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В Эстонии
распространяется
коронавирус

В первом полугодии
волость поддержала НКО
субсидиями на 28 000 евро

8Правила для пожилых, как вести

8 Кто и на какие проекты получил

себя в условиях ЧП, чтобы уменьшить риск заражения, стр. 4

деньги, стр. 3

Премия
«Рука года 2020»
8 Активную молодежь

наградили звучными
титулами, читайте
дальше, стр. 4

«Живя в деревне, особенно на окраине, ты
должен быть независимым. И если живешь
в глухомани, с какими-то вещами приходится
просто смириться», рассказывает сельский
предприниматель Андо Ээлмаа.

Разъяснения заведующего бюро земельных недр
отдела окружающей среды Департамента окружающей
среды Мартина Нурме, на рассмотрении у которого
находится выдача разрешения на разведку

Насколько высоки шансы добывающей компании
получить разрешение на добычу в случае, если
геологоразведка все-таки будет проведена?
Выдача разрешения на геологоразведку и выдача разрешения
на добычу – это два отдельных производства. По этому поводу есть несколько судебных решений. Во-первых, получение
компанией разрешения на разведку не означает автоматического получения разрешения на добычу. В ходе этих производств оцениваются разные аспекты. По сравнению с геологоразведкой добыча оказывает совсем иное влияние. В рамках
производства по выдаче разрешения на добычу основанием
для отказа может стать, например, надежность оборудования.

Карьер Аарнамяэ, который находится всего в нескольких километрах от планируемого месторождения в Клоога.

Перед властями, решающими
судьбу шахты, стоит вопрос –
проводить ли геологоразведку?
ajaleht@laaneharju.ee
8 У эстонского государства в

течение всего периода восстановления независимости, да и в
последние годы дела шли хорошо. Были претворены в жизнь и
запланированы несколько крупных проектов. На территории
волости Ляэне-Харью примером может служить строительство трассы Balticconnector,
объединяющей газовые рынки
Эстонии и Финляндии. Каждый
антропогенный проект занимает часть природной среды и
неизбежно меняет ландшафт.
Карьеры и рудники, которые
строятся для добычи полезных
ископаемых, – не исключение.

Государство отмечает
месторождения природных
строительных материалов
Организация геологоразведки,
добычи и использования полезных ископаемых – это задача
государства, поскольку именно
оно несет ответственность за
экономное использование и сохранение природных богатств.
Также государство оценивает
потребности в природных строительных материалах в дорожном строительстве и других отраслях строительного сектора.
Для оценки запасов природных строительных материалов
будет проведена разведка перспективных участков до 2030
года, а также в перспективе до
2050 года.
Из исследования «Распространение, добыча и использование природных строительных материалов в Харьюском
уезде», проведенного в 2018

году Геологической службой
Эстонии, мы можем узнать,
что в Харьюмаа находится 509
гектаров перспективных участков для добычи строительного
песка (по оценке, запасы составляют более 38 млн м3) и
порядка 518 гектаров участков
для добычи гравия (более 18
млн м3). В ходе данного исследования также были нанесены
на карту перспективные зоны
волости Ляэне-Харью. Подходящих участков для добычи
песка и гравия более десяти, и
они располагаются на территории всей волости, как в зоне
расширения старых карьеров,
так и в новых местах.

Привлекательные запасы
строительного песка в лесу
Клоога
Прекрасный сосновый лес
между Клоога, Керсалу, Клоогаранна и Туулна – это уютный
лес, где растут ягоды и грибы.
Он привлекателен не только
для отдыхающих и собирающих ягоды и грибы, но и, благодаря запасам песка, для компаний, добывающих полезные
ископаемые.
Перспективные
запасы
строительного песка в зоне разведки между поселком Клоога
и деревней Клоогаранна (33,8
га) составляют, по данным
оценки, 574,6 тыс. м3.
Компания AS TREV-2 Grupp
обратилась в Департамент
окружающей среды с ходатайством о проведении геологической разведки. В результате
разведки выяснится, насколько
широко распространены в данной зоне запасы строительно-
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го песка и песка-наполнителя.
Прежде чем выдавать разрешение, Департамент окружающей
среды, в свою очередь, желает
выяснить мнение местного самоуправления.
В ходе геологоразведки будет пробурено до 110 скважин
глубиной до 10 м. Из скважин,
сделанных в процессе работ,
будут взяты пробы, которые
опишут в разрезе осадочных
залежей. Если в ходе разведки
выяснится, что в зоне встречается ценный материал, который
можно учитывать как полезное
ископаемое, тогда следующим
шагом станет предложение о
формировании месторождения.
За ним последует ходатайство о
выдаче разрешения на добычу.

Народный сход ясно показал
настроения местных жителей
27 февраля волостная управа
организовала в Клоога информационное собрание для жителей. Представители компании
AS TREV-2 Grupp, подавшей
ходатайство о геологической
разведке, предоставили всем
присутствовавшим информацию, связанную с разведкой
и добычей. Поскольку целью
предприятия в долгосрочной
перспективе является добыча полезных ископаемых, на
встрече больше говорили о
добыче, чем о разведке, после
чего атмосфера на собрании накалилась. Предложения предприятия сделать по окончании
добычи водоем или благоустроить местные дороги присутствовавших не удовлетворили.
Беспокойство жителей вызывает кумулятивное действие

будущего
месторождения,
которое выражается в неразрывно связанных с добычей
шуме, транспортной нагрузке,
концентрации ограничений дорожного движения в районе,
где уже есть объекты, оказывающие негативное воздействие,
– к примеру, тренировочный
полигон Сил обороны в Клоога,
Палдиское шоссе с его интенсивным движением и авиабаза
в Эмари. Давление на окружающую и природную среду в
районе уже и без того велико.
Планируемая зона разведки
находится в зеленом поясе волости, который является средой
обитания нескольких охраняемых видов. Это место активно
используется местной общиной
для отдыха, походов, сбора ягод
и грибов в лесу.
Жители обеспокоены также
возможным снижением уровня
воды в ручьях и озерах (ручей
Ота, озера Клоога и Соодаярв),
а также снижением уровня и
ухудшением качества грунтовых вод. Неподалеку находится
мемориал памяти жертв холокоста в Клоога, которому не к
лицу соседство с планируемым
месторождением.
Жители района направили
волостной управе Ляэне-Харью
петицию с требованием отказать в выдаче разрешения на
проведение геологоразведочных работ, необходимых для
проектирования месторождения по добыче строительного
песка в зоне разведки в Клоога.

Волость согласна с жителями
Волостная управа приняла решение поддержать позицию

Что такое «государственный интерес»?
Если население и волость против, что будет дальше?
Если местное самоуправление против выдачи разрешения на
разведку или добычу, для нас это является основанием отказать в выдаче разрешения. Действительно, в исключительном
случае закон дает возможность пойти против решения местного самоуправления, если имеется государственный интерес. В таком случае согласие дает правительство республики.
Если местное самоуправление выносит решение об отказе,
и податель ходатайства о разрешении желает обратиться к
правительству, тогда Департамент окружающей среды запрашивает мнение Министерства экономики и коммуникаций, а
также Министерства окружающей среды по поводу государственного интереса. Если государственный интерес имеется,
тогда обращаются к правительству республики. Это очень
длительный процесс. Желание государства заключается в
том, чтобы по всей Эстонии хватало запасов стройматериалов
в радиусе 50 км как минимум в течение 10 лет.
В описании места разведки в Клоога говорится об
охраняемых видах. Как будет обеспечена их защита?
Если в зоне месторождения присутствуют охраняемые виды,
тогда бюро земельных недр Департамента окружающей среды совместно со специалистами по охране природы изучают
присутствующие в зоне ограничения. При необходимости
департамент устанавливает дополнительные условия выдачи
разрешения или просит скорректировать зону разведки.
жителей и подготовила проект
решения волостного собрания
Ляэне-Харью о несогласии с
выдачей компании AS TREV-2
Grupp разрешения на проведение геологоразведочных работ
в зоне разведки в Клоога волости Ляэне-Харью. Волостная
управа придерживается мнения, что выбор места расположения возможного рудника
должен быть разумным.
Региональное развитие в
планируемой зоне разведки в
Клоога и ее окрестностях направлено на сохранение ценности окружающей среды.
Геологоразведку
планируют
проводить в непосредственной
близости от густонаселенного
района. Он находится в центральной части сети зеленых
насаждений, целью которой является обеспечить сохранность
экосистем и ландшафта и уравновесить воздействие высокой
плотности населения и хозяйственной деятельности. Существующую и функционирующую зону зеленых насаждений
волость в этом аспекте рассматривает как важную ценность,
которую необходимо сохранить целиком. Самоуправление
также не считает правильным

планировать по соседству с полигоном Сил обороны в Клоога
новые объекты, нарушающие
покой граждан.
Хотя разведка не означает,
что начнется непосредственная
добыча полезных ископаемых,
беспокойство населения понятно. Если выяснится, что в зоне
разведки есть хороший запас
природных строительных материалов, тогда ты сидишь, как на
пороховой бочке, и не знаешь,
когда начнется добыча.
В то же время всем очевидно, что мы также нуждаемся и
в развитии и хороших дорогах.
Мы ведь хотим пользоваться
услугами как в родном краю,
так и далеко от дома, хотим
ездить по железной дороге и
передвигаться по безопасным
пешеходно-велосипедным дорожкам.
Если в Харьюмаа достаточно запасов строительного песка,
чтобы открыть месторождения
подальше от мест поселения и
зеленых зон, тогда стоит серьезно взвесить, целесообразно ли
все-таки проводить дорогостоящую геологоразведку в зоне
разведки в Клоога, если последующее использование месторождения маловероятно.
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На заседании волостного собрания обсуждали рубку
отдельно стоящих деревьев и добычу ископаемых
8 Первый состав Ляэне-Ха-

рьюского волостного собрания
во вторник, 25 февраля провел
31-е заседание в волостном
доме в Палдиски.

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Дождливая зима принесла немало
вреда второстепенным дорогам
Март Аррак, советник по вопросам дорог
8 Дороги – это сфера, которая касается каждого из нас, незави-

симо от того, передвигаемся ли мы пешком или на транспортном средстве.
Для начала немного статистики. В 2019 году по заказу Департамента шоссейных дорог была проведена инвентаризация
всех дорог, находящихся на территории самоуправлений. На
территории волости Ляэне-Харью всего насчитывается 881
километр дорог. Примерно 600 километров из них являются
дорогами общественного пользования, которые обслуживает
волость. Более половины дорог – гравийные, и с ними больше
всего проблем.
Поскольку с июля прошлого года практически каждую неделю выпадали осадки, состояние гравийных дорог сильно
ухудшилось. Негодование жителей совершенно обосновано. К
сожалению, гравийные дороги невозможно ни разровнять грейдером, ни засыпать сверху привезенным гравием, потому что
выбоины на дороге переполнены водой. В результате разравнивания получилась бы мягкая и слякотная дорога.
Зачастую преобладающая часть проезжей дороги располагается ниже обочины, поэтому на дороге собирается вода, и дорога разрушается. К тому же, время строительства дороги рассчитывалось не для той частоты движения, которая у нас имеется
на сегодня. Из-за нехватки денежных средств приличного ремонта не делалось годами, осуществлялось лишь обновление
гравийного покрытия.
По оценке, расходы на так называемое «вытаскивание дорог из канавы» составляют порядка 3 млн евро. Помимо этого,
обочины дорог нуждаются в расчистке от кустарников, чтобы
обеспечить их сохранность и видимость. Увы, такие средства
самоуправлению взять неоткуда. Из-за недостатка средств в
первую очередь приводят в порядок дороги с наиболее интенсивным потоком транспорта, из-за чего наши дороги с менее
интенсивным движением часто остаются без необходимого обслуживания.
Большая нагрузка на дороги, помимо обычного дорожного движения, связана с официально организованным вывозом
отходов. Жителям следует серьезно взвесить возможность сооружения общих контейнерных площадок, чтобы уменьшить
нагрузку на дорогу к своему дому из-за движения транспорта.
Общие контейнерные площадки оборудованы в нескольких местах как в нашей волости, так и по всей Эстонии.
В 2020 году государство выделило волости Ляэне-Харью
593 585 евро на благоустройство местных дорог. Учитывая дорожную сеть волости, эта сумма ничтожно мала. Сейчас у государства есть последняя возможность изменить схему финансирования местных дорог. Ведь дороги – это вопрос внутренней
безопасности государства. Без дорог к тем, кто нуждается в
помощи, не смогут приехать ни полиция, ни спасательный департамент.
Волостная управа делает всё от нее зависящее, чтобы люди
могли безопасно попасть к себе домой. Работы по приведению в
порядок гравийных дорог будут начаты сразу, как только позволят погодные условия.

Назначен новый член
бюджетно-экономической
комиссии
Вместо Пеэтера Шнайдера, в
ноябре 2019 года по решению
волостного собрания ставшего
членом волостной управы, депутатам пришлось назначить
новым членом бюджетно-экономической комиссии волостного собрания Энна Лаансоо.
Порядок рубки отдельно
стоящих деревьев в
густонаселенных районах
Постановление, регулирующее
условия и порядок выдачи лесорубочных билетов, необходимо для унификации процедуры
подачи и рассмотрения ходатайств и выдачи разрешений на
вырубку одиноко стоящих деревьев в густонаселенных районах волости Ляэне-Харью, а
также устанавливает требования к высадке деревьев взамен
срубленных. На сегодняшний
день в разных районах волости
действуют различные постановления. Волостное собрание
передало проект постановления на второе чтение.
Приобретение земельных
участков, необходимых для
пешеходно-велосипедной
дорожки в Эмари
В 2017 году Департамент шоссейных дорог заложил вдоль
Эмари теэ (второстепенная дорога №11178) пешеходно-велосипедную дорожку длиной 2,2
км от перекрестка с Хаапсалуским шоссе до поселка Эмари.
На основании договора, заключенного между Департаментом
шоссейных дорог и волостью
Вазалемма, волостная управа Вазалемма приняла на себя
обязательства по организации и
финансированию обмера и выкупа у частных собственников
кадастровых единиц, необходимых для прокладывания дорожки. По решению волостного
собрания волость приобретет у
частных собственников земельные участки, возникшие при
разделении кадастровых единиц транспортного назначения
по адресу Вескикюла, Эмари

теэ, L4, L5 и L6, по цене один
евро за квадратный метр.

Изменился порядок
выделения субсидий на
услуги по уходу за детьми
Волостное собрание приняло
решение о внесении изменений
в «Порядок поддержки частных дошкольных детских учреждений и услуг по уходу за
детьми», утвержденный постановлением №31 от 17.12.2019.
Изменения позволяют волостной управе в порядке исключения в обоснованных случаях
(если это необходимо для оказания публичных услуг) принимать решение о выделении
субсидии заявителю, который
не отвечает условиям, установленным в части 1 статьи 3 постановления.
Информационная
система управления
образовательными услугами
«АРНО»
Волостное собрание приняло
постановление, в соответствии
с которым для управления образовательными услугами детских дошкольных учреждений
волости создается информационная система «АРНО», а
также устанавливается порядок ведения и использования
банка данных. Эта информационная система упрощает и
делает более наглядными сбор
и обработку данных, связанных
с очередью в детские сады волости, а также рассмотрение
соответствующих ходатайств и
субсидий.
Приватизация жилых
помещений
В волости по-прежнему остаются жилые помещения, по
которым не доведена до конца
приватизация, то есть не сформирована квартирная собственность. Если отсутствует лицо,
обязанное провести приватизацию жилых помещений, процедуру закрепления выполняет
сама волость.
Квартирная собственность
не сформирована в трех 4-квартирных жилых домах в деревнях Аудевялья и Паэ.
Государственный тендер на
закупку школьного питания
для школ Палдиски
В большинстве школ волости

школьные повара готовят еду
для учеников на месте. В образовательных учреждениях Палдиски данную услугу закупают
на основании долгосрочного
договора об оказании услуг. Волостное собрание дало волостной управе разрешение на
проведение государственного
тендера, в результате которого
с организатором питания будет
заключен договор поставки питания в общеобразовательные
школы города Палдиски сроком
на три года. Договор с текущим
организатором питания АО
«Рестораны Балтии Эстония»
прекращает свое действие 30
июня 2020 года.

Новые адреса согласно
дорожной сети
Садоводческое товарищество
«Лууле» из деревни Лауласмаа
обратилось к волости с ходатайством об изменении названия мелкого хуторского хозяйства и присвоении кадастровым
единицам точных адресов по
названию дорожной сети. Волостное собрание решило присвоить точные адреса на данном участке в соответствии с
уже имеющимися названиями
улиц: Метсаоя теэ, Пиксе теэ,
Пикалаулу теэ, Лиллеааза теэ
и Салу теэ. Упорядоченные
названия объектов помогут быстрее добраться до адресата,
что особенно важно для таких
специальных служб, как скорая
помощь, спасательный департамент и полиция.
Продление разрешений
на добычу
Обладатель разрешения на разработку полезных ископаемых
в карьерах Мяэра и Крууза
Padise Grupp OÜ (регистрационный код 10378604) обратился в Департамент окружающей
среды с ходатайством о продлении разрешения на добычу
на 10 лет, поскольку полезные
ископаемые в горных отводах
еще не исчерпаны, и поврежденная при добыче земля не
восстановлена. Департамент
окружающей среды, выдающий разрешение, запрашивает
мнение волости Ляэне-Харью
по поводу данного ходатайства.
Горный отвод известнякового карьера Мяэра (1,15 га),
расположенного в деревне

Мяэра, является частью месторождения известняка местного значения Мяэра. Этот
известняк используется при
строительных и реставрационных работах. Волостное собрание дало свое согласие на
продление срока разрешения
на добычу горного отвода при
условии, что добыча будет разрешена только без проведения
взрывных работ.
Горный отвод карьера Крууза (3,80 га) в деревне Аудевялья
– это действующий карьер, в
котором добывают строительный гравий и песок, используемые в строительстве, ремонте и
обслуживании зданий и дорог.
Волостное собрание согласилось с ходатайством о продлении срока разрешения на
добычу полезных ископаемых
в горном отводе карьера Крууза, если каменоломню и сортировку оборудуют на расстоянии
как минимум 200 м от жилых
домов и как можно ниже в карьере, а работы будут проводиться только по рабочим дням
с 8 до 17 часов.

Сообщения волостной
управы
Одной из проблем теплой зимы
как для самоуправления, так и
для жителей является плохое
состояние гравийных дорог,
вызванное избытком воды. В
бюджете на 2020 год на обслуживание гравийных дорог
предусмотрено 120 000 евро,
из которых в январе и феврале
на ремонт были израсходованы
13 000 евро. По всей видимости, волостная управа выступит с предложением о перераспределении остатка средств,
выделенных на снегозащиту,
в качестве дополнительного
бюджета на ремонт отрезков
гравийной дороги, находящихся в самом критическом состоянии.
Возведение пристройки к
Лауласмааской школе продвигается согласно плану. 28 февраля было выполнено переключение электрической системы
всего комплекса зданий.
Опорный центр волости
Ляэне-Харью, начавший работу в январе, и размещенные в
нем 14 человек довольны условиями нового учреждения и
привыкли к распорядку. Жизнь
идет своим чередом.

Аптеки Палдиски и Лауласмаа продолжат работать и после 01.04.2020
Яанус Саат
волостной старейшина

Волостная управа подтверждает, что самоуправление достигло договоренности
с владельцами аптек, и аптеки Палдиски и Лауласмаа
продолжат работу и после 1
апреля.
Волостная управа Ляэне-Харью неоднократно обращалась в Министерство
социальных дел, чтобы окончательно разобраться, что станет с работающими в волости
аптеками после вступления
в силу аптечной реформы. В
Министерство социальных
дел мы обратились еще осенью 2019 года, после чего состоялась встреча между служащими волостной управы и
министерства. Осенью 2019
волостной управе подтверди8
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ли, что оснований для беспокойства нет, и аптеки Палдиски
и Лауласмаа продолжат работу
в существующем виде.
В свете вышесказанного
волостная управа Ляэне-Харью
была обескуражена, получив
запрос Департамента лекарственных средств от 14 февраля. В письме департамент запрашивал у волостной управы
оценку того, какое влияние окажет закрытие аптек на местных
жителей и как самоуправление
могло бы в дальнейшем помочь
людям, чтобы им были доступны аптечные услуги. Этим запросом нам дали понять, что
обеспечение доступности аптечных услуг будет переложено
на плечи самоуправления.
«Письмо ведомства всерьез
обеспокоило нас, потому что
мы добросовестно полагались
и рассчитывали на то, что услу-

ги останутся доступными для
наших жителей и после реформы 01.04.2020. Однако департамент лекарственных средств
попросил нас начать готовиться к тому, что аптечные услуги
исчезнут. Такие необдуманные
действия со стороны государства неприемлемы ни для самоуправления, ни для наших
жителей. По этой причине мы
повторно обратились в Министерство социальных дел, но
конкретного ответа оттуда, как
и из Эстонской палаты провизоров, больше не получили.
Поэтому мы стали общаться непосредственно с владельцами
аптек и получили у них ответы
на свои вопросы», – объяснил
волостной старейшина Яанус
Саат.
Волостная управа Ляэне-Харью и владельцы аптек
тесно сотрудничают, чтобы

Аптека Benu в Палдиски продолжает работу и после 1 апреля.

обеспечить доступность услуг
и после введения в действие
аптечной реформы. Волостная
управа выражает благодар-

ность владельцам аптек за их
готовность помочь и помощь в
поиске решений проблемы. По
словам волостного старейши-

ны, владельцы аптек в Палдиски и Лауласмаа заверили
самоуправление, что аптеки
продолжат свою работу.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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Волость поддерживает
неправительственные организации

Новый
руководитель
волостного центра
культуры

ajaleht@laaneharju.ee
8 В первом туре подачи заявок на поддержку некоммерческих

организаций НКО запросили субсидий на общую сумму 58
368,60 / 54 078,8 евро. В первом полугодии на проекты некоммерческих организаций будет выделено субсидий на сумму 28
219,60 евро.
Новые заявления для получения субсидий на некоммерческую деятельность из бюджета волости можно подавать до 1
мая. Подробную информацию о порядке и условиях подачи заявок можно найти на сайте волости laaneharju.ee.

Фото: Моника де Оливейра

Заявитель/деятельность

Аннели Пярлин, заменяющая руководителя по культуре на время декретного отпуска, также знакомится с историей района.

8 На вопросы редакции газе-

ты отвечает Аннели Пярлин,
приступившая в феврале к руководству волостным центром
культуры. К управлению Ляэне-Харьюского волостного центра культуры относится народный дом Падизе, общинный дом
Вазалемма и дом Клоога (прежнее название – культурный и молодежный центр Клоога).

Успели ли вы вжиться в
новую работу?
Состоялось несколько успешных мероприятий, но больше
всего времени и энергии ушло
на то, чтобы наладить рабочую
среду в трех домах таким образом, чтобы там было приятно находиться и работникам, и
посетителям. Также я пытаюсь
установить контакт с местными общинами, уделяя больше

внимания общинам Вазалемма
и Клоога. Я родом из Падизе, и там живут мои родители,
остальные же две общины мне
незнакомы. Чувствую, что меня
приняли хорошо. Я пыталась
собрать исходные данные о
том, каковы желания и ожидания местных жителей от культурного центра и как они сами
готовы участвовать в его работе. Самыми позитивными для
меня были встречи с людьми
и готовность коллег подхватывать идеи.

Каков ваш прежний опыт
работы?
В 1999–2013 годах я работала
в Датском институте культуры,
где в качестве руководителя
проектов занималась организацией концертов, выставок,
киновечеров, конференций и
других событий. В течение последних 12 лет я являюсь ру-

Проект «Место
рождения»
прибыл в
Харью-Мадизе
Пеэтер Волконский
руководитель проекта
8 Проект «Место рождения» был

запущен полтора года назад при
поддержке Культурного капитала Эстонии. Результатом этого
проекта станет так называемая
виртуальная выставка на сайте
Эстонского национального музея. Выставка будет состоять из
коротких видеоклипов, в которых сняты родные места наших
известных деятелей и выступают
местные школьники, читающие
тексты этих людей, поющие их
песни и т. д. В конце клипа появляются ссылки, пройдя по которым, все заинтересованные смогут получить более подробную
информацию. Кроме того, возле
памятников будут размещены
QR-коды, чтобы посмотреть клип
можно было прямо на месте. По
всей Эстонии таких мест более
300, и на данный момент при участии оператора Андреса Кейла
отснята примерно половина.
Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

ководителем семейного центра
«Hiirekese» в Кейла, предлагающего семьям с детьми общинные занятия. Если сложить вместе организацию культурных
мероприятий и руководство общинным центром, в сумме получится именно то, что я делаю
сейчас в трех домах Ляэне-Харьюского центра культуры в
Падизе, Клоога и Вазалемма.

Каковы ваши планы на
посту руководителя центра
культуры?
Планов и идей много, наверное,
даже больше, чем мы сейчас можем реализовать. Мы продолжим показывать новые фильмы, которые вызывают очень
большой интерес. Во всех трех
домах будут проходить уютные
танцевальные вечера при свечах с выступлением ансамблей
и кафе. В апреле у нас было в
планах начать в доме Клоога

утренники для семей с маленькими детьми, а в мае там же
должен был пройти большой
волостной День семьи. К сожалению, из-за коронавируса мы
вынуждены перенести все эти
мероприятия на неопределенное время и подождать, пока
обстановка нормализуется.
На этом месте я хотела бы
сделать два объявления для жителей волости. Если у вас есть
мысли и идеи по поводу того,
что можно было бы организовать в центре культуры или совместно с ним, обязательно свяжитесь с нами. Если вы ищете
подходящие помещения для
корпоратива или празднования
личной знаменательной даты,
вам также стоит ознакомиться
с возможностями домов центра
культуры. Например, дом Клоога после проведенного в начале
года ремонта зала выглядит гораздо уютнее, чем раньше.
Ученик 9-го класса Основной
школы Падизе Грегор Холмберг читает отрывок из азбуки
Бенгта Готтфрида Форселиуса,
основоположника эстонского
народного образования, на
месте его рождения у церкви
Харью-Мадизе.

Ляэне-Харьюский совет по сотрудничеству
Информирование и маркетинг для проводимого
в 2020 году фестиваля «Листопад» («Porikuu»)...............................500 евро
НКО Игровая комната «Хийрекесе»
Бесплатное проведение игр для семей с маленькими детьми
в игровой комнате семейного центра «Хийрекесе» в Кейла.........630 евро
Приход Ристи Эстонской евангелической лютеранской церкви
Реновация западного фасада и фасада башни церкви
Ристи, собственное участие в проекте Leader.........................7 738,80 евро
НКО «Общество Лохусалу»
Организация дня рыбаков в деревне Лохусалу в 2020 году..........500 евро
НКО «Наш Палдиски»
Организация серии мнемовикторин в Палдиски...........................630 евро
НКО «Деревенское общество Паэ»
Организация в деревне Паэ традиционного костра
в канун Иванова дня..........................................................................800 евро
НКО «Семейное приключение»
Организация лагеря приключений в Лауласмаа.............................500 евро
Палдиское общество бывших несовершеннолетних узников фашизма
Организация общинных мероприятий............................................300 евро
НКО «Спортивный клуб Лауласмаа»
Организация традиционных пасхальных игр
на местности и летних тренировок в Лауласмаа.........................2 500 евро
Сообщество певческого клуба «Кибувитс»
Участие в общем пении певческих клубов......................................150 евро
НКО «Русская община Эстонии в Палдиски»
Организация общинных мероприятий.........................................1 150 евро
НКО «Общество пенсионеров Лодиярве»
Организация досуговых мероприятий и деятельности
по интересам для пожилых людей...............................................1 730 евро
НКО «Лодиярв»
Организация публичных мероприятий для общины
и гостей поселка Клоога.................................................................3 000 евро
НКО «Наш Палдиски»
Организация мероприятия для всей семьи
«Осенний пикник в Палдиски», который пройдет 05.09.2020
на центральной площади Палдиски.............................................1 700 евро
НКО «Наш Палдиски»
Организация мероприятия для всей семьи «Путешествие
во времени: прием в саду в 1899 году» в ателье-музее
А. Адамсона 01.08.2020.................................................................1 650 евро
Общество народностей волости Вазалемма
Организация общинных мероприятий для жителей
района и членов общества...............................................................300 евро
НКО «Женский клуб Палдиски»
Организация общинных мероприятий и накладные
расходы клуба....................................................................................350 евро
НКО «Кладовая здоровья»
Участие в фестивале народного танца..........................................1 806 евро
НКО «Союз пенсионеров Палдиски»
Накладные расходы общества и организация общих
мероприятий......................................................................................730 евро
НКО «Дом рукоделия и краеведения Пакри»
Деятельность краеведческого музея в Палдиски
и приобретение экспонатов.............................................................600 евро
НКО Клуб «Балтийский порт»
Проведение кружка по рукоделию..................................................500 евро
Отделение Найскодукайтсе в Палдиски
Приобретение палатки, необходимой
для проведения публичных мероприятий.................................454,80 евро

Музыкальный утренник
с Сийри Сисаск
Юлле Крабо, Руководитель по учебной
работе в детском саду
Лауласмааской школы
8 31 января в Лауласмааском детском саду

состоялся очередной музыкальный утренник, посвященный композитору, связанному с Лауласмаа. На этот раз у нас в гостях
была музыкант Сийри Сисаск, которая
училась в начальной школе Лохусалу.
В самом начале встречи Сийри Сисаск
позвала к себе детей, у которых было плохое настроение, и все вместе дружно обнялись. Она рассказала детям, как готовится
к выступлениям, и познакомила со своим
творчеством. Встреча была очень оживленная и интересная. Сийри Сисаск также
осмотрела выставку, рассказывающую о
начальной школе Лохусалу, и вспомнила
свои школьные годы.

На время чрезвычайного
положения придется забыть
о тесных объятиях.
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Церковь Святого Николая в
Палдиски на новой почтовой марке
8 В серии почтовых марок, по-

Самая заметная и яркая часть молодежи нашей волости.

Достойную похвалы молодежь
отметили звучными титулами
Линда Баувальд, советник в
сфере деятельности по интересам и работы с молодежью
8 28 февраля состоялось вру-

Hапоминание!
Правительство ЭР провозгласило
12 марта чрезвычайное положение,
чтобы воспрепятствовать
распространению коронавируса.
Следите за информационными каналами Департамента
здоровья и Правительства Республики!
Центр тревоги принимает звонки по короткому телефону
1247 людей, которые хотят получить информацию о
чрезвычайном положении и коронавирусе.
Начиная с 16 марта приема граждан в волостном
управлении не состоится. Жители могут
консультироваться по телефону или электронной почте в
приемные часы чиновников.
Заявления и документы в социальный отдел можно
подать по электронной почте sotsiaal@laaneharju.ee
или принести в почтовый ящик, который расположен за
дверью социального отдела.
Если у вас есть информация о нуждающемся в помощи
пожилом человеке, пожалуйста, позвоните по телефону
677 6930 или сообщить через электронную почту по
адресу sotsiaal@laaneharju.ee.
Также мы ждем информации от пожилых людей, у
которых нет рядом близких и которым необходима
помощь в доставке продуктов из магазина или лекарств
из аптеки.
Мы призываем ходить в магазин только здоровых людей
- это единственный способ сохранить здоровье персоналу
отделов обслуживания, членов их семей, а также других
покупателей.
Пожилые люди, пожалуйста, не ходите в магазин и аптеку
самостоятельно, попросите помощи у молодых членов
вашей семьи или обратитесь за помощью к социальному
работнику.
См. информацию на русском языке о чрезвышайном
положении в волости на домашней странице волости:

laaneharju.ee/venekeelsed-teated

4

чение молодежной премии волости Ляэне-Харью «Рука года
2019». На мероприятии наградили самую заметную и яркую
молодежь нашей волости и
просто провели вместе необычайно веселый вечер.
Лауреаты были удостоены
награды в шести номинациях.
«Молодежное дело года»
– Мелисса Нурмесоо. Мелисса
– ученица 9-го класса Основной школы Падизе, которая в
2019 году исследовала чернобыльскую катастрофу. Целью
ее работы было провести интервью и собрать воспоминания местных жителей о днях
катастрофы. Обстоятельная исследовательская работа может
служить учебным пособием
по поведению и безопасности
в условиях катастрофы. Также
Мелисса помогала в составлении и постановке поэтической

программы о Лидии Койдуле,
с которой Основная школа Падизе выступила на общеволостном мероприятии.
«Сюрприз года» – Элийзе
Сепп. Элийзе – президент ученического
представительства
школы Ристи. Своим кровным
делом она выбрала уменьшение
количества отходов и воздействия школы на окружающую
среду. Это начинание идет нога
в ногу с идеей превращения Ляэне-Харью в зеленую волость.
«Любимец
молодежи»
– Маарья Хейнлехт. Маарья –
милая и дружелюбная специалистка по работе с молодежью,
которая каждый день трудится
на благо молодых в Молодежной комнате в Падизе.
«Молодой
спортсмен
года» – Алексия Шрубковская.
Алексия – 10-летняя жительница Клоога, которой за три
года тренировок удалось стать
одним из лидеров брейк-данса
Эстонии.
«Деятель года» – Маарья
Хийе. Поделившись собствен-

ной историей, Маарья внесла
огромный вклад в помощь детям, разлученным с домом и
семьей. О своем опыте разлуки
с семьей и жизни в новой семье она рассказывала в прессе,
а также в обучающих группах
PRIDE. Маарья – главная героиня кампании, посвященной
приемным семьям, которую
запустили в 2019 году. Также
она поддерживает деятельность центра усыновления

“

«Молодой спортсмен
года» – Алексия
Шрубковская, которой за три года
тренировок удалось
стать одним из
лидеров брейк-данса
Эстонии.

НКО «Своя семья» (MTÜ Oma
Pere). Благодаря ей получила
новый толчок к развитию работа с детьми в приходе Ристи.
Являясь одним из руководителей детского клуба в приходе
Ристи, в 2019 году Маарья организовала в Ристи большой
детский летний лагерь.
«Голос молодых» – Роберт
Сепп. Созданное Робертом видео служит примером того, что
делает современную молодежь
счастливой: свобода, друзья,
время для себя. Это идеальный
пример для других – даже ничего не делая, можно получить
неповторимые впечатления и
незабываемые воспоминания.
Помимо лауреатов я бы
хотела выразить особую благодарность и похвалить всех
выступавших на мероприятии,
а также партнеров, с которыми
мы сотрудничаем: Rullike OÜ,
Padise Buss, Ecomari, танцевальный коллектив «Free Flow
Studio», детский хор Падизе
под управлением Марге Матсон, DJ Артур Бергвальд, kaw.

Экологические агенты: что мы можем сделать?
Криста Яанус
координатор проекта

8 С 9 по 14 февраля у нас в

Лауласмаа в гостях были коллеги из школ-партнеров в Финляндии и Германии. В рамках
проекта Erasmus+ «Экологические агенты: что мы можем сделать?» мы встречались со своими друзьями уже в седьмой раз.
На этот раз была наша очередь
принимать гостей – учителей из
зарубежных школ.
В понедельник вся школьная семья приветствовала гостей на торжественном собрании, где выступали детский
хор, 2-й «B» класс и солист
Грете Палль с песнями, а также
ученики из кружка игры на каннеле. Танцевальными номерами порадовали зрителей 4-й и
9-й классы, а также танцевальный ансамбль учителей «Морские девы».

Танцевальный ансамбль учителей «Морские девы».

Во вторник и в четверг учителя ходили на уроки и следили
за работой наших учителей, отмечая для себя полезные прие-

Фото: Кристийна Вяхк

Церковь Святого Николая в Палдиски в 1940 году. Лютеранская
церковь была названа в честь Святого Николая и царя Николая I
и освящена в 1842 году. Церковь отличалась оригинальным расположением органа, который находился за алтарем, а алтарная
живопись была размещена на фасадной части органа. Орган
изготовил Карл Аугуст Тантон. Последний час органа пробил
в 1947 году, когда его деревянные детали пошли на растопку
печи исполкома.

Фото: Екатерина Воробьева

священных церквям Эстонии,
вышла новая марка с изображением церкви Святого Николая
в Палдиски. Марку оформил
известный художник почтовых
марок Рихо Луузе, который является автором и других почтовых
марок, посвященных церквям.

мы преподавания. Новые приемы, с помощью которых можно
разнообразить учебную работу,
были найдены как с помощью

мобильных устройств, так и
в лице старых проверенных
методов. Под руководством
учащихся четвертых классов
роботы, управляемые айпадами, создали совместное произведение искусства «Erasmus+».
Кусочек этого шедевра гости
увезли с собой.
В течение недели проходили различные мероприятия по
случаю приближающегося дня
друга, в которых гости активно принимали участие. Также
гости посмотрели Таллинн
приняли участие в репетиции
народного танца для учителей
и посетили центр Арво Пярта.
В связи с объявлением в
стране чрезвычайного положения наши последующие
встречи отменяются, но подготовленные в рамках проекта
материалы, все воспоминания и
построенные отношения останутся с нами навсегда.
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Сельский предприниматель и друг природы: об эко
логически чистом производстве и бережливой рубке
не желает. В реальности, если
не рубить лес, нам придется от
чего-то отказаться», – делится
Андо своими взглядами.
Проработав много лет в
сфере лесного дела, Андо знает,
что зачастую собственник леса
делает для окружающей среды
больше, чем требует закон. «В
Эстонии лесоводству учат уже
сотню лет, и в программе всегда
были биология и экология», –
говорит он. Андо убежден, что
большинство из сотни тысяч
собственников леса Эстонии
ведет в своем лесу хозяйство,
заботясь о природе.
«Гораздо большие проблемы возникают у нас в связи
с изменением климата. Если
мы не будем заниматься этим
вопросом, тогда нет никакого
смысла в охране белки-летяги,
потому что из-за изменения
климата ей все-таки придется
отсюда уйти», – присоединяется Андо к беспокойству других
за окружающую среду.

Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 В конце минувшего года

сельскому предприятию «Клоостриметса», расположенному
на юге волости, был вручен
европейский знак «Wildlife
Estates label», который вручают землевладениям, близким к
природе. Является ли этот знак
всего лишь благородной идеей чиновников, родившейся в
кабинетах Брюсселя, или же
подобный стиль жизни заметен и на местах? Мы спросили
об этом Андо Ээлмаа, который
владеет сразу тремя сельскими
предприятиями – обладателями
такого знака.
Я поворачиваю к расположенному на границе леса хутору, к которому через молодой
яблоневый сад ведет заснеженная дорожка. Старые хуторские
строения были обновлены, и по
соседству с ними возвели надворные постройки.

От родового хутора КорьюзеВанапере до экологически
чистого предприятия
По данным Андо, собственники земельных участков, отмеченных аналогичным знаком,
владеют тремя миллионами
гектаров полей и лесных наделов в сельских районах Европы.
Знак отличия вручается тем,
кто ведет хозяйство, сохраняя
природные богатства. Экологически чистая продукция хутора
Андо продается под товарным
знаком «Клоостриметса».
Корьюзе-Ванапере – родовой хутор Андо, где живет уже
десятое поколение его семьи.
Пожив в Падизе, пять лет назад
он вернулся на родной хутор.
«От корней не убежишь, ты с
ними тесно связан», – рассказывает он о своем возвращении. Старый хуторской дом на
сегодняшний день основательно обновлен. В качестве жилого
помещения используют также
ригу. «Скоро подойдет к концу
реновация зданий, это самое
важное», – констатирует Андо
и указывает на построенный
его дедом в 1939 году хлев из
плитняка, который теперь стал
цехом по производству сидра.
Тьерри де Эскай, управляющий директор Европейской
организации землевладельцев
и хороший друг Андо, как-то
сказал ему, что сельский предприниматель должен иметь
несколько опор. «Если у тебя
несколько дел, ты не разоришься», – убежден и сам Андо,
который активно пытается
разнообразить свое предпринимательство. «На этом хуторе
все время возделывали землю
и держали скот. Картофель выращивается с тех самых пор,
когда его завезли в Эстонию»,
– хозяин хутора хорошо осведомлен о том, чем занимались
его праотцы.
Сам Андо начал заниматься сельским предпринимательством еще в середине 1990-х,
когда представилась возможность вернуть землю предков.
Началось все с лесного хозяйства, которое до недавних пор
было основной деятельностью
хутора. Образование в области
лесного дела он получил в школе лесоводства Лууа. На своей
земле для Андо очень важно
охранять ценные места обита-

Андо с удовольствием принимает участие в деятельности клуба «Три короны», изображая в реконструированных боях солдата
эстонского полка трехсотлетней давности. Разгар сражения между войсками Карла XII и Петра I в городище Раквере.

Знак отличия «Wildlife Estates label» Андо
будет использовать на продукции хутора.
«Серьезных амбиций у меня в производстве
нет. Несколько тысяч бутылок в год –
больше приятное хобби», – рассказывает
начинающий изготовитель сидра.

ния и природные территории
«Natura». Все сельское хозяйство на хуторе экологически
чистое. Вместе с Евросоюзом
появился скот, который поддерживает луга. Но все же Андо не
видит серьезных перспектив в
выращивании галловейской и
герефордской мясных пород и
планирует уменьшить поголовье скота.

Солнце в бутылках и панелях
Под могучими вязами в цехе сидра уже некоторое время пробуют делать сидр из яблок хуторского сада. Сидр «Ouroboros»
продается второй год. Молодому яблоневому саду, расположенному на шести гектарах,
всего пять лет. «Почвы крайне
скудные, и деревья не хотят расти», – говорит Андо. Яблони
он не удобряет, не поливает и
обрезает по минимуму. Сад за-
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думан вовсе не для того, чтобы
приносить много урожая, и в
бутылках находится лишь то,
что дают земля и солнце. Для
приготовления сидра он не использует никаких добавок – ни
двуокись серы, ни карбонизацию. Также в процессе брожения не добавляется сахар.
Прошлогодний сидр, который
созреет к следующему Рождеству, обещает быть удачным.
«Серьезных амбиций у меня в
производстве нет. Несколько
тысяч бутылок в год – больше
приятное хобби», – рассказывает начинающий изготовитель
об истоках производства экологически чистого сидра.
Старая постройка из плитняка также используется в качестве хранилища для березового
сока. Березовый сок разливают
на хуторе по бутылкам еще с
начала этого века. В течение

двадцати лет было продано
полмиллиона литров, из которых большая часть была экспортирована в Италию.
Продукцию продают и на
стойке самообслуживания на
подъезде к хутору. Помимо березового сока там продаются
излишки декоративных растений и саженцев, которые самому хутору больше не нужны.
Польза от солнца заметна и
в снабжении хутора энергией. В
течение последней пары лет для
собственных нужд хутора была
сооружена солнечная станция.
Еще одна станция побольше
служит бизнес-предприятием.
По подсчетам Андо, последняя может прокормить целую
деревню. «Электричества вырабатывается больше, чем по
первоначальному прогнозу, и в
любом случае стоит построить
себе солнечную станцию как

альтернативу пенсионной ступени», – рассказывает он о последних тенденциях.

Искусство компромиссов
Активная позиция Андо и умение высказывать свое мнение
привели его к сотрудничеству
с несколькими неправительственными
организациями.
Уже второй раз его избрали
председателем правления Союза частных лесов Эстонии,
который отстаивает права и
интересы владельцев лесов.
Он считает, что происходящее
сейчас в лесном деле нельзя назвать «лесной войной», и беспокойство по поводу леса часто преувеличено. «Сплошная
вырубка леса – это как мозоль,
на которую набивают подметки. Она не может быть ни под
чьим надзором! В то же время
уменьшать потребление никто

Богатства родного края про
запас
«Ощущение, что живу на старом хуторе, было всегда», – рассказывает Андо о своем интересе к истории родного края.
Он увлеченно продолжает:
«Однажды я обнаружил в разрытой кротом земле половину
стеклянной бусины. Закладывая
яблоневый сад, мы нашли следы
жизнедеятельности людей каменного века – кусочки кварца,
кости, осколки горшка и частички кремня». Вместе с другими
любителями истории из окрестностей Падизе под управлением НКО «Äigarid» они организовали серию мастер-классов
«История из окна дома», чтобы
важные моменты прошлого не
пропали бесследно.
Живущая на хуторе по соседству Пийа Кярссин, вместе
с которой Андо ведет исторический проект, испытывает за
соседа лишь радость: «По тому,
что делает Андо, заметно, что
он ценит природные богатства
и историческую преемственность в родном крае. Вдобавок
к этому у него есть и трезвый
житейский ум. У него открытый
и интересный взгляд на жизнь,
который, в свою очередь, помогает рождаться хорошим идеям.
Желание применять эти идеи во
благо общины заслуживает всяческой благодарности».
Глухомань – не преисподняя
«Живя в деревне, особенно на
окраине, ты должен быть независимым. И если живешь в
глухомани, с какими-то вещами
приходится просто смириться»,
– утверждает Андо. По его мнению, важнее всего, чтобы дороги были расчищены от снега
и в проводах было электричество. Андо уверен, что общинная комиссия волости может
немного помочь в том, чтобы
практические вопросы местной
жизни перешли в руки деревни.
«Люди на месте лучше знают
какие-то вещи. Но если в общине нет активных людей, тогда
ничего к лучшему не изменится», – констатирует он, гуляя по
заснеженному двору хутора.
Солнце слепит глаза и питает солнечную станцию. Природа занимает правильное место
и на хуторе, и в сердце его хозяина.
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Канализация – не мусорное ведро
Волостное коммунальное
предприятие АО «Лахевези»
лицом к лицу столкнулось с
ликвидацией заторов в канализационных системах. Наиболее
серьезные проблемы обнаружились при обслуживании канализации в Клоога и Румму.
Практически каждую неделю
необходимо демонтировать и
чистить насосы канализационной водокачки в Клоога. Их уже
неоднократно ремонтировали
и меняли, поскольку вследствие заторов насосы пришли
в негодность. В поселке Румму
проблему представляют соединения на выходе из зданий и изношенный трубопровод.
АО «Лахевези» напоминает
всем, что во избежание заторов
чрезвычайно важно не выбрасывать в канализацию бытовые
отходы. Их место в мусорном
ведре, на мусорной станции или
в компосте. Кроме того, у коммунального предприятия вызывает беспокойство загрязнение
окружающей среды, которое
вызвано попаданием в канализацию химикатов. Осенью 2019
года Инспекция окружающей
среды выявила в сточных водах
поселка Клоога уровень загрязнения, превышающий допустимые нормы. С уверенностью
утверждать невозможно, но с
определенной долей вероятности мы имеем дело не с бытовой химией, а с химикатами,
которые связаны, например, с
обслуживанием и эксплуатацией автомобилей (антифриз,
аккумуляторная кислота и др.)
или стройматериалами (краски,
растворители, клеи и др.).
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Что можете сделать
именно вы?
Убедитесь, что в канализацию
попадают только вода, сточные
воды и туалетная бумага.
Выбрасывайте мусор в
мусорное ведро! В туалете и

ванной комнате можно поставить урну, чтобы не возникало
проблем с тем, куда выбросить
мусор.
Избавьтесь от привычки
бросать в унитаз бумажные полотенца и носовые платки. Их
можно спокойно выбрасывать
в пакет с биоразлагаемыми отходами.
Если засорился унитаз, в
качестве первого спасательного средства налейте в унитаз
горячей воды и воспользуйтесь
резиновым вантузом. Химические средства для прочистки
труб, конечно, эффективны, но
часто содержат очень ядовитые
химикаты. Воду не всегда можно очистить от этих химикатов
до конца. Поступая правильно,
вы сделаете достойный шаг к
чистой окружающей среде.
Опасные отходы (лекарства
с истекшим сроком годности,
химикаты, кислоты, растворители и др.) наносят вред здоровью и окружающей среде. По
этой причине ни в коем случае
нельзя сжигать их или выбрасывать в канализацию, в мусорное ведро и на природу.
Относите отходы в пра
вильное место! Помимо пунктов сбора опасных отходов,
лекарства можно отнести в аптеку. На основании Закона о лекарственных средствах аптеки
обязаны бесплатно принимать
неиспользованные лекарства с
истекшим сроком годности.
Старые батарейки относите
в специально предназначенное
для них место. Ящики с соответствующей маркировкой
можно найти в крупных торговых центрах и магазинах электроники.
Маслу и жиру, образовавшемуся при приготовлении пищи,
дайте остыть. Затем соберите
весь жир в безопасно закрывающийся сосуд и выбросьте в
мусорное ведро. Также можно
добавить к этому жиру орехи
и семечки и сделать лакомство
для птиц.

Не выбрасывайте в унитаз!
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
Ватные палочки не растворяются в воде, а разделяются на ватное
волокно и пластмассовые палочки. Из них и содержащегося в сточных
водах жира формируются большие пробки.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ
Гигиенические прокладки предназначены для того, чтобы удерживать
в себе влагу, и не растворяются в воде. Они разбухают и вызывают
заторы.
ДИСКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА
Попадая в воду, диски для удаления макияжа, изготовленные из ваты,
распадаются на волокна, которые образуют большие скопления.
ПОДГУЗНИКИ
Подгузники предназначены для впитывания жидкости и не
растворяются в воде, а набухают и причиняют канализации немало
проблем.
ТАМПОНЫ
Тампоны – одна из самых распространенных причин возникновения
затора, поскольку они не растворяются в воде, а набухают.
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ
Полиэтиленовые пакеты чрезвычайно опасны, потому что они очень
прочные и не разлагаются в водной среде.
ОБЕРТКИ ОТ КОНФЕТ
Из слипшихся между собой влажных оберток от конфет можно было
бы построить целые замки и крепости. В канализационных трубах они
склеиваются с жиром и вызывают крупные заторы.
УПАКОВКА
Лишь ничтожно малая часть упаковки растворима в воде.
ПЛАСТИКОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ
В водной среде пластик сохраняется очень долго! При неудачном
стечении обстоятельств затор может быть вызван даже маленькой
пластмассовой пробкой.
ВОЛОСЫ
Хотя выбросить в унитаз один волос кажется безопасным, в больших
количествах волосы становятся опасным материалом, вызывающим
заторы.
ПРЕЗЕРВАТИВЫ
В засорившихся трубах они причиняют много неприятностей. Всегда
выбрасывайте использованные презервативы в мусорное ведро.
ЛЕКАРСТВА
Лекарства по большей части растворимы в воде, но могут привести
к неконтролируемым результатам, потому что никому не известно,
какие химические соединения образуются из них в сточных водах.
КОСТИ/ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
Кости разлагаются в водопроводах очень медленно и могут
там застревать. Жир, содержащийся в пище, образует в трубах
труднопроходимые участки.
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
Жевательная резинка не растворяется в воде, а объединяется с
находящимися в воде жиром, волосами и прочим мусором и может
образовать затор.
СТАРЫЕ ХИМИКАТЫ
Химикаты могут оказывать на трубы негативное воздействие и
оседать на стенках труб.
КОФЕЙНАЯ ГУЩА
Кофейная гуща содержит жир и пристает к стенкам труб.

Позаботьтесь о своем любимце – кампания по
вакцинированию и чипированию домашних животных
8 Согласно предписанию во-

лости Ляэне-Харью о порядке содержания собак и кошек,
собственники домашних животных обязаны чипировать
своих животных и вакцинировать их против бешенства. Чип
позволяет быстрее идентифицировать животное и связаться
с его владельцем. Вакцинация
против бешенства проходит в
рамках государственной программы по обеспечению непрерывной защиты Эстонии от
бешенства.
Управа волости совместно
с ветеринаром Кейлаской ветклиники Яаком Йыксом организует в разных районах волости кампанию по чипированию
и вакцинированию домашних
животных против бешенства.
Вакцинирование и чипирование неподалеку от дома позволят прийти, например, с такими
животными, которые не переносят длительную перевозку в
автомобиле.
Принять участие в кампании могут все здоровые
животные. Конечно, следует
учитывать, что чипирование и
вакцинирование проводятся в
полевых условиях, и животное
должно мирно ожидать своей
очереди вместе с другими. С
6

•

собой нужно взять имеющийся паспорт вакцинирования.
При необходимости его можно оформить на месте. У собственника животного должна
быть ID-карта. Рекомендуется
помещать кошек в переноску,
а собакам надевать намордник.
Вакцинирование
против
бешенства проводится бесплатно. Чипирование для жителей
волости Ляэне-Харью также
бесплатное. Если собственник
желает сделать комплексное
вакцинирование, то плата составит 16 евро за кошку и 20

евро за собаку. Вакцинирование против других заболеваний
важно, поскольку в Эстонии
впервые за несколько десятков
лет вновь была выявлена чумка
собак (три случая подтверждены лабораторно).

Время и место вакцини
рования и чипирования
•
•
•

09.05 в 14:30–16:00 поселок
Клоога (у магазина «MINI-TOP»)
09.05 в 16:15–17:00 на стоянке у
Лауласмааской школы
09.05 в 17:15–18:00 в поселке
Кейла-Йоа у перекрестка аллеи
Парги и Козе теэ

09.05 в 18:15–19:00 в поселке
Карьякюла на деревенской
площади (Э. Вильде, 1)
• 10.05 в 11:00–14:00 в Палдиски
у здания волостной управы
(Раэ, 38)
• 17.05 в 11:00–12:30 в поселке
Вазалемма на площадке Куузе
(Яама, 11)
• 17.05 в 12:45–14:00 в поселке
Эмари у магазина «Gamma»
(Эмари теэ, 1)
• 17.05 в 14:15–15:30 в поселке
Румму возле здания по адресу
ул. Кооли, 1
• 17.05 в 15:45–16:45 в центре
Падизе у пункта оказания услуг
Падизе (волостной дом)
• 17.05 в 17:00–18:00 в центре
Харью-Ристи на стоянке
магазина «Meie»
По возможности просим всех
желающих сделать чипирование
зарегистрироваться через
электронную форму на сайте
волости. Если такой возможности
нет, пожалуйста, свяжитесь с
советником волостной управы:
Теэле Кальюранд, тел. 679 0608.

Подробная информация
о кампании

• Кейлаская ветклиника, тел. 670
5243
• Общие вопросы о кампании
можно задать Керли Ламбинг,
заведующей отделом окружающей
среды и планирования волости
Ляэне-Харью, тел. 677 6936; эл.
почта kerli.lambing@laaneharju.ee

Фото: Aare Kaur

Ааре Каур, член правления
АО «Лахевези»

В ходе очистных работ из канализации извлекают одежду,
полотенца, подгузники и т. д.

Сбор опасных отходов
в сельских районах волости
При поддержке Центра инвестирования в окружающую среду
в 2020 году в сельских районах волости Ляэне-Харью пройдет
сбор опасных отходов. Жители волости смогут бесплатно сдать
образовавшиеся в хозяйстве опасные отходы (бытовую химию), в том
числе использованные масла, отходы, содержащие нефтепродукты,
использованные аккумуляторы, краски, клеи, лаки, растворители, яды,
защитные вещества, отходы, содержащие ртуть, батарейки и мелкие
аккумуляторы, содержащие тяжелые металлы.
В ходе сбора опасных отходов не принимаются старые электроприборы
и электронные устройства, а также автошины. Комплектные
электроприборы и электронные устройства, например, холодильники,
стиральные машины, компьютеры, телефоны, радио, телевизоры,
пылесосы и т. д., можно бесплатно передать станции переработки
отходов в Кейла.

Сбор бытовой химии

В ОКРЕСТНОСТЯХ КЕЙЛА 18 АПРЕЛЯ
Время
Место стоянки
10:00–10:20 Карьякюла, спортивная площадка
10:30–10:50 Кейла-Йоа, деревенский центр
11:00–11:20 Лауласмаа, парковка Лауласмааской школы
11:30–11:50 Клоогаранна, парковка на улице Ранна
12:10–12:30 Клоога, у магазина
12:45–13:05 Лехола, старый магазин
13:20–13:50 Охту, площадка с качелями
В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАДИЗЕ И ВАЗАЛЕММА 19 АПРЕЛЯ
10:00–10:20 Энглема, парковка бывшего магазина Пууна
10:35–10:55 Харью-Ристи, парковка магазина MEIE
11:05–11:25 Деревня Паэ, парковка магазина Паэ
11:40–12:00 Аудевялья, автобусная остановка Аудевялья
12:10–12:30 Деревня Падизе, котельная
12:45–13:05 Вазалемма, железнодорожная станция
13:10–13:30 Вазалеммаская школа (для жителей Леммару и Вескикюла)
13:50–14:10 Румму, перед домом 14 по Сирели
14:20–14:40 Эмари, у гаражей
14:50–15:10 Деревня Мадизе, бывшая мастерская
Отдельный сбор отходов проходит также для стройматериалов,
содержащих асбест, в том числе асбестоцемент. Для передачи
асбестосодержащих отходов необходимо предварительно
зарегистрироваться, поскольку от одного человека за раз принимается
до 2 куб. м отходов. Для регистрации нужно отправить имя сдающего
асбестоцемент, адрес проживания, количество передаваемых отходов
и название подходящего пункта сбора не позднее 13 апреля по
эл. почте teele.kaljurand@laaneharju.ee или позвонить по телефону
679 0608. Поскольку грузоподъемность автомобилей ограничена,
передать отходы, содержащие асбест, смогут только те жители, кто
зарегистрировался и кому было предварительно направлено письмоподтверждение.

Сбор асбестоцемента

В ОКРЕСТНОСТЯХ КЕЙЛА 25 АПРЕЛЯ
Маршрут: Карьякюла – Кейла-Йоа – Лауласмаа – Клоогаранна – Клоога
– Лехола – Охту
В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАДИЗЕ И ВАЗАЛЕММА 26 АПРЕЛЯ
Маршрут в окрестностях Падизе:
Энглема – Харью-Ристи – Паэ – Аудевялья – Падизе – Мадизе
Маршрут в окрестностях Вазалемма:
магазин Вазалемма – Вазалеммаская школа – Румму – Эмари
NB! Точный маршрут и график сбора асбеста станет известен после
регистрации и будет направлен всем зарегистрировавшимся по
электронной почте.
Сбор отходов предназначен только для частных лиц, опасные отходы
от предприятий приниматься не будут. Частные фирмы обязаны
сами передавать свои опасные отходы предприятиям, имеющим
соответствующее разрешение на обращение с отходами.
Организацию сбора отходов финансирует АО «Центр инвестирования
в окружающую среду» в рамках проекта № 15611 «Организация сбора
опасных отходов в сельских районах волости Ляэне-Харью в 2019–2020 гг.».
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Сообщения
8 НА ПУБЛИЧНОМ УСТНОМ АУКЦИОНЕ 15.04.2020 в 10:30–13:30 в
зале волостной управы Ляэне-Харью в Палдиски (ул. Раэ, 38, 2-й этаж) будут продаваться следующие земельные участки и квартирная собственность,
принадлежащие волости:
1) В 10:30 земельный участок Ваарика в деревне Алткюла (раздел регистра
№ 5607550, кадастровый признак 56201:001:1103, площадь 13 659 м²),
начальная цена 19 000 евро, денежный залог 200 евро.
2) В 10:45 земельный участок Вана-Валламая в деревне Падизе (раздел
регистра № 6124750, кадастровый признак 56201:001:1299, площадь 10
281 м²), начальная цена 46 000 евро, денежный залог 4600 евро.
3) В 11:00 – двухкомнатная квартирная собственность по адресу: город
Палдиски, ул. Раэ, 31–63 (раздел регистра № 5528302), общая площадь
40,1 м², начальная цена 11 000 евро, денежный залог 1100 евро.
4) В 11:15 – двухкомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Румму, Сирели, 3–11 (раздел регистра № 9032402), общая площадь 39,5
м², начальная цена 4000 евро, денежный залог 400 евро.
5) В 11:30 – двухкомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Румму, Сирели 3–13 (раздел регистра № 9032602), общая площадь 37,4
м², начальная цена 4000 евро, денежный залог 400 евро.
6) В 11:45 – двухкомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Румму, Сирели, 5–22 (раздел регистра № 9029202), общая площадь 38,1
м², начальная цена 4000 евро, денежный залог 400 евро.
7) В 12:00 – двухкомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Эмари, Ленну, 28–13 (раздел регистра № 8750702), общая площадь 47,5
м², начальная цена 5000 евро, денежный залог 500 евро.
8) В 12:15 – однокомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Карьякюла, Талу теэ, 8–1 (раздел регистра № 12417702), общая площадь
20,0 м², начальная цена 2000 евро, денежный залог 200 евро.
9) В 12:30 – однокомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Карьякюла, Талу теэ, 8–2 (раздел регистра № 12417802), общая площадь
20,4 м², начальная цена 2000 евро, денежный залог 200 евро.
10) В 12:45 – однокомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Карьякюла, Талу теэ, 8–3 (раздел регистра № 12417902), общая площадь
22,2 м², начальная цена 2000 евро, денежный залог 200 евро.
11) В 13:00 – однокомнатная квартирная собственность по адресу: поселок
Карьякюла, Талу теэ, 8–4 (раздел регистра № 12418002), общая площадь
19,9 м², начальная цена 2000 евро, денежный залог 200 евро.
12) В 13:15 – объект по адресу: деревня Харью-Ристи, Харью-Ристи, 4–12
(раздел регистра № 11843002), общая площадь 63,10 м², начальная цена
14 000 евро, требования по внесению денежного залога нет.

Условия аукциона
1) Для участия в аукционе необходимо ознакомиться с продаваемым объектом, внести денежный залог и прибыть ко времени проведения аукциона в зал 2-го этажа волостной управы Ляэне-Харью, взяв с собой
документ, удостоверяющий личность;
2) денежный залог для аукциона следует перечислить не позднее
14.04.2020 на расчетный счет волостной управы Ляэне-Харью
EE452200001120109987 (Swedbank), в назначении платежа указать
адрес продаваемого объекта;
3) победителем аукциона признается лицо, которое предложит наибольшую покупную цену и согласится с условиями продажи;
4) волостная управа Ляэне-Харью проводит аукцион и утверждает его результаты;
5) договор продажи и вещно-правовой договор заключаются с победителем аукциона в течение одного месяца с момента оглашения правового
акта об утверждении результатов продажи на аукционе;
6) победитель аукциона в дополнение к итоговой цене аукциона несет все
издержки, связанные с оформлением документов по отчуждению квартирной собственности, уплачивает государственные пошлины и вносит
плату за услуги нотариуса;
7) покупную цену квартирной собственности необходимо уплатить в полном объеме до заключения договора продажи.
До покупки просим обязательно ознакомиться с продаваемым объектом
на месте, поскольку квартиры нуждаются в ремонте. Все последующие претензии будут отклонены. Для осмотра объекта продажи просим звонить по
телефонам 5666 8487 или 5305 8511 (по рабочим дням).

8 Ляэне-Харьюская волостная управа сообщает, что в связи с опубликованием детального планирования участка по адресу Калдавеэре теэ, дер. Лауласмаа (кадастровый признак 29501:001:0050) с 06.01 по 19.01.2020 предложения в письменной форме своевременно поступили от одного лица.
Предложения касались возможного расположения здания, величины
территории застройки, местоположения забора и места доступа. Публичное
обсуждение результатов публикации детального планирования участка по
адресу Калдавеэре теэ, 6 прошло 04.03.2020 в зале заседаний Ляэне-Харьюской волостной управы по адресу Раэ, 38, город Палдиски. В обсуждении
приняло участие лицо, внесшее предложения.
По результатам обсуждения основное решение детального планирования изменено не было. В пояснения была добавлена одна ссылка на предписание о порядке защиты одиночного объекта, а пункт 7 был дополнен
ограничениями, наложенными статьями 14 и 15 Закона о защите природы.
Возражений и разногласий, касающихся детального планирования, не осталось.

Открыт прием заявлений на жилищные
субсидии для многодетных семей
8 Цель субсидии – улучшение жилищных условий для малоо-

беспеченных семей с тремя и более детьми. Благодаