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Новый учебный
год в цифрах

Открыта туристическая тропа по
побережью Эстонии и Латвии

8 Как начался новый

8 В середине сентября в волости Хаэдемеэсте, в гости-

учебный год в работе волости и что уже удалось,
читайте на стр. 3.

нице Lepanina, состоялась заключительная конференция
проекта туристической тропы по эстонско-латвийскому
взморью и открытие тропы длиной 1200 км. Стр. 4

Готовность к кризисным
ситуациям создает у жителей
чувство безопасности
8 Как действовать в случае чрезвычайной ситуа-

ции и какими должны быть план действий стр. 6

«Меня интересует опыт, практическая сторона
того, как человек приходит к Богу. Я хочу помочь людям оставаться собой, но смотреть и в
других направлениях», – говорит учительница
церковной школы Харью-Мадизе Реэт Эру.

ajaleht@laaneharju.ee

8 18 сентября девять глав мест-

ных самоуправлений собрались на центральном полигоне
Вооруженных сил, в центре в
деревне Тыреска волости Куусалу, чтобы заключить с Министерством обороны соглашение
о намерениях по эксплуатации
оборонных полигонов.

Полигоны Сил обороны
На полигонах проводятся тактические учения и стрельбы
подразделений Сил обороны, а
также взрывные работы, испытания оружия, боеприпасов и
техники. В Эстонии таких территорий семь – центральный
полигон Сил обороны, а также
полигоны Нурсипалу, Сиргала,
Кикепера, Клоога, Мяннику и
Соодла. Они расположены на
территориях девяти самоуправлений: помимо волости Ляэне-Харью, полигоны находятся
в волостях Ания, Куусалу, Рыуге, Саарде, Саку, Тапа, Выру и
городе Нарва-Йыэсуу.
Соглашение о намерениях,
подписанное министром обороны Юри Луйге и главами самоуправлений, возникло из необходимости в конструктивном
сотрудничестве, касающемся
эксплуатации и развития учебных территорий государственной обороны. С одной стороны,
нужно повышать обороноспособность государства, с другой
– учитывать интересы местных
жителей и окружающую среду.
При заключении соглашения
Министр Юри Луйк подчеркнул значимость государственной обороны и полигонов для
небольшой страны: «Вооружение не имеет значения, если
наши военнослужащие не могут с ним упражняться. Если
что-то произойдет, само по себе
наличие оружия ничем не поможет».

“

На полигонах проводятся тактические
учения и стрельбы
подразделений Сил
обороны, а также
взрывные работы и
испытания оружия.

Местные интересы против
интересов обороны
Деятельность вооруженных сил
неизбежно доставляет местным
самоуправлениям и населению
много неудобств. Чаще всего
местных беспокоит шум полигона, а также ограничения и запреты на передвижение. Нередко полигон размещается в так
называемом «сладком» лесу,
который так и привлекает гуляющих, грибников и ягодников –
а во время учений находиться в
этом лесу опасно.
Иногда вызывают недовольство и работы на землях
оборонного назначения.
А для самоуправления одна
из основных проблем – обслуживание дорог. К сожалению,
местные дорогие не выдерживают тяжелой военной техники
и разрушаются.
Заключенное с министром
обороны соглашение предусматривает компенсацию для волостей, позволяющую устранить
отрицательное воздействие испытательных полигонов.
Добрые намерения
оформились в договор
Договор относительно полигона в Клоога, заключенный
между волостью Ляэне-Харью
и Министерством обороны,

включает своевременное решение связанных с полигоном вопросов, о которых стороны по
возможности заблаговременно
информируют друг друга. В
вопросе приобретения недвижимости, необходимой для развития полигона, министерство
обеспечивает собственникам
недвижимости немедленную
справедливую компенсацию в
соответствии с законом. Ущерб,
нанесенный оборонной деятельностью частным и местным дорогам, должен быть
ликвидирован министерством.
Министерство знакомит местных жителей с деятельностью
тренировочного полигона, проводя для них публичные мероприятия и привлекая на них
представителей местного самоуправления.
В соответствии с соглашением, министерство обязалось
с 2020 и до 2023 года поддерживать волость Ляэне-Харью,
выделяя ей целевую сумму
9752 евро в год. Дотация на
2019 год составляет 4876 евро.
Ляэне-Харьюский волостной старейшина Яанус Саат
считает, что дотацию министерства следует направить на
развитие жилой среды в Клоога. На что конкретно направить
эти деньги, – на приведение в
порядок пляжа, расширение
детской площадки или еще чтото нужное поселку, – по словам
волостного старейшины, будет
решаться при участии местных
жителей.

Учебный полигон Клоога
Граница полигона Клоога отмечена красно-белой полосатой
маркировкой на столбах или
деревьях. На дорогах и тропах
установлены
стационарные
шлагбаумы (при необходимости добавляются временные),
возле которых в случае потенциально опасных действий вы-

Фото: Силы обороны

За полигон Сил
обороны волость будет
получать деньги

Волость Куусалу, на территории которой находится центральный полигон Сил обороны,
будет получать от Министерства обороны 142 160,88 евро в год.

ставляется охрана. На полигоне
стоят флагштоки, на которых за
час до начала опасных действий
поднимают красные предупредительные флаги. Такой сигнал
применяется в случае стрельб,
метания ручной гранаты и саперных работ. Информация по
учениям опубликована на информационных стендах вокруг
полигона. На стендах имеется
и план полигона, порядок регистрации времени и закрытия,
а также график эксплуатации и
контактные данные ответственного лица. График эксплуатации полигона также публикуется в волостных электронных
каналах.

Взгляд на проблемы с
разных сторон
По словам советника по коммуникации службы поддержки полигонов Сил обороны Эстонии
Ханны Хейннурме, полигон
Клоога – универсальная учебная среда хорошего качества,
которой, помимо подразделений вооруженных сил, пользуются Департамент полиции
и пограничной охраны, Спасательный департамент и Кайтеслийт. «На этой территории
проводятся и взрывные работы,
и стрельбы из разного оружия.
Кроме того, тактические учение подразделений, куда входит
и стрельба в городе, и элемен-

ты стрельбы на пересеченной
местности, пионерская подготовка, занятия по медицине и
прочая муштра. Очевидно, жителям ближайших домов лучше
всего слышны и точно временами беспокоят именно взрывы и
стрельба из противотанкового
оружия, возможно, еще метание ручных гранат – это самые
громкие учения. В северной
части полигона на тактических
учениях применяются и холостые патроны и взрывпакеты,
звук которых может достигать
ближайшего жилья», – описывает Ханна Хейннурм учения.
По данным вооруженных
сил, люди жалуются именно
на шум, если шум остается в
пределах нормы, поступает в
среднем несколько обращений
в год. Как правило, проблема с
шумом возникает тогда, когда
ему благоприятствуют погодные условия – на распространение звука влияет направление
ветра, низкая облачность и другие факторы.
Ханна Хейннурм упоминает и узкие места, видные со
стороны полигона: «Такое впечатление, что люди несут в лес
и на полигон весь свой мусор.
А некоторые считают развлечением гонки по полигону, не
обращая внимания на ограничения скорости, требования
безопасности, шлагбаумы или

окружающую среду. Бывают на
полигоне Клоога и такие гости,
которые чуть ли не во время
стрельб собирают отстрелянные гильзы, чтобы продать их
как металлолом, и откровенно
мешают учениям. Во время
стрельб крайне важно обеспечить безопасность как участников, так и посторонних лиц.».

Ограничения обеспечивают
безопасность
«Передвижение посторонних
лиц по полигон бывает время
от времени ограничено именно
из соображений безопасности.
Обеспечение безопасности путем ограничений приобретает
критическое значение в случае
стрельб и учебных взрывов,
при которых оказаться в неправильное время в неправильном
месте – это серьезно», – пояснила Ханна Хейннурм.
Служба полигонов Сил обороны просит всех посетителей
полигонов запомнить, чтобы в
этих зонах нужно всегда соблюдать требуемый порядок. На
следующем этапе развития полигона Клоога, начинающемся
в 2020 году, планируется строительство полосы безопасности
полигона.тории которой находится центральный полигон
Сил обороны, будет получать
от Министерства обороны 142
160,88 евро в год.

8 В четверг, 17 октября, в Цен-

тре Арво Пярта прошел первый семинар Зеленой волости,
которая ищет ответ на вопрос,
как на уровне общественности
двигаться в направлении более
экологичного жизнеустройства.
С приветственной речью на семинаре выступила президент
Эстонской Республики Керсти
Кальюлайд.
Волость
Ляэне-Харью
приняла решение создать и

постепенно реализовывать на
практике модель жизненной и
рабочей среды, основанную на
зеленом образе мышления.
Родившееся по инициативе общественности начинание
носит общее название «Зеленая волость», возглавляет его
инициативная группа, в которую входят как общественные
лидеры и предприятия, так и
эксперты в разных областях.
На семинаре, который был
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нацелен на генерацию творческих идей, выступили ведущие
эстонские ученые в разных областях знаний.
Эколог Михкель Кангур;
эксперт в области утилизации
отходов и оборотной экономики Маргус Веста; социолог окружающей среды Кати
Орру, а также Катрин Мянник,
ректор Открытой академии
Таллиннского университета,
эксперт по технологиям и ин-

новациям.Обсуждениях участвовали предприниматели из
строительной, энергетической
и ИТ отраслей и специалисты
по Синей экономике. Можно
было услышать об историях
успеха, случившихся в разных
местах Эстонии.
Модератором
семинара
был руководитель направления
зеленой технологии научного
парка Tehnopol Рагмар Саксинг.

