождению ребенка является регистрация матери, по данным регистра народонаселения, в волости Ляэне-Харью на момент рождения ребенка или непрерывное проживание одного из родителей в волости Ляэне-Харью в течение не менее шести
месяцев (прежнее требование
составляло один год) до
рождения ребенка.
О пособии на опекуна для
ребенка с ограниченными

возможностями может ходатайствовать также работающий родитель или его представитель. При прибегании к
услуге учреждения социального обеспечения размер собственного участия лица будет
зависеть от потребности в помощи и платежеспособности.
Каждый случай оценивается
отдельно. Ранее было установлено, что человек платит по
крайней мере 95% от своего
ежемесячного дохода.
Требования к организации
публичного мероприятия
На основании Закона об охране правопорядка и для плавного проведения публичных
мероприятий необходимо
установить требования к организации публичного мероприятия. Волостное собрание
предложило добавить в представленный документ обязанности, установленные для организаторов мероприятия, которые обеспечивали бы безопасность, ночной покой и порядок после мероприятия.
Кроме того, требования к организации и проведению публичного мероприятия необходимо связать с правилами
благоустройства в волости
Ляэне-Харью.
Правила благоустройства
прошли первое чтение
Обсуждавшийся на заседании
волостного собрания проект
правил благоустройства устанавливает требования к благоустройству в общественных
местах. Перечислены обязанности собственника недвижимости и строения, в т.ч. обязанности собственников технических сетей, рассматриваются также обязанности исполнителя строительных работ, заводчика сельскохозяйственных животных. Надзор
за выполнением данных правил будут осуществлять волостная управа, полиция и
спасательный департамент.
Недвижимость Лепа в Вескикюла получила действующую детальную планировку
Детальная планировка была
инициирована на основании
заявления Kehecon OÜ от
17.11.2015 в связи с необходимостью расширения производственной деятельности на
участке Лепа (кадастровый
признак 86801:001:0251, площадь 4,92 га) в Вескикюла. На
основном чертеже общей планировки волости Вазалемма
в объеме недвижимости Лепа
целевое назначение территории малых жилых домов с
обязательством сохранения
высоких насаждений изменено на территорию производственных зданий.
Согласно планировке, на

этой малоценной земле планируется построить три производственных здания с коммуникациями и сетью дорог.
Осенью закрывается основная школа в Эмари
Около 30% жителей волости
составляет русскоязычное население. В настоящее время в
волости две общеобразовательных школы с русским
языком обучения – Палдиская
русская основная школа и основная школа Эмари. В последней количество учащихся за годы снизилось, сформированы слитные классы и
уменьшилась рабочая нагрузка педагогов, что, в свою очередь, подавляет мотивацию и
снижает качество обучения. В
то же время школьное здание
нуждается в основательной
реновации, модернизации
учебных классов и пособий.
Поскольку в Палдиской
русской основной школе есть
свободные учебные места для
всех учеников, обучающихся
сейчас в основной школе Эмари, необходимости в двух общеобразовательных школах с
русским языком обучения нет.
Продлено разрешение AS
Lahevee на особое использование системы водоснабжения и канализации в районе
Клоога, Кейла-Йоа, Лехола,
Карьякюла, Лохусалу.
Квартира в Вазалемма будет
выставлена на аукцион
Принято решение продать на
публичном устном аукционе
принадлежащую волости Ляэне-Харью квартирную собственность в поселке Вазалемма по адресу ул. Яама, 6–3
(номер части регистра
8929602), площадь 23,8 м2,
стартовая цена 7000 евро.
Планируется приобрести
исторические здания вокзала Вазалемма
Волостное собрание Ляэне-Харью решило ходатайствовать у государства о возможности приобрести в волостную собственность здание Вазалеммаского вокзала
вместе надворными постройками и необходимой для их
обслуживания частью недвижимости (номер части регистра 12280902). Здание вокзала имеет историческое значение, поскольку вокруг него
начал формироваться поселок
Вазалемма. На сегодняшний
день в здании вокзала работает дежурная по вокзалу. По
оценке AS Eesti Raudtee, необходимость в данном рабочем
месте исчезнет, предположительно, в 2020–2021 году. AS
Eesti Raudtee не заинтересовано в ремонте и дальнейшем
использовании здания. | ajaleht@laaneharju.ee
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этесса и писательница, которая написала известное стихотворение, посвященное городу Палдиски и башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву. Ее рассказы
опубликованы в сборнике живущих в Палдиски писателей
“Радуга над мысом Пакри”.
Издания и перевода ожидает
сборник забавных историй
“Байки из-за барной стойки”.
Это сборник рассказов о реальной жизни времен перестройки. “Людям нравятся
рассказы из самой жизни”, –
уверена Елена.
От восковых фигур до дамасской стали
Елена с большим энтузиазмом рассказывает о глубоком
интересе ее мужа Андрея к
Палдиски и его истории. Андрею нравится заниматься исследованиями и общаться с
другими интересующимися
историей людьми. Именно
Андрей устроил открытую
сейчас в Палдиски выставку
исторического оружия, а также работал над техническим
решением и оформлением более ранних выставок. Всего в
зале на втором этаже таверны
Peetri Toll представлено четыре выставки, в том числе выставка восковых фигур. Сейчас уже подумывают о следующей экспозиции, посвященной денежным купюрам и
историческим находкам в
Палдиски. Андрей следит также за архивированием документов и фотографий НКО.
“Он любит порядок”, – довольно отмечает Елена.

Сияющая руководитель НКО Pakri Käsitöö ja Koduloo Koja Елена
Малютина на мероприятии по награждению деятелей года в Козе.

Фото: Пеэтер Хютт

Представление Палдиски
Кроме Андрея и матери Елены, в деятельности НКО активно принимают участие патриоты Палдиски Рийна Кангро, Кристель Вестер и Тайми
Вийдна. Рийна и Кристель –
помощницы в редактировании и переводе текстов. Тайми помогает вести отчетность
по проектам, рекламировать
мероприятия. Рийна и Тайми

проводят также городские
экскурсии и в качестве гидов
рассказывают о Палдиски.
Елена вместе со своими
единомышленниками выражает надежду на разностороннее развитие города и волости.
Важны не только бизнес и
промышленность, но и сами
жители, а также природа и
история. | Марье Сухаров

Путешественник проложил в Ланга лыжную трассу
~ Когда в 2013 году путешественник Гуйдо со спутницей
жизни Рийной впервые попал
в деревню Ланга, двор будущего хутора Лийваранна покрывал полуметровый слой
снега. “Мы сразу же подумали, что здесь должна проходить туристическая тропа. Вся
наша семья увлекается лыжами, причем именно лыжным
кроссом”, – пояснил Гуйдо
Лейбур.
Для начала в окрестностях
Ванавески был создан участок
длиной 1,5 км, который на сегодняшний день снабжен освещением. Это положило начало развитию задумок. К зиме 2018 года была построена
петляющая вокруг деревень
Ланга и Мадизе 10-километровая лыжная трасса, которая проходит по пересеченной местности, – здесь чередуются сосновые и березовые
леса, альварные сенокосы и
болота. Возможно, уже в будущем году трассу удастся продлить до деревни Керсалу. Самые смелые планы – объединить силы и соединить лыж-

На лыжной трассе Ванавески уже первый снег. Гуйдо призывает всех двигаться на природе для
улучшения здоровья.
Фото: Марье Сухаров

ную трассу Ванавески с тропой здоровья Падизе, а, возможно, протянуть ее и до Палдиски.
Информацию о наличии
снега и состоянии тропы здоровья можно найти в группе
“Vanaveski suusarada” в Фейсбуке. Лыжная трасса ждет
всех, кто хочет как покататься на лыжах, так и оказать помощь в ее обслуживании. Гуй-

до благодарен жителям деревень Мадизе и Керсалу, которые оперативно приходят ему
на помощь. “Было бы здорово, если бы начинающейся зимой нашлось больше любителей катания на лыжах”, – выразил он надежду. Невзирая
на почти полное отсутствие
рекламы, за последнюю зиму
трассу прошли более 20 лыжников.

К сожалению, погодные условия в последние годы были
неблагоприятными, а потому
регулярно обслуживалась
только коньковая трасса, так
как для классической нужно
больше снега. По словам Гуйдо, уже началась разметка
трассы. Проходить трассу он
рекомендует в направлении
против часовой стрелки. | Марье Сухаров

Выреж ь к у пон и з апол н и его
( н апи ш и с вое и мя и почтов ый адрес ).
Б рос ь к у пон в почтов ый ящи к OMN IVA .
К у п он у ж е опл ачен , марк у к л еи т ь н е н адо !
К у пон д ей с т вует д о 1 апрел я 2019 года .

~ Деятельность НКО Pakri
Käsitöö ja Koduloo Koja (Дом
рукоделия и краеведения Пакри) привлекла внимание не
только в своей общине, но и
гораздо дальше. Благодаря активной работе, в этом году на
мероприятии чествования деятелей года Харьюмаа НКО
удостоилось звания самого
яркого гражданского объединения года. Руководитель НКО
Елена Малютина столь же яркая и деятельная, как и само
объединение. По ее словам, в
состав их организации входят
люди, заботящиеся о судьбе
города Палдиски: “Мы единодушны и доверяем друг другу”.
Недоходное объединение
родилось в результате идей и
мыслей Елены и ее подруги
Тайми Вийдна. “Мы начали
собирать исторический материал, чтобы распространять
информацию о Палдиски и
проводить интересные мероприятия. Важнейшим нашим
достижением было издание
книги о Палдиски и первая
выставка старых фотографий
Палдиски. Люди были очень
благодарны”, – с удовлетворением говорит Елена.
В деятельности гражданского объединения очень активно участвовала мать Елены, являющаяся истинным
вдохновителем. “У нее столько идей, что на воплощение
всех их в жизнь уйдут годы.
Театральные вечера, проходящие на втором этаже таверны
Peetri Toll уже пять лет, именно ее идея”, – рассказывает
Елена. Галина Малютина – по-

П очто в ый ад рес _____________________________ _ _ _ _ _

Самое яркое гражданское
объединение в Палдиски

И м я и фа м и л и я _____________________________ _ _ _ _ _
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Готовность населения к
чрезвычайным ситуациям!
~ Перед наступлением периода осенних штормов и снега
стоит напомнить, что к безопасному существованию в
чрезвычайных ситуациях мы
можем самостоятельно подготовиться заранее.
Рекомендуемый запас продуктов дома (на 7 дней) в случае чрезвычайного положения
• питьевая вода – 3 л в сутки на человека,
• потребность организма в
воде составляет 28–35 мл на
килограмм веса человека,
• потребность в воде зависит от погоды, возраста, характера работы и деятельности, состояния здоровья, окружающего климата,
• в качестве еды для взрослых следует запастись следующими продуктами: различные консервы (рыбные, мясные, смешанные, бобовые
консервы); супы в пачках/сухое пюре, хлопья легкого приготовления; готовые блюда из
макарон, овощей, зерновых
или бобовых культур с мясом;
зерновые продукты (сухари,
печенье с соленым или нейтральным вкусом); продукты,
богатые углеводами (сладкое
печенье, карамель, консервированные и сушеные фрукты,
халва, сгущенное молоко),
• в качестве еды для маленьких детей следует запа-

стись следующими продуктами: заменитель грудного молока (порошок для приготовления молочной смеси), который покрывает как минимум
дневную потребность в молоке здорового 6-месячного
младенца (1 литр в сутки);
зерновые продукты легкого
приготовления; сухое пюре и
хлопья легкого приготовления; готовые мясные блюда
для малышей; печенье с нейтральным вкусом в качестве
зерновой добавки к основному блюду; продукты, богатые
углеводами (сладкое печенье,
сливки для кофе, сгущенное
молоко, мармелад), которые
не содержат консервантов и
добавок, не подходящих маленьким детям; соответствующая требованиям, упакованная вода в необходимом количестве.
Запасенная еда должна
быть качественной и безопасной для употребления; упакованной и в открытом виде
употребляемой в течение суток. Срок годности пищи может составлять минимум 6
месяцев.
Предпочтительна сухая еда
для домашнего приготовления.
Можно также подумать о
приготовлении еды без электричества и очага (примус)! |
Спасательный департамент
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Информация об уборке снега

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
ВЫЙДЕТ 23 ЯНВАРЯ
Всем жителям в почтовые
ящики пойдет газета
только на эстонском языке.
На русском языке получить
январский номер газеты
можно будет на пунктах в
магазинах волости
(Палдиски, Эмари, Румму,
Карьякюла, Кейла-Йоа и
Клоога).

Ес ли ж ел аешь бес пл ат ну ю
газет у на рус с к ом яз ы к е в с вой
п оч товы й я щик , то з апол ни и
отп р авь форм у (к у пон )

Волостная управа утвердила фирмы, которые будут заниматься
уборкой снега.
Район Кейла и Палдиски – AS Lahevesi, информация по тел 504 8737
Район Вазалемма – MTÜ Tiko (Tarbijate ja Isikute Kaitse Organisatsioon), информация по тел 517 1627
Район Падизе – в деревнях Вихтерпалу, Энглема, Винтсе, Алликлепа
и Кейбу LS Trans OÜ; в деревнях Курксе, Кыммасте, Паэ, Хату,
Виливалла, Альткюла, Харью-Ристи и Падизе Laheotsa OÜ; в деревне
Мадизе Amigo Trans OÜ, информация по тел 510 9205
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Начиная с 2019 года газета
Ляэне-Харью на русском языке
будет распространяться только
по подписке!
Житель волости! Чтобы получать с января 2019 года
бесплатную газету на русском языке в свой почтовый
ящик, выбери один из вариантов подписки.
1. Необходимо вырезать, заполнить и отправь
форму (купон). Вырежь купон и заполни его. Брось
купон в почтовый ящик OMNIVA. Купон уже оплачен,
марку клеить не надо! Купон действует до 1 апреля
2019 года, позже подписаться на рассылку газеты
будет невозможно.
2. Закажи подписку газеты через электронный
адрес: tellimus@laaneharju.ee. В письме укажи свое
имя, фамилию и почтовый адрес. Отправить заказ
можно до 1 апреля 2019 года, позже подписаться на
рассылку газеты будет невозможно.

80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

ИЛЬСЕ ОЙА
ХИЛЬЯ ЛЕМБЕР
ЭВИ ОРУМЕТС
ДЭЙСИ КАРРИНГ
ЛЕЙДА ПААТ
НИКОЛАЙ ДОЛЖИКОВ
ВАНДА ПЕЛЛО
ЛЮДМИЛА БРИЗОН
АНТОНИНА ГЕКАЛО
САЙМИ ЙООНАС
СЕЛЬМА КИЙС
ВИРВЕ ПОРМЕЙСТЕР
СЕЛЬМА УПИНЕ
ТИЙНА ВАХИ
РОЗАЛИНА ДЕМИДКОВА
ГРИГОРИЙ ДОРОЖКО
УЛЬЯНА ГРИГОРЬЕВА
ВАЛЕНТИНА ГУСЕВА
ВАЛЕНТИНА
КУЗНЕЦОВА
ЛИНДА ЛЕПП
КУДРЕС ЛЯЭТС
ВАЛЕНТИНА
МАЦУЛЕВИЧУС
ТАЙМИ ФРИЕДМАНН
АНТС АРЕНД
ПЁТР ГУСАРОВ
ИЛЬМАР КАЛЬЮРАНД
ТАЛЬВИ ОЛЕМА
ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВА
АНУ-ЛИЛЛИ ЭРМАНН
ИЙНА БЕЛОБОРОДОВА
ВЕРА БОНДАРЕНКО
ГАЛИНА БОРОВИКОВА
ЭЛЛА ВЕСКИМЕЙСТЕР
ГУЙДО ЛЕЙБУР
ЮЛО МАРМОР
ВАЛЕНТИНА
МЕДВЕДЕВА
ГАЛИНА МОРГУЛЬСКАЯ
ЕВГЕНИЯ ШАСТИНА
РЕЙН ЭЛМЕТС

Управа волости Ляэне-Харью
в 2018 году дарит рождественские подарки
всем домашним детям в возрасте 1,5 до 7 лет
(на состояние 24.12).
Забрать конфеты могут родители
Палдсики – в Палдиском Центре Интересов, тел 674 1319,
Вазалемма – в соцотделе пункта обслуживания Вазалемма, тел 5305 8525,
Падизе – в Padise Rahvamaja, тел 608 7810,
округа Кейла – в пункте обслуживания Кейла, тел 677 6910.

Волостная управа Ляэне-Харью, тел 679 0600.

Хороших
праздников!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Aneri Sport OÜ примет в свой маленький
коллектив швей. Шьем спортивную
одежду. Гибкий график работы, конкурентоспособная заработная плата. Мы
находимся в Сауэ по адресу Казесалу, 12.
Тел +372 513 7705, anerisport@gmail.com
Ищем продавца в магазин одежды по
адресу Piiri 5, Keila (магазин Grossi). Тел
5648 1554
Сладкий мед с лугов волости Падизе!
Банка 0,5 л / 700 г, цена – 5,50 евро за
банку. Бесплатно доставлю мед на дом.
Звоните по тел +372 5191 6171
Спиливаю опасные деревья и обрезаю
яблони. Тел 521 0334

НОВОРОЖДЕННЫЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФОТОНОВОСТ

МИКУ ЛАПМАА
ЕГОР МИХАЙЛОВ
ЙОХАНН АРТУР МЫЫК
ОСКАР НУУТ
РИАН ПИХЕЛГАС
ТАИСИЯ ПОЗДНЯКОВА
КЕЙДИ РУЛЛИНГО
МИККЕ ЙОНИ СААРИНЕН
ТЕЭЛЕ-МАРИЕ ТУТЕНПАЛ

Услуги трубочиста и печника; спил
опасных деревьев/ветвей, обрезка
плодовых деревьев. Покос травы
(триммером). Тел +372 5348 7318, эл. почта
igor@inkteenused.ee
Реклама и объявления:
reklaam@laaneharju.ee

ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ЭСТОНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В Г. ПАЛДИСКИ
• 25.12 в 10.00 рождество Христово – божественная литургия
• 1.01 в 10.00 обрезание Господне – божественная литургия
• 6.01 в 10.00 крещение Господне – божественная литургия
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЭСТОНСКОЙ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ В Г. ПАЛДИСКИ
•
•
•
•
•
•
•

В Чемпионате Эстонии 2018 участвовали две детские команды:
Pakri SK Alexela 2010 и Pakri SK Alexela 2008, которая входит в 15
лучших команд Эстонии. В начале декабря ребята участвовали в
турнире “Rõõm Jalgpallist 2018” и выиграли его!
Фото: архив

23.12 в 11.00 месса в четвертое воскресенье Адвента
24.12 в 14.30 богослужение в Сочельник
25.12 в 11.00 рождественская месса
31.12 в 11.00 предновогодняя месса
6.01 в 11.00 месса в день Богоявления
13.01 в 11.00 месса в день Крещения
27.01 в 11.00 месса в третье воскресенье после Богоявления

ЦЕРКОВЬ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ В Г. ПАЛДИСКИ
• 21.12 в 18.00 молодежный рождественский вечер
• 23.12 в 15.00 рождественское богослужение
• 30.12 в 11.00 утреннее благодарственное богослужение

По словам организаторов соревнований по триатлону Ironman
Tallinn, именно благодаря Майту Мюйрисеппу и Калевскому пехотному батальону строительство пункта питания на соревноваФото: SCULT Estonia
ниях проходило исключительно гладко.

Признание заслуг ревностных
спортивных волонтеров
~ Все друзья спорта знают,
что практически ни одна тренировка или спортивное мероприятие не проходит без
помощи волонтеров. Волонтеры играют ключевую роль в
развитии подвижного образа
жизни. Например, по некоторым данным, в Финляндии
99% спортивной работы выполняется добровольно. По
сообщению международного
движения спортивных волонтеров SCULT, берущего начало в Эстонии, в Олимпийских
играх 2012 года в Лондоне и
2016 года в Рио приняло участие 70 000 волонтеров; на
Олимпийские игры в 2020 году в Токио ожидается 120 000
добровольцев.
SCULT сводит волонтеров
и организаторов спортивных
мероприятий как на местном,
так и на международном
уровне. Со спортивными событиями, в рамках которых
есть возможность проявить

себя в качестве добровольца,
можно ознакомиться на странице www.scult.com.
На нынешнем торжестве в
честь признания заслуг лучших спортивных волонтеров
года титула “Друг спортивных
волонтеров года” удостоился
подполковник Майт Мюйрисепп, командир дислоцирующегося в Палдиски Калевского пехотного батальона. Под
его руководством пехотный
батальон много раз оказывал
добровольную помощь и содействовал успешной организации мероприятий.
Волостная управа c искренней похвалой поздравляет награжденного, в результате сотрудничества с которым Ляэне-Харьюская волость также
получила ценную помощь в
организации многих мероприятий. В последний раз служащие батальона помогали на
дне уборки в поселке Румму.
| ajaleht@laaneharju.ee