Президент Керсти Кальюлайд: «Выполнение перехода к зеленому
находятся в основном на местном уровне».
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Фото: Аннела Самуэль

Семинар Зеленой волости в Центре Арво Пярта
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Волостное собрание утвердило план развития
общественного водоснабжения и канализации

8 Начиная с сентября депута-

8 Наверное, каждый из нас способен, подумав, составить бюд-

жет своей семьи. У семейного бюджета имеется определенная
доходная часть: взрослые работают, дети получают пособия,
пожилые – пенсию, иногда поступает какая-нибудь специальная денежная помощь или удается продать, например, ставший
ребенку слишком маленьким велосипед. А еще у бюджета есть
расходная часть. К ней относятся постоянные расходы,такие
как на жилье, транспорт и питание, и переменные, происходящие, когда захочется послушать концерт или отправиться в
поездку. Бывают и крупные разовые расходы, такие как зимние шины или дрова. Помимо этого, случаются непредвиденные расходы, например, когда ломается холодильник – они
могут означать, что долгожданное путешествие откладывается
или вовсе отменяется. Или однажды потребуется, так сказать,
инвестиция в виде замены окон, чтобы сократить расходы на
отопление. Можно взять кредит, но тогда придется платить
проценты, что увеличит постоянные расходы. Пищи для размышлений предостаточно.
Составление волостного бюджета ничем не отличается от
планирования бюджета семейного, просто объемы чуть побольше и круг требующих решения проблем немного пошире.
Здесь есть поступления – доходы, отчисления и дотации – но
имеются и текущие расходы, и экстренные, и потребность в
инвестициях. Особенность волостного бюджета состоит в том,
что обязанность заниматься некоторыми вопросами установлена законом, иными словами, нельзя не содержать школы или
не выплачивать социальные пособия, даже если кому-то этого
очень хочется. В рамках семейного бюджета мы не всегда можем купить или осуществить все, что захотим – точно такая же
ситуация и с волостным бюджетом. После оплаты постоянных
расходов на инвестиции остается такое количество денег, на которое все и сразу не получишь. Возвращаясь к примеру семьи:
если у вас трое детей и каждому нужна новая зимняя куртка, а
денег хватает только на одну, кому вы купите куртку?
Или представьте себе ситуацию, когда дальний родственник, с которым вы лет десять не виделись, просит вас при возможности приютить его на несколько недель. Не хотелось бы,
но он обещает платить небольшую арендную плату, как только
найдет работу. Сейчас у него все деньги уходят на выплату кредита за квартиру, которую он сдал, чтобы немного подработать,
а еще приходится довольно много платить по лизингу за новую
машину. Несколько недель превращаются в месяц, потом в год,
время от времени к вам наезжают теща и пара сорванцов вашей
седьмой воды на киселе. Все это начинает надоедать, да и своя
семья ущемлена. И вот в один прекрасный день родственник
заявляет, что неплохо бы выделить ему отдельную комнату. А
раз уж вы и так возите в школу своих детей, то почему бы его
детям не присоединиться. Платить обещанную аренду он при
этом так до сих пор и не собрался.
В контексте бюджета волости такие дальние родственники
– это люди, которые вроде бы и живут в нашей волости, но в
ней не регистрируются, то есть никак не участвую в доходной
части бюджета. При этом они почему-то совсем не стесняются требовать: «Вот проложите трассы водоснабжения, тогда я
у вас зарегистрируюсь. Вот построите эту дорогу, тогда точно.
Мне невыгодна местная прописка, с ней мне придется платить
в Таллинне земельный налог, а еще за проезд в общественном
транспорте». И так далее. Так откуда возьмутся деньги? Получается, мы должны сначала за счет волости выделить этому
дальнему родственнику отдельную комнату, и только тогда он,
возможно, станет платить аренду. В то же время все ваши собственные дети так и остаются без новых зимних курток.
Волостное собрание и управа прикладывают усилия к тому,
чтобы составить на новый год бюджет на пользу и к выгоде
можно большего числа наших жителей. Но при этом понятно,
что все пожелания мы выполнить не сможем. Если вы хотите,
чтобы волость развивалась, внесите в это свой вклад в виде подоходного налога, зарегистрируйтесь как местный житель. А
если у вас с этим и так порядок, помогите нам растолкать тех
дальних родственников, которые до сих пор не собрались подать извещение о своем месте жительства.

Волостная управа идет в гости!

В октябре и ноябре, по вторникам, чиновники волостной
управы выходят в народ и работают в разных регионах
волости. В выездных рабочих днях волостной управы участвуют
специалисты в области экологии, административных, финансовых
и строительных вопросов и в сфере образования.
29 октября в Харью-Ристи (здание прихода Ристи)
5 ноября в Клоога (культурный и молодежный центр Клоога)
19 ноября в Румму (Сирели, 14, II этаж)
Выездной рабочий день с 8.30 до 18.00
Регистрироваться на прием не нужно,
прием в порядке живой очереди.
В четверг, 7 ноября, с 16 до 19 часов,
все желающие приглашаются в волостной дом Палдиски
на день открытых дверей!
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Планы по водоснабжению на
ближайшее десятилетие
Волостное собрание утвердило
программу развития центрального водоснабжения и канализации волости Ляэне-Харью
на 2019–2030 годы. Документ
содержит подробный обзор
текущей ситуации в волости и
прогнозируемые тенденции ее
развития.
Программой развития предусматриваются краткосрочные
и долгосрочные мероприятия и
необходимые для них инвестиции общем объемом примерно
в 50 миллионов евро. Подавляющая часть из запланированных на ближайшие годы 23
миллионов евро покрывается
субсидиями. В первую очередь
будет построена система ЦВК
в Лауласмаа, строительные работы начнутся в ближайшее
время. Одновременно идет подготовка к подаче в KIK нового
ходатайства о финансировании
реконструкции системы и трубопровода сточной канализации в Падизе, Харью-Ристи и
Румму.
Предписание по под
ключению к центральному
водопроводу и канализации
Волостное собрание утвердило
предписание, которым регулируется взаимодействие между
предприятием водоснабжения
и подключающимися или уже
подключившимися к водоснабжению и канализации собственниками или владельцами
участков земли в волости Ляэне-Харью.
Заявление на подключение
нужно подать предприятию водоснабжения, обслуживающему
район, в котором находится ваш
участок. Если заявление приня-

“

Подавляющая часть
из запланированных
на ближайшие годы
23 миллионов евро
покрывается субсидиями.

Фото: Марье Сухаров

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

ты волостного собрания проводили заседания в социальном
центре Karjaküla Sotsiaalkeskus.
Karjaküla Sotsiaalkeskus – коммерческая организация со
100%-ным участием волости,
оказывающая попечительские
услуги пожилым и людям с
ограниченными возможностями здоровья.

Заседание волостного собрания прошло в зале социального центра Карьякюла.

то, вы получаете условия подключения, являющиеся основанием для составления проекта
трубопровода, соединяющего
участок с трассой центрального
водоснабжения и канализации.
Подключение участка происходит на основании договора
между собственником или владельцем участка и предприятием водоснабжения.

Садово-огородные участки в
Лехола переезжают
Земли, относящиеся к владению Talukoht 3, на протяжении
многих лет использовались жителями многоквартирных домов деревни Лехола как садовые участки. Собственник этой
недвижимости решил заняться
ее развитием и предъявил пользователям садовых участков
требование ликвидировать свои
участки к 15 октября 2019 года.
Волостная управа договорилась с владельцем земли о
продлении срока ликвидации
садовых участков до 1 июня
2020 года, что позволяет садоводам этой осенью пересадить
многолетние растения (чеснок,
клубнику, ягодные кусты, молодые плодовые деревца) на
новое место.
Взамен прежних участков
волостная управа Ляэне-Харью
предложила садоводам обустроиться в муниципальном
владении по адресу Orisküla tee
6. Жители многоквартирных
домов Лехола представили в
волостную управу 18 заявлений
на получение нового участка.
Волостная управа приняла
решение взамен садовых участков, расположенных на территории детальной планировки
по адресу Lehola küla, Talukoht
3, предоставить их пользователям в бессрочное пользование
принадлежащую
волостной
управе недвижимость по адресу Orisküla tee 6 (кадастровый

признак 29501:010:0766, раздел
регистра № 4156950, площадь
17 602 м²), выделив на ней 23
земельных участка размером
20 х 20 метров. Эти участки в
первую очередь получат жильцы многоквартирных домов деревни Лехола, пользовавшиеся
земельными до вступления в
силу детальной планировки.

С пользователями садовых
участков в Эмари будут
заключены договоры
Принадлежащее волости земельное владение 32 в поселке
Эмари (кадастровый признак
86801:001:0910) десятилетиями
используется жителями многоквартирных домов Эмари.
По взаимной договоренности
пользователей владение разделено на небольшие участки, на
которых в том числе построены
сараи для хранения инструментов.
25 мая 2019 года нынешние
пользователи земли в целях
объединения усилий образовали партнерство и изъявили желание взять участок недвижимости Lennu 32 в аренду, чтобы
продолжать свою деятельность
и обеспечить благоустройство
территории.
Волостное собрание приняло решение урегулировать
пользование садовыми участками на территории Lennu 32 в
Эмари, заключив с пользователями садовых участков договоры аренды.

ем производства по детальной
планировке фонд Pakri Saarte
Arenduse SА ходатайствовал перед Фондом развития
предпринимательства (EAS) о
субсидии на проектирование
порта. EAS принял решение
субсидировать
составление
проектно-строительной документации порта для маломерных судов Вяйке-Пакри в размере 41 012 евро..
Порт обеспечит постоянное
соединение с материком и, таким образом, гарантированный
организованный поток туристов на остров.

Территория порта ВяйкеПакри передается в
пользование Pakri Saarte
Arenduse SA
Детальная планировка территории порта Вяйке-Пакри
рассматривалась и финансировалась при посредничестве
Pakri Saarte Arenduse Sihtasutus
– Фонда развития островов
Пакри. Параллельно с ведени-

Завод по производству
рыбной муки планирует
испытать новое очистное
сооружение
В мае этого года Инспекция
по охране окружающей среды
приостановила работу палдиского завода по производству
рыбной муки в связи с тем, что
сливаемые им в бухту Лахепере
сточные воды не отвечают действующим нормам.
Центральный союз производителей рыбной продукции
Эстонии хочет к новому сезону
обеспечить надлежащую работу очистной станции. Предприятие увеличило емкости
для производственной воды и
поставило дополнительные холодильные агрегаты. Теперь завод хочет испытать новую технологию и ходатайствует о том,
чтобы на этот период к нему не
слишком строго применялись
предельные нормы показателей
загрязнения. По оценке экспертов, запуск очистной станции
займет около месяца.
Волостное собрание подтвердило свое согласие на передачу ходатайства Pakrineeme
Sadam OÜ о выдаче лицензии
на специальное водопользование на рассмотрение в Департамент окружающей среды.

В городе Палдиски до сих
пор действовали две аптеки,
принадлежащие оптовым компаниям, на фоне которых у
провизоров не было никаких
причин открывать новую аптеку. Однако со вступлением в
силу аптечной реформы такая
причина появляется. До сих пор
аптечные сети Эстонии были не
готовы к переговорам относительно будущего своих аптек.
Теперь эти переговоры начаты.
Если нынешние собственники
окажутся не готовы обсуждать
условия передачи аптек, провизоры начнут подготовку к от-

крытию новых аптек. Когда до
окончания аптечной реформы
осталось шесть месяцев, уже
нет причин опасаться того, что
принадлежащие оптовым компаниям аптеки 1 апреля окажутся закрыты. С большой долей
вероятности они только сменят
хозяев. В Палдиски нам точно
известен провизор, заинтересованный в том, чтобы держать
в городе собственную аптеку.
Eesti Proviisorite Koda всегда
готово к сотрудничеству с волостными управами в том, чтобы аптечная реформа в регионе
прошла максимально гладко».

Аптеки ждут перемен
ajaleht@laaneharju.ee
8 Поправки к Закону о лекар-

ственных средствах предписывают, чтобы с 1 апреля 2020
года мажоритарное участие в
аптечных предприятиях принадлежало провизорам. Будут
ли аптеки переданы провизорам, как и когда, покажут ближайшие события.
В нашей волости аптеки
работают в Лауласмаа, Румму
и Палдиски. При этом одна аптека в Румму и две в Палдиски
принадлежат оптовикам. Аптеку в Лауласмаа держит как раз

провизор. В последние недели
вопросы аптечной реформы
снова вышли на повестку дня,
и пациенты беспокоятся, продолжит ли работу ближайшая
аптека в Палдиски.
Сложившуюся
ситуации
поясняет председатель правления MTÜ Eesti Proviisorite Koda
Карин Аламаа-Аас. «В Эстонии
сейчас действует около 200 принадлежащих провизорам аптек,
и в ходе длящейся уже 4,5 года
реформы аптечной системы их
ряды постоянно пополняются.
Открывать новые аптеки могут
только провизоры.
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Начало нового учебного года в школе Лехола
Неле Лавриков, завуч
8 В этом учебном году в нашей

школе свой первый учебный
год начали 9 славных малышей.
Преимущество маленькой
школьной семьи в том, что
очень много замечательных
мероприятий мы можем проводить всей школой. Так, на первой школьной неделе у нас про-

шел совместный спортивный
день игр-знакомств, а также мы
отметили неделю бабушек и
дедушек. В конце сентября мы
всей школой были на учебном
дне в национальном парке Соомаа, где ходили по бобровым
тропам, знакомились с историей образования болот и их растительностью, а самые смелые
смогли попробовать походить

по мягкой болотной поверхности в болотоступах.
При малейшей возможности мы приглашаем на свои
мероприятия и детсадовцев
нашего дома. Например, 1 октября мы вместе отметили
Международный день музыки,
у нас был в гостях музыкант
Эрки-Андрес Нуут. Дети смогли услышать его великолепную

и захватывающую игру на фортепиано.
Сердца слушателей покорило его умение играть на травинке. Кроме того, наши дети
почерпнули новые знания из
учебного фильма передвижного планетария, а детский сад
и 1–2-й классы с удовольствием посмотрели привезенный в
школу спектакль.

У детей была возможность
узнать, какова жизнь ученых

Готовы видеоклипы Всемирной уборки
8 19 сентября ученики Палдис-

кой основной школы и Общей
гимназии приняли участие в
Дне всемирной уборки. Мероприятие было нацелено на то,
чтобы привлечь внимание прежде всего к самому мелкому и
незаметному мусору, навести
чистоту на территории школы и
места жительства и поработать
сообща, помогая друг другу.
Перед началом субботника
ученики 11 класса картографировали намеченные места уборки в городе Палдиски. Ученики
1–12 классов составили смешанные команды, капитаны которых участвовали в розыгрыше объектов уборки. Каждая
команда получила в свое распоряжение камеру GoPro, чтобы снять небольшой клип о
своей работе. Конечно, велся и
фоторепортаж, по результатам
которого каждая команда отобрала снимки самого ужасного
мусора.
По словам учеников, чаще
всего попадались следующие
виды отходов: окурки, пластиковая пленка, стеклотара,
бутылочные крышки, одежда,
проволока, обертки от конфет,
стаканчики из-под кофе. Самыми интересными находками

стали лабораторная пробирка,
душевой смеситель, санки, нож,
шуба, маринованные огурцы,
кости животного, лопата, телевизор, очки, автомобильный
передний бампер, сантехническая раковина, ковер, лыжи советских времен и птичий череп.
Специальная группа из четырех гимназистов смонтировала небольшой видеофильм
о нашей всемирной уборке,
который можно найти на сайте
школы. Поскольку сентябрь в
школе был объявлен месяцем
движения, ученики не только
собирали мусор, но и набирали
километры.
После уборки и сытного
обеда школьники разошлись по
классам, чтобы нарисовать экологические плакаты и провести
анализ мусора, а гимназисты
воплотили свежие эмоции от
мероприятия в сочинения.

фото: Ауне Мадрим

Яника Лоос, учитель биологии
и физического воспитания

Дети из группы Orava лехолаского детского сада посетили
учебный класс экологического образования в Пирита-Козе,
где надели белые халаты и почувствовали себя настоящими учеными. Ауне Мадрим, педагог детского сада Лехола
школы Лауласмаа

Детская осень началась с похода в лес

“

Перед началом субботника ученики 11
класса картографировали намеченные
места уборки в городе Палдиски.

Дети из групп Lepatriinu и Orava детского сада Лехола
отметили начало осени походом в лес. Райди Алликас

Школьники волости работали в День всемирной
уборки и в лесах, и на улицах.

Звук и голоса учат
Лийз Пало, Карин Калев, педагоги детского сада Клоога

Фото: Лийс Паало

8 В последний день сентября воспитанники детского сада Кло-

Детям очень понравился познавательный день в центре
природоведения Ubari Loodustarkuse Keskus.

ога получили возможность при поддержке Центра инвестиций
в окружающую среду посетить Центр природной мудрости в
Убари. Тема учебного дня – «Звук и голоса учат», его цель –
научиться узнавать и выделять звуки природы и голоса птиц и
зверей. В экологическом центре нас сначала отвели к высокой
горе, по которой дети смогли попробовать полазать по канатам
вверх и вниз. В лесу детям показали разные грибы, деревья и
прочую растительность, барсучью нору с множество входов и
выходов, предложили прислушаться к звукам природы. Кроме
того, гид показал, как магниевыми палочками добывать искру
для разведения костра, и дети сами могли это попробовать.

Новый учебный год в цифрах
Мильви Брокко, главный
специалист по образованию
8 Новый учебный год идет

полным ходом. Основное образование в волости Ляэне-Харью дают основная школа Палдиски, русская основная школа
Палдиски, основная школа Падизе, школа Ристи, основная
школа Вазалемма и школа Лауласмаа, в состав которой входят
также школьные дома Лехола и
Клоога. Единственная гимназия, предлагающая в волости
общее образование, – Палдиская общая гимназия. В ней есть
также так называемая вечерняя
школа, то есть возможность нестационарного обучения взрослых.
В этом учебном году в школах волости учатся 1106 учащихся. По сравнению с прошлым годом число учеников

основных школ выросло на 57,
что показывает хороший уровень и репутацию наших учебных заведений.
Наши дети учатся и в школах других самоуправлений:
18 ходят в основную школу, 12
в гимназию. Многие посещают школы ближайшего соседа,
города Кейла. Среди таллиннских школ наиболее популярны
Гимназия Якоба Вестхольма,
Гимназия Густава Адольфа,
Таллиннская реальная школа,
Таллиннская немецкая гимназия, Таллиннская мустамяэская
гуманитарная гимназия, Таллиннская мустйыэская гимназия, Таллиннский ыйсмяэский
русский лицей, таллиннская
32-я средняя школа. Поступили на учебу также в Таллиннский французский лицей и в
Таллиннский английский колледж. Из государственных гим-
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назий я назвала бы гимназию
Ноароотси и общую гимназию
Ляэнемаа.
Частные школы для получения основного образования
выбрали 16 учеников, для прохождения гимназической ступени – 10. Учащихся из нашей
волости можно встретить и в
Таллиннской балетной школе,
и в Таллиннской музыкальной
средней школе. В специализированных гимназиях по всей
стране образование получают
184 гимназиста нашей волости
и 304 ученика средней школы.
Из других самоуправлений в
наших школах учатся 107 детей.
Прошлый учебный год был
успешным. На прием к старейшине волости были приглашены 8 золотых медалистов,
8 серебряных медалистов и 6
учеников, окончивших гимна-

зию на 4 и 5. 9-й класс с похвальной грамотой окончили
12 человек.
На прием к президенту пригласили одного очень успешного гимназиста. Выбор пал на
Элеонору Бубликову из Палдиской общей гимназии.
Достойна внимания также
учившаяся в нашей волости,
весной окончившая с золотой
медалью Кейласкую школу
Мари Лийз Кеэвалик, которая
получила от фонда Archimedes
стипендию молодого ученого
на дальнейшее обучение в британском Университете искусств
Борнмута, где ее специальностью станет кинопродюсирование.
Желаю всем преподавателям, учащимся и семьям приятного сотрудничества, веселого,
интересного и успешного учебного года!

День театра = день рождения
театра PadiseRahva Teater
Майа Хейдеманн, актриса народного театра
8 23 ноября театр PadiseRahva Teater отмечает свой 4-й

день рождения традиционным театральным фестивалем
TEATRIPÄEV («День театра») в Народном доме Падизе.
В 2015 году Сигрид Эвисалу предложила идею создать в
нашей деревне любительский театр. И вот с первого дня и поныне в его рядах: Келли Лиллес, Катрин Сепп, Майа Хейдеманн, Туулики Куппер, Реэт Швелникас, Пилле Йоала и Юлле
Сирила, а также их руководитель Эрика Кальюсаар. Позднее к
труппе присоединились Маргус Ноормяги, Ааво Трясс, Марго
Лайне, Аве Саар и Кадри-Лийс Хейна. Как утверждают ученые,
четырехлетки – активные деятели, в точности как и мы! Деятельность театра всегда поддерживают волостная управа Ляэне-Харью и Народный дома Падизе. Надеемся на продолжение
нашего замечательного сотрудничества.
ДЕНЬ ТЕАТРА пройдет 23 ноября в Народном доме Падизе.
Присоединяйтесь!
Открытие в 14:30
Представления
15:00–16:00 труппа импровизации Ehatäht театра фон Гленна (VGT),
СПЕКТАКЛЬ-ИМПРОВИЗАЦИЯ «Kas sa seda lugu tead..?» («Знаешь эту
историю?..»)
16:30–17:30 театр Salme Teater, комедия «NELI ÕUNA» («Четыре
яблока»), авторы Арво Мяги и Кристьян Арунурм, постановщик
Кристьян Арунурм
18:00–19:00 театр PadiseRahva Teater, спектакль «ROOSIAED» («Розовый
сад»), автор Энн Ветемаа, постановщик Эрика Кальюсаар
19:30–20:45 театр EHH-Teater, «BOOB TEAB» («Бооб знает»), автор Урмас
Леннук, постановщик Андрес Линнупуу
В антрактах между представлениями можно будет освежить восприятие
с помощью музыки Вейко Синирохта
Работает театральный бар-буфет
В наличии крафтовое пиво и напитки покрепче от SNCO Pruul.
Театральная программа завершится в 21:00 танцами под музыку
ансамбля Ирены и Ивара Хансенов.
Праздник продлится до 01:00.
Дневной абонемент 5 евро, льготный билет 3 евро; детям до 16 лет
бесплатно.
Если вы ощущаете в себе призвание к театру и хотите влиться в нашу
дружную компанию, свяжитесь с нами в FB на странице PadiseRahvaTeater или напишите по адресу maiaheidemann@gmail.com. Особенно это
касается мужчин!
Приглашаем всех 23 ноября на день рождения театра PadiseRahva
Teater!
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Фестиваль Porikuu приглашает
жителей Харьюмаа исследовать
Северную Эстонию
Элизабет Маст, руководитель проекта
Ляэне-Харьюского совета по сотрудничеству

(«Грязник»), который приглашает посетить все самые интересные события северо-запада Эстонии.
По словам Элизабет Маст, руководителя проекта Porikuu,
в фестивальную программу в этом году добавились мероприятия по стимулированию туризма, проходящие на территории от
Таллинна до Хаапсалу. «Если в прошлом году в рамках фестиваля можно было участвовать примерно в 80 событиях, то на
этот раз к фестивалю присоединились участники из Ляэнемаа,
и в конце концов объем программы превысил сотню мероприятий», – отметила руководитель фестивального проекта.
По словам инициатора фестиваля Эде Тейнбас, одна из целей фестиваля заключается в том, чтобы показать, что и в «низкий» сезон, и в не самую прекрасную пору в северо-западной
Эстонии найдется много интересных мест и занятий. «Мероприятия фестивальной программы приводят участников в такие
места, куда случайно мимоходом не попадешь и о которых не
всегда услышишь, хотя это и увлекательные истории», – подчеркнула Тейнбас.
Например, ярчайшим впечатлением прошлого года стало
6-часовое ориентирование с участием 400 человек на островах Пакри, а также походы на
территорию тюрьмы в Мурру
и на интересные промышленные объекты, обычно недоступные для посещения. «В
В Ристи пройдут
этом году обязательно будет
мастер-классы по
интересным поход по районам промышленного наслеизготовлению керадия и вокруг озера с белой
глиной, прекрасные осенние
мических часов.
концерты и еще многое другое», – перечисляет Маст. Например, в Ристи пройдут мастер-классы по изготовлению керамических часов, а в Хаапсалу
– календарей и шкатулок. Мистически настроенных участников
ждут сумеречные походы по тропам озера Валгеярв, старинные
страшилки о чертях на старой мельнице Суурупи и ночное шествие на территорию концентрационных лагерей Клоога.
Хотя программа фестиваля уже и сейчас довольно пестрая
и плотная, Маст призывает активистов Ляэне-Харьюской волости тоже заявить о себе и включить свои мероприятия в фестивальный календарь. «Никаких ограничений по содержанию
мероприятий нет – у нас и пиццу готовят, и на каноэ сплавляются, и театральные представления разыгрывают. Для программы подойдет все, что может привлечь гостей на северо-запад
Эстонии вне туристического сезона, предлагая хорошо провести погожий осенний день, а почему бы и не целые каникулы»,
– описывает Маст.
Фестиваль Porikuu в северо-западной Эстонии продлится
до 30 ноября. Обзор мероприятий, которых набралось на целых
два месяца, можно найти на сайте фестиваля www.porikuu.ee.
Фестиваль проводится при софинансировании Европейского фонда развития регионов LEADER в рамках проекта «Единое продвижение северо-западного региона Эстонии» и при
поддержке партнеров MTÜ Kodukant Läänemaa, Lääne-Harju
Koostöökogu и Nelja Valla Kogu. Организация фестиваля ведется при участии региональных самоуправлений.

“

Фото: Кристина Кукк

8 28 сентября начинается двухмесячный фестиваль Porikuu

Кристина Кукк,
волостная газета Ляэнеранна

Многочисленную туристическую компанию не смутила
переменчивая погода и сильный ветер Балтики.

8 В середине сентября в воло-

тропы, а также популяризация
всего маршрута.
Картограф тропы Балтийского взморья Юрис Смалинскис, который ее полностью
прошел, говорил о созданной
трассе в превосходной степени. Если заворожила природа
и историческое наследие Эстонии и Латвии, обилие птиц в
национальном парке Матсалу,
прекрасные пляжи и маяки.
Проходя маршрут, Смалинскис
познакомился со многими замечательными людьми, которые
его приятно удивили. Например, в окрестностях Варбла
путешественников
попотчевали блинами и горячим чаем.
«Жизнь не в тягость, когда ты в
походе», – подытожил Смалинскис свой доклад.
Ловро Тако родом из Словении, недавно он прошел эту
тропу от начала и до конца. Он
похвалил Центр управления государственными лесами Эстонии в первую очередь за обилие
общественных мест для установки палаток. «Представьте
себе, что вы прошли за день
20–40 километров и наконец
добрались туда, где вас ждет
туалет, место для гриля и сухие дрова – чего еще желать?»
– восхитился словенец. Сам он
психолог и играет в любительском театре, и гостеприимство
эстонцев его поразило – его
приглашали на ночлег, предлагали еду и баню.

сти Хаэдемеэсте, в гостинице
Lepanina, состоялась заключительная конференция проекта
туристической тропы по эстонско-латвийскому взморью. Присутствовали партнеры проекта,
журналисты, представители туристических клубов и организаций. Участникам конференции рассказали о проведенных
в рамках проекта мероприятиях
и о планах дальнейшего развития тропы. После конференции
состоялся совместный туристический фестиваль, в котором
приняли участие около 250 человек, и на котором тропа Балтийского взморья длиной 1200
км была официально объявлена
открытой.

Международная
туристическая тропа
В 2017 году восемь эстонских и
латвийских партнерских организаций приступили к реализации проекта международной туристической тропы по взморью.
Проект назвали «Hiking Route
Along the Baltic Sea Coastline in
Latvia – Estonia». В течение почти трех лет составлялись карты
и размечалась и проходилась
тропа, которая начинается от
латвийско-литовской границы
у деревни Нида, тянется взморью, по прибрежным лесам
и деревням и заканчивается в
Таллинском порту. Тропа Балтийского взморья – часть длинной европейской туристической
тропы E9. Вдоль нее находится
более 500 культурных, природных и исторических достопримечательностей.
Шестьдесят дней
захватывающих открытий
Тропа Балтийского взморья разделена на шестьдесят дневных
походов. В Латвии она проходит в основном по песчаным
пляжам, иногда по каменистым
берегам и приморским лугам. В

Прошедший 1200 километров
словенец Ловро Тако отметил,
что не надо бояться отклониться от трассы. Например, в
волости Ляэне-Харью, блуждая
по полуострову Лохусалу, он
наткнулся на Центр Арво Пярта.
«Я видел самого композитора!»
– до сих пор не верит турист.

прибрежных лесах проложены
тропинки и небольшие дороги.
На некоторых участках пути
песок может быть настолько
мягким, что по нему трудно
идти, но настоящих туристов
это только раззадоривает.
В Эстонии тропа около 100
км тянется по берегу моря, это
в основном между Хаапсалу и
Таллинном. В других местах
береговая линия сложная и состоит из мысов, полуостровов,
водно-болотных земель, камышовых зарослей, заливных лугов, лагун и низких заливов, и
потому примерно 500 км разрешено преодолеть по окрестным
дорогам разного значения. В
населенных пунктах тропа идет
по тротуарам.

Жизнь не в тягость,
когда ты в походе
Аснате Зиемеле, президент Латвийской ассоциации сельского
туризма Lauku ceļotājs, ведущего партнера проекта туристической тропы, рассказала о самых
больших задачах, которыми являются уход за обозначениями

250 заядлых туристов
На второй день конференции у
гостиницы Lepanina собралось
около 250 храбрых туристов,
которые с нетерпением ждали, когда тропа Балтийского
взморья, она же по-латышски
Jūrtaka, будет объявлена открытой. Пришли семьями, вместе с
четвероногими питомцами. Самый младший участник, 6-летний Эдгарс, сказал потом на
слете друзей туризма в городе

Айнажи, что день был хорошим, а на вопрос, скоро ли он
снова отправится в поход, он
ответил: «Может быть, чутьчуть попозже».
Участницы туристического фестиваля из Литвы в один
голос заверили, что приложат
все силы, чтобы разметить такую же трассу и у себя на родине. Проект уже реализуется,
заключены первые договоры,
а это значит, что вскоре путь
протяженностью в 5000 км от
португальского мыса Сан-Висенти до польского города Бранево будет соединен и с эстонско-латвийской туристической
тропой по взморью.
Инициаторы идеи тропы
Балтийского взморья призывают
открывать красивые места у себя
на родине и не только. «Выходи
на тропу Балтийского взморья,
когда захочешь, прощайся с ней
в любое время и возвращайся,
когда по ней соскучишься!» –
написано на сайте тропы https://
coastalhiking.eu/ru.

Дополнительная
информация
Инициаторами проекта тропы
Балтийского взморья в Эстонии
являются НКО Западно-Эстонский
туризм и НКО Эстонский
сельский туризм, в Латвии
– самоуправления Курземе,
Видземе, Саулкрасты, Салацгривы,
Царникавы и Латвийская
ассоциация сельского туризма
Lauku ceļotājs. К работам по
проекту в Эстонии привлечены
также Эстонский союз туризма,
фонд Северо-Эстонского туризма,
Совет сотрудничества Ляэне-Харью
и Совет четырех волостей.
Общая стоимость проекта – 1 089
737,80 €, из которых поддержка
со стороны Европейского фонда
регионального развития составила
926 777,13 €. Бюджет мероприятий
НКО Западно-Эстонский туризм
– 249 599,00 €. Финансирует
программу Европейский фонд
регионального развития.

8 Ансамбль народной музыки

культурного общества Lahepere
Kultuuriselts в сентябре отметил
десятилетие своей деятельности и отпраздновал его концертным турне – так уж принято в
Эстонии. На родине мы часто
выступаем перед пожилыми
людьми, и наши представления
всегда хорошо принимают. На
этот раз мы решили порадовать
своей игрой и сениоров Финляндии. 14 сентября мы отправились в Финляндию, в центр
Kontula, оказывающий всевоз4

можные услуги пожилым людям. Концерт прошел успешно,
публика даже подпевала. Несмотря на почтенный возраст
аудитории, в зале можно было
видеть танцующие пары. В завершение концерта нас пригласили приезжать снова. Хорошо,
как только отправимся в следующее турне!
Ансамбль Möllav Meri продолжает проводить пробы в
заде детсада Лауласмаа, по средам в 18:00. Приглашаются все
желающие музыканты.

Фото: Лео Арикайнен

Ансамбль Möllav meri отправился в турне

Выступление ансамбля в финском центре Kontula.
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Пастор, который разбирается
в человеческих душах и
в проблемах деревни

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Как экономить
электроэнергию дома
Урмас Махлапуу,
дипломированный инженер-электрик

Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee

Бытовые приборы малой мощности
Приборы этой группы обычно работают подолгу. Сюда относятся холодильник, морозильник, компьютер, телевизор, принтер, DVD-плеер, роутер, усилитель, дигибокс, разного рода
зарядные устройства и т.п. К ним приравниваются и т.н. паразитные потребители, расходующие энергию в режиме ожидания.
Если мы всеми этими устройствами долго не пользуемся,
их нужно выключать или вынимать вилку из розетки. Часть зарядных устройств, оставаясь в розетке, продолжают потреблять
ток, поэтому имеет смысл отключать их от электросети, когда
они не нужны. Заканчивая работать с ноутбуком, вынимайте из
розетки и его блок питания.

8 Пришли длинные и темные

Привлекали техника и
деревенская жизнь
«Мне очень нравилась техника, особенно автодело. Ездить
на мотоцикле я начала уже в 12
лет. У бабушки в Юуру была
настоящая деревенская жизнь,
в которой человек проявляется полностью. Там жили своей
жизнью совершенно искренне,
и, конечно, там была и техника», – вспоминает Реэт.
После
средней
школы
она непременно хотела пойти
учиться на автомеханика. Родня и учителя приняли такое
решение в штыки. В итоге Реэт
поступила в Кехтна на мелиорацию. Там она могла вдоволь
ездить на тракторе и изучать
машины. Учебу Реэт окончила с
похвальной грамотой, но механиком не стала, а вышла замуж.
Став молодой матерью семейства, она захотела перебраться в деревню, чтобы у
детей была чистая колодезная
вода. Реэт взяла и корову, хотя
животных боялась. Чтобы ухаживать за коровами, понадобились дополнительные знания,
и она выучилась в Вяймела на
зоотехника. «Потом я поняла,
почему животные болели – я
их перекармливала. Я стала
понимать, что такое животноводство». В конце 1980-х годов,
когда был создан Союз хуторян,
хутор Реэт был в нем в числе
первых. Ездили на курсы в Данию и Швецию, где учились в
числе прочего и туризму. «И так
мы и стали заниматься в окрестностях Палмзе животными и туристами, – вспоминает Реэт. – В
общей сложности такая жизнь
продолжалась десять лет, пока в
один прекрасный день я не почувствовала, что хватит!».

Реэт Эру сидит в приходе Мадизе на скамье, посвященной заслуженному пастору Юте Сийрак.

Поворотный пункт
Жизнь изменилась после смерти отца в 1996 году. На хуторе
стало очень тяжело, потому
что нужно было справляться с
10 коровами, молодью, овцами
и туристами. И не было покоя
ни в светлый день, ним в темную ночь. Уехать куда-нибудь,
чтобы отключиться, не удавалось. Была постоянная забота о
том, всё ли с животными хорошо – помазали ли рану у коровы мазью, есть ли у животных
укрытие и т.д. «И понемногу
со мной стало что-то происходить. Я устала и перегорела.
Я чувствовала себя так, будто
застряла на носу корабля, где
выхода нет. Я хотела уйти».
Реэт считает, хутор был таким
образом жизни, который нельзя было прекратить иначе. «Я
подумала, что брошу весь этот
бред. И сегодня я могу сказать,
что Бог загнал меня в угол», –
вспоминает она. Хозяйка хутора Реэт стала читать Библию и
посещать церковь Хальяла.
По воле высших сил
«Была пора сенокоса, и дождливое лето. Я должна была сделать выбор в отношении своей
дальнейшей жизни и я подумала, Господи, если Ты дашь мне
заготовить коровам сено, я поверю в Тебя и пойду в церковно-приходскую школу». К вечеру всё оказалось уже скошено, а
это не очень-то по-хуторянски.
Следующие пять дней дождя не
было, и к вечеру пятницы всё
сено было на чердаке. «Когда
ночью пошел дождь, я упала
на колени и стала просить прощения, что была такой неверующей. После этого я продала
всех животных и пошла учиться теологии», – говорит Реэт
о поворотном моменте своей
жизни.
Четкое желание стать
пастором
Реэт вспоминает, что в то время женщины за пасторской кафедрой не приветствовались:
«Я в жизни много раз шла на
компромиссы, но тут я не сдалась, я хотела стать пастором».
Реэт думает, что она покорила
своей искренностью, и в 1998
году ее приняли в Теологическую семинарию Методистской
церкви. Потом она училась на
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Фото: Частное собрание

Детские переживания
В пестрящий осенними красками Михайлов день пастор Реэт
Эру рассказывала о том, как она
пришла к церкви с магическим
видом на море.
«Я появилась на свет в Валга. Мама говорила, что была
ужасная гроза и она очень боялась, всё ли будет со мной в порядке, – обращается Реэт к началу своего жизненного пути.
– Я была веселым ребенком,
но в школе это веселье у меня
отобрали. Меня заставляли писать правой рукой, а я левша».
А еще не было возможности
учиться музыке, потому что
весь класс стал учиться играть
на мандолине, а инструмента
для левшей не было.
«Я страдала в школе и от издевательств, но не других учеников, а учительницы. Поэтому
мне пришлось сменить школу,
и окончила я среднюю школу
Юуру, у бабушки в Рапламаа.

Фото: Марье Сухаров

осенние вечера, стало больше
времени для доверительных бесед. Есть люди, у которых хмурое время года вызывает стресс,
а есть, кто запутался и смотрит
по сторонам в поисках помощи.
Направленная в этом году пастором в приход Харью-Мадизе
Реэт Эру наставляет заблудших
на путь истинный, но при этом
и замечает будничные проблемы деревенской жизни.

Переселившись на хутор, взяли и корову,
хотя Реэт сначала ее боялась.

священника в Пасторской семинарии Богословского института ЭЕЛЦ. В феврале этого
года она в церковь Харью-Мадизе и стала настоятельницей и
пастором прихода.
Реэт считает, что все мы на
кого-то учимся и думаем, что
эта работа будет у нас на всю
жизнь. А ей, простой хозяйке хутора, в 40 лет пришлось
учиться новой специальности
и выбрать новый путь в жизни. «Сначала было страшно,
но жизнь обрела новый смысл.
Это был интересный путь». Будучи пастором, она не претендует на ученую степень: «Меня
интересует эмпирическая и
практическая сторона того,
как человек приходит к Богу. Я
хочу помочь людям стоять там,
где они стоят, но смотреть и в
других направлениях».

Мероприятия с
деревенской общиной
После воскресной службы прихожане собираются в приходском доме на чай и чтобы обсудить практические вопросы.
Построенный в 1980-х годах
дом нуждается в утеплении и
реновации. В здании дорогое
электрическое отопление и нет
интернета. Пастор Реэт считает, что приходской дом мог бы
использоваться и деревенской
общиной, тем более что деревенские уже сейчас проводят в
нем свои собрания.
У развалин бывшего церковного пастората, рядом со
старым сараем под комбайны,
уже много лет зажигают деревенский костер Яановой ночи.
«Расположенная на высо-

ком плитняковом уступе церковь Харью-Мадизе – туристическая достопримечательность.
Если мы приложим все силы,
чтобы показать, как прекрасна
церковь и это место, то это увидят и будут сюда приходить»,
– преисполнена надежд Реэт.
Активный член деревенской
общины Эрика Кальюсаар говорит, что давно ждала, чтобы
в церкви появился пастор, который стал бы смотреть и в сторону деревни. Теперь деревня
вместе с церковью внесла свои
предложения в план развития
волости. Первое непременное
пожелание прихода и деревенской общины – чтобы в темное
время церковь была освещена
снаружи, и в этом надеются на
помощь волости. Вместе планируется снести старые разрушенные сооружения возле каретника, чтобы построить там
нормальный кемпинг. В более
отдаленных планах – привести
в порядок каретник, чтобы проводить там большие собрания,
а из старого пасторского дома
сделать туристический пункт.
Пастор Реэт уверена, что,
если церковь будут уважать как
место, где поклоняются Богу,
то понимание смысла жизни
проникнет в самые потаенные
уголки людских сердец.

Холодильник
Холодильник в типовом хозяйстве – это электроприбор с одним
из самых высоких потенциалов для экономии. Хорошо, если ему
присвоен высокий класс энергоэффективности. Проследите за
тем, чтобы рядом с холодильником не находилось источников
тепла, например электроплиты. Открывайте дверь холодильника как можно реже и как можно быстрее ее закрывайте. При
проникновении в холодильник комнатного воздуха образуется конденсат, который
замерзает. Регулярно чистите
Проследите за
и размораживайте холодильник – чем больше в нем налетем, чтобы рядом
ди, тем выше расход энергии.
Каждый раз после разморозки
с холодильником не
холодильник довольно долго
работает над восстановленаходилось источнием нужной температуры.
ников тепла.
Чтобы снизить образование
влаги и льда, продукты с высоким содержанием жидкости
закрывайте крышкой. Продукты глубокой заморозки размораживайте в холодильнике. Регулярно чистите находящийся сзади
радиатор холодильника от пыли. Толстый слой пыли – хороший
теплоизолятор и мешает эффективной работе прибора, а в худшем случае эта пыль может загореться. Холодильники с автоматическим циклом разморозки потребляют больше энергии.

“

Итоги
В целом нужно стремиться к тому, чтобы все электроприборы
в доме имели как можно более высокий класс энергоэффективности, и в первую очередь это касается приборов, которыми
пользуются постоянно. Во многих случаях возможности для
экономии кроются, конечно, в изменении привычек пользования освещением и отоплением.
Потребление приборов, которые находятся в режиме ожидания, в среднем домохозяйстве составляет около 10% всего расхода энергии. Режим ожидания удобен, но отказ от этого удобства позволяет заметно сэкономить. Рекомендуется составить
для себя представление о том, какие приборы и как часто используют т.н. паразитную энергию. Если собственных знаний и
навыков в этой области окажется недостаточно, стоит обратиться к специалисту-электрику. Сознательного вам потребления!

Службы в приходе ЭЕЛЦ Харью-Мадизе проходят каждое
воскресенье. Начало в 11.00.
С желанием прийти на
душепопечительную беседу,
а также по другим вопросам
смело обращайтесь к пастору
прихода по телефону
5690 4754.
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Готовность к кризисным ситуациям
создает у жителей чувство безопасности
Яанус Саат,
волостной старейшина

В день открытых дверей все могли убедиться, что бывший
учебный центр больше не представляет опасности.

Бывший ядерный объект в
Палдиски заинтересовал несколько
сотен любопытных
Алари Круусвалл, Иво Татрик
AS A.L.A.R.A.
8 20 и 21 сентября в рамках дня открытых дверей все желаю-

щие могли ознакомиться с работой предприятия, занимающегося хранением и обезвреживанием радиоактивных отходов – AS
A.L.A.R.A.

Неожиданный интерес
Такой интерес к советскому учебному центру ядерных подлодок оказался неожиданным. За два дня объект в Палдиски посетили 186 человек. Посетители представляли все возрастные
категории, от грудных младенцев до пенсионеров. В рамках
посещения объекта предстоят еще проводимые отдельно экскурсии для школ.
Поскольку информация о мероприятии распространялась
прежде всего по медиканалам Ляэне-Харьюской волости, большую часть посетителей составили жители Палдиски и его ближайших окрестностей, однако встречались и гости из Таллинна
и совсем уж неблизкого Тарту.
Тщательно охраняемый секретный объект
Наибольший интерес у людей вызвала история объекта и его
сегодняшняя жизнь, ведь многие ничего об этом не знают. А
кроме того, пользовались популярностью городские легенды –
о подземных туннелях для подлодок и т.п.
Посетители очень хорошо понимали, что опасный, бывший
военный объект должен быть обезврежен. В ходе экскурсии
посетителям показывали находящиеся в главном здании реакторные секции и место промежуточного захоронения радиоактивных отходов, рассказывали об очистке и сносе зараженных
сооружений объекта. Зашла речь и о будущей ликвидации реакторных секций, для чего необходимо сначала оборудовать
место окончательного захоронения радиоактивных отходов, где
можно будет разместить реакторы и прочие оставшиеся отходы.
Беспочвенный страх перед радиоактивностью среды
В начале экскурсии посетителям объясняли, что радиоактивных фон на объекте в основном не превышает естественного
фона, поскольку отходы и реакторные секции находятся за толстыми бетонными стенами. Впрочем, они могли и сами это увидеть на экране дозиметра, который получал каждый участник
экскурсии. При этом вполне можно понять и тех, кто не захотел
входить е саркофаг реактора или приближаться к месту промежуточного захоронения отходов. Независимо от этого, все получили достаточное представление об объекте.

штормов, а затем и снегопадов. Волостная управа провела
подготовительные работы по
предотвращению всевозможных кризисных ситуаций и готовности к ним, будь то заметенная дорога или упавшее на
шоссе дерево. На основании
Закона о чрезвычайных ситуациях составлен и согласован со
Спасательным департаментом
план разрешения кризисных
ситуаций. Сформирована межведомственная кризисная комиссия волости Ляэне-Харью,
выбраны договорные партнеры для обслуживания дорог. С
точки зрения закона, волость в
кризисной ситуации отвечает
прежде всего за поддержание
дорог в пригодном для проезда
состоянии, что означает их круглогодичную проходимость и
отсутствие перебоев в доступе
к жизненно важным услугам.
Важно, чтобы взрослые попадали на работу, дети – в школу
или детский сад, чтобы можно
было безопасно вести повседневную жизнь.

Как оповещают население о
кризисной ситуации?
В случае кризисной, или чрезвычайной, ситуации следует
прежде всего обеспечить своевременное оповещение населения. Волость в этих целях
внедрила систему SMS-оповещения. Для того чтобы к ней
подключиться, жителю волости
нужно ввести на сайте волости
Дяэне-Харью свой телефонный номер. При наступлении
кризисной ситуации на этот
номер поступают сообщения и/
или распоряжения кризисной
комиссии. Регистрация своего
номера – дело добровольное, но
я призываю всех жителей полости все же ввести свои номера,
поскольку это самый надежный и быстрый информационный канал в случае кризисной
ситуации. Разумеется, самоуправление при необходимости
воспользуется и всеми прочими
каналами информации.
Учения: для кого и зачем?
Как председатель волостной
кризисной комиссии я участвовал во многих учениях по
подготовке к кризисным ситуа-

Волостной старейшина Яанус Саат принял участие в кризисных учениях, организованных Немецким
Красным Крестом, где требовалось одновременно эвакуировать 2000 жителей города Итцехо.

“

В курсах участвовали также представители Красного
Креста Финляндии,
Германии, Литвы,
Польши, Латвии,
Дании и Швеции.

циям и в качестве наблюдателя,
и в качестве партнера, то есть
участника. Как представитель
местного самоуправления я
участвовал в организованных
Департаментом полиции и пограничной охраны симуляционных учениях, в ходе которых
нужно было за два часа в условиях кризисной ситуации эвакуировать людей из Палдиски.
Это был поучительный опыт,
выплыли наружу все опасные
и узкие места, которые раньше
не удавалось учесть – например, оперативное оповещение
населения, организация транспортировки социально уязвимых лиц, в том числе в случае
запертых подъездов многоквартирного дома. Помимо прочего,

нужно было продумать, как поступить с домашними животными эвакуирующихся людей.
Эти учения и привели к пониманию важности оповещения,
а также наличия партнерских
контактов и продуманных инструкций.

Сотрудничество с Немецким
Красным Крестом
Благодаря дружеским отношениям с Немецким Красным
Крестом у меня появилась возможность участвовать в проводимых этой организацией в
сентябре кризисных учениях,
на которых проводилась эвакуация города Итцехо с населением в 2000 человек и домом
престарелых. В подобных ситуациях Немецкому Красному
Кресту очень помогают многочисленные волонтеры, которые оказывают неоценимую
поддержку в распространении
информации, оказании психологической помощи и помощи
в решении жизненных проблем. Учения посетил министр
внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн, чтобы выразить признательность организаторам и участникам. В Эстонии
в этой области есть пространство для развития, и нам стоит
потрудиться ради того, чтобы у

нас стало больше волонтеров и
в Эстонском Красном Кресте, и
в Кайтселийте.

Сотрудничество с Эстонским
Красным Крестом
В качестве волонтера Эстонского Красного Креста мне довелось в августе участвовать в
курсах Красного Креста Финляндии по подготовке членов
группы готовности Балтийского региона к чрезвычайным
ситуациям – крупным инцидентам, природным катастрофам и
другим кризисным ситуациям.
Курсам предшествовали 35 часов самостоятельной работы и
интернет-тестирования. Лекции и задания на месте заняли
56 часов и охватили очень широкий круг тем. В курсах участвовали также представители
Красного Креста Финляндии,
Германии, Литвы, Польши,
Латвии, Дании и Швеции.
В ноябре этого года мы проводим в волости Ляэне-Харью
учения, на которых будем проверять готовность к чрезвычайным ситуациям ответственных
чиновников, членов кризисной
комиссии и партнеров, тестировать информационный обмен
между сторонами и готовность
к организации и анализу кризисной коммуникации.

Маршрут по требованию – новинка автобусных перевозок
ajaleht@laaneharju.ee
8 С сентября в нашей воло-

сти можно пользоваться новыми автобусными маршрутами,
соединяющими
населенные
пункты, автобусного сообщения между которыми раньше
не было. Благодаря продлению
автобусного маршрута № 110,
теперь на общественном транспорте можно добраться от Палдиски до Лауласмаа, Лохусалу и
Кейла-Йоа. Большинство нововведений реализовано с учетом
передвижений учащихся.
По словам планировщика маршрутов Северо-Эстонского центра общественного
транспорта Карины Трошкиной, в сентябре маршрутом 110
воспользовались около 2200
человек. Согласно статистике,
больше всего пассажиров при
6
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8 Наступает время осенних

отправлении в 6.10 из Палдиски и в 14.45, 15.00 и 17.20 из
Кейла.
Также активно пользовались маршрутами P4: Клоога
– Раудкотка – центр Пыллькюла
– Палдиски и P5: Альткюла
– Падизе – Вазалемма – Эмари – Палдиски. Эти маршруты
связаны со школами Палдиски,
но ими могут пользоваться и
обычные пассажиры.
При планировании расписаний новых маршрутов сложно
учесть перемещения всех пассажиров, особенно вне рабочего или учебного дня. Поэтому на маршрутах 110, P4 и P5
часть отправлений только по
предварительному заказу.
Что такое маршрут по требованию? Маршруты по требованию с предварительным заказом следующие:

110: Кейла – Палдиски, отправление из Кейла по рабочим
дням, в 22.00;
P4: Палдиски – Клоога в
16.05 в пятницу и в 17.00 с понедельника по четверг;
P5: Вазалемма – Палдиски в
12.36, Палдиски – Вазалемма в
13.50, Палдиски – школа Ристи
в 17.10.
Чтобы подать заказ, нужно обратиться к перевозчику
на маршруте не позднее 18.00
предшествующего поездке дня.
Для этого:
• позвоните в AS Hansabuss
по справочному телефону
5850 2775;
• назовите свое имя и фамилию, дату заказа, номер
маршрута, название остановки и время по расписанию.

На маршруте по требованию с предварительным заказом действуют все обычные
условия, льготы и цены на билеты, никакого особого тарифа
нет.
Коммерческий
директор
общественных
маршрутов
Hansabuss Карел Прикк считает, что многие из отправлений маршрутов по требованию
могут войти в расписание, поскольку интерес пассажиров к
ним был довольно высок. Например, автобус 110 выходил в
сентябре из Кейла в Палдиски
каждый вечер.
Времена отправления автобусов и информацию о маршрутах по требованию можно
найти на сайте peatus.ee.
Дополнительная информация:
www.ytkpohja.ee/laane-harju.
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Сообщения

Силовые тренировки в лесу Вазалемма

8 Ляэне-Харьюская волостная управа распоряжением № 374 от
13.06.2019 инициировала детальную планировку предназначенного для
жилой застройки участка недвижимости в деревне Валксе, на хуторе Ару
(кадастровый признак 29501:007:1458).
Согласно основному чертежу 2A общей планировки волости Кейла,
подлежащий планировке участок находится в зоне плотного заселения
с целевым назначением под малую жилую застройку. С севера, запада
и юга участок граничит с имеющим сельскохозяйственное назначение
лугом Ару площадью 8,25 га (кадастровый признак 29501:007:0530), на
востоке – с нереформированной государственной землей. Хутор Ару находится в деревне Валксе и граничит на востоке с городом Кейла. Площадь подлежащей планировке территории составляет около 1,4 га. Детальная планировка соответствует общей планировке.
Подлежащая планировке территория прилегает к двум зонам планировки: Aru I в деревне Валксе с детальной планировкой (установленной
распоряжением № 601 от 14.10.2015 волостной управы Кейла, измененной распоряжением № 635 от 28.10.2015) и Aru в городе Кейла, также
с детальной планировкой. Реализация указанных детальных планировок
не начата. Доступ на объекты недвижимости запланирован в детальной
планировке участка Pähklioru деревни Валксе и по планируемой земле
транспортного назначения в детальной планировке Aru I. К хутору Ару
ведет имеющаяся дорога с гравийным покрытием.
Цель планировки – раздел участка жилой застройки на три части. Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9 и 11–13, 17 части 1 статьи
126 Закона о планировках. Для начала составления детальной планировки необходимости в каких-либо исследованиях нет.
С материалами планировки можно ознакомиться на сайте волости
www.laaneharju.ee.

Айме Вызу,
руководитель проекта
рекреационной зоны

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашей волости
родились

поселка Вазалемма состоялось
открытие рекреационной зоны,
оборудованной силовыми снарядами. Выбранные для этой
площадки тренажеры подходят
для разных возрастных групп
и позволяют укреплять разные
группы мышц. Помимо этого,
граничащий с рекреационной
зоной участок тропы здоровья
покрыт дополнительным слоем
щепы, чтобы можно было заниматься не только силовыми, на
и аэробными упражнениями.
Открытие рекреационной
зоны проходило в формате демо-тренировки, в ходе которой
команда проекта и специалисты
по физической культуре Тынис
Орг и Мадис Вайкмаа демонстрировали и объясняли упраж-

Фото: Ааду Вызу

8 9 октября в районе Тибула

На открытии в Вазалемма рекреационной зоны специалисты
давали советы о том, как тренироваться.

нения на каждом снаряде. Было
очень полезно узнать, как увеличить или сбросить нагрузку
на мышцы, чтобы не травмироваться.

МЕСТА СБОРА ОПАСНЫХ АСБЕСТОВЫХ ОТХОДОВ
NB! Необходима предварительная регистрация!

фото: Илона Гилден

26 ОКТЯБРЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ КЕЙЛА
10.00–10.20 Спортплощадка Карьякюла
10.30–10.50 Поселковый центр Кейла-Йоа
11.00–11.20 Парковка школы Лауласмаа
11.30–11.50 Клоогаранна, парковка на ул. Ранна
12.10–12.30 Клоога, магазин на Аэдлинна теэ
12.45–13.05 Старый магазин Лехола
13.20–13.50 Качельная площадка деревни Охту

По местной инициативе в деревне Паэ была построена
игровая площадка.

В деревне Паэ появилось новое место
отдыха и детская игровая площадка
8 Pae Külaselts MTÜ при поддержке Программы местных ини-

циатив (KOP) построило в деревне Паэ веранду, на которой можно с удобством усесться. Стоимость стройматериалов составила
1555,80 евро, и в рамках программы на их закупку было выделено 1390 евро. Веранду построил Эдуард Гилден, сделавший это
бесплатно. Благодаря этой инициативе у жителей Паэ появилось
симпатичное место встречи. Pae Külaselts MTÜ благодарит Ляэне-Харьюскую волость за поддержку, благодаря которой на площадке позади магазина-кафе Pae появилась детская площадка
Harry. Площадка построена Tiptiptap OÜ. Приглашаем всем детей
опробовать площадку и весело провести время. Илона Гилден
Палдиский Николаевский
приход ЭЕЛЦ рад пригласить
всех желающих

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ЯРМАРКУ СУББОТЫ
АДВЕНТА
в субботу, 30 ноября,
с 12.00 до 15.00
Всё, что предлагается на
ярмарке, сделано руками
наших прихожан. Доход
от продаж пойдет на
музыкальную деятельность
прихода.
Всем будет предложен
глинтвейн с пипаркооками.
Приходи и ты и не забудь
позвать друзей!

27 ОКТЯБРЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАДИЗЕ
10.00–10.20 Энгельма, парковка бывшего
магазина Puuna
10.35–10.55 Харью-Ристи, парковка магазина MEIE
11.05–11.25 Парковка магазина Pae
11.40–12.00 Автобусная остановка Audevälja
12.10–12.30 Котельная Падизе
12.45–13.05 Бывшая мастерская Мадизе

Надеемся, новая рекреационная зона расширит для жителей Вазалемма возможности
заботиться о своем здоровье и
общаться на свежем воздухе.

С 12 по 27 октября проходит
межмузейный фестиваль «Открытые
игровые площади».
26 октября, в 16.00, в рамках фестиваля
музей-ателье Амандуса Адамсона
приглашает детей и молодежь
на мастер-класс по лепке из глины.
Плата за участие 2 евро.
16 ноября, в 16.00, отмечается годовщина
Амандуса Адамсона.
Мастер-класс малой пластики,
руководитель – керамик Раве Пухм.
Состоится в волостной
библиотеке Ляэне-Харью.
Регистрация:
amandusadamson@hmk.ee или 674 2013.
В здании галереи музея до конца
октября открыта выставка исторических
фотографий «Oma maa omenakukka – 100
лет ингерманландцев».
Составитель выставки
Тайсто-Калеви Раудалайнен.

27 ОКТЯБРЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ВАЗАЛЕММА
10.00–10.20 Железнодорожная станция Вазалемма
10.35–10.55 Школа Вазалемма
11.05–11.25 Румму, Сирели, 14
11.40–12.00 Гаражи Эмари

Информация и регистрация
по телефону 679 0608

ОСЕНЬ В ПРИХОДЕ РИСТИ В ХАРЬЮ-РИСТИ

Службы в церкви Ристи проходят
во 2-е и 4-е воскресенье месяца:
в воскресенье, 27 октября, в 13 часов;
в воскресенье, 10 ноября, в 13 часов, служба в День отца;
в воскресенье, 24 ноября, в 13 часов, последнее
воскресенье церковного года, День поминовения
усопших.
ОТКРЫТЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ КРУЖОК в первую пятницу
месяца, 1 ноября и 6 декабря, в 18.30, в здании прихода.
ДЕТСКИЙ КЛУБ во 2-е и 4-е воскресенье месяца, в 13
часов, в здании прихода.
Приглашаем детей в возрасте от 4 до 11 лет. Работа
ведется в двух группах. Первая встреча 27 октября!
Ждем помощи НА ОСЕННЕЙ ТОЛОКЕ в церковном саду
Ристи 26 октября, с 10 до 15 часов.
КОМНАТА ДРУГА открыта в старом здании школы Ристи
по четвергам, с 11.00 до 14.00, и по субботам, с 11.00 до
16.00, в другое время – по договоренности по телефону
5344 8571.

Палдиская Николаевская
церковь ЭЕЛЦ,
Мере, 12, Палдиски

Можно принести или взять б/у одежду, обувь и
хозяйственные товары.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если планируете
покрестить ребенка, обручиться или обвенчаться.
www.ristikirik.ee
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Силы обороны
Эстонии сообщают
С 26 по 28 октября Силы
обороны и Кайтселийт
будут проводить на
авиабазе Эмари и в ее
окрестностях совместные
учения.

Во время учений в районе
будут передвигаться
как пешие, так и
моторизованные патрули,
и мы просим быть еще
внимательнее, чем обычно.
Ограничений движения
на дорогах общественного
пользования вводиться не
будет.
Участвующие в учениях
военнослужащие могут
применять различные
имитационные средства,
в т.ч. холостые патроны и
учебные гранаты. Несмотря
на то, что боеприпасы
использоваться не будут,
имитационные средства,
оказавшись не в тех
руках, могут причинить
немалый ущерб. Если вы
обнаружили в зоне учений
какой-то предмет и есть
подозрение, что он может
представлять опасность,
его ни в коем случае нельзя
трогать! Запомните место,
где нашли этот предмет,
и сразу же сообщите о
находке участникам учений
или в Центр тревоги по
телефону 112.
Передвижение машин
и применение средств
имитации может создать
более громкий, чем
обычно, шум. Пугающихся
шума животных Силы
обороны просят в зоне
учений держать по
возможности в закрытых
помещениях, а детям
объяснить причину
происходящего.
Силы обороны приложат
все усилия, чтобы излишне
не тревожить покой
жителей на территории
учений и пользоваться этой
территорией заботливо.
По вопросам и за
информацией обращаться
к участникам учений, на
одежде которых написано
«CIMIC». Со срочными
проблемами обращаться
к специалисту военновоздушных сил по связям
с общественностью по
номеру 5679 4408.
Позволяя Силам обороны и
Кайтселийту тренироваться
в ваших местах, вы вносите
важный вклад в дело
государственной обороны
Эстонии. Благодарим за
поддержку и надеемся на
приятное сотрудничество!
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Частные объявления
Покупка автомобилей. Автомобиль может
быть в состоянии требующем ремонта, без
техосмотра или не на ходу. Tel 58190200
autohoov@gmail.com
Строительные работы: дома от фундамента
до кровли, ремонт зданий. Тел 5608 6184

Следующая
волостная газета
Ляэне-Хаcью
выйдет
19 нoября.

Информация по телефону 53 442 444
info@keilahaldus.ee / www.keilahaldus.ee

Keila Haldus OÜ предлагает
для квартирных товариществ следующие услуги:
управление и обслуживание
круглосуточная аварийная служба
бухгалтерия
внутренняя и наружная уборка
стрижка газонов

Avaldame kaastunnet
Irina Soldatovale

poja Gleb Soldatovi
kaotuse puhul

Kolleegid Eesti Punase
Risti Tallinna seltsist

Südamlik kaastunne
Jelena Nikitina kalli isa

Vladimir Bõkovski
kaotuse puhul.

Oт проекта до разрешение
Строительные проекты
разрешение на эксплуатацию
строений
узаконивание самовольно
возведенные строения
Управление проектированием

Тел 5608 6184 / info@l-projekt.ee
facebook.com/leonhardprojekt/

Tagalapataljoni
isikkoosseis
Музыкальная школа Палдиски приглашает

Elektritööd

в струнный оркестр музыкантов,
играющих на струнных инструментах.

Elektripaigaldise käit
Päikeseelektrijaamad
ATS hooldus

Мы рады всем вне зависимости
от уровня мастерства и возраста.
Прослушивания по субботам,
в 11.00, в музыкальной школе Палдиски,
по адресу Раэ, 56
Смело обращайтесь:
Марилиз-Мирьям Кург,
keelpilliorkester@pm.edu.ee или по телефону 569 82345

TERA AS info@tera.ee
503 5222
www.tera.ee

MIS SA PÜHID?
MIS SA
PÜHID?
PAREM
PUHU
VÕI IME!
PAREM PUHU VÕI IME!

Suur valik lehepuhureid ja -imureid koju või profile!
Suur valik lehepuhureid ja -imureid koju või profile!

* Akutoitega, bensiinimootoriga, seljaskantavad

HOOLDUSKAMPAANIA „STIHL ANNAB TASUTA“ 01.10 – 30.11.2019
SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
PEETRI:
Tuleviku
tee5324
10, tel:
5558 5709
SAKU:
Tehnika
7, tel:
4296
E-R 9 – 18
ja L 10tee
– 13
PEETRI:
Tuleviku
10, www.aiataht.ee
tel: 5558 5709
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee
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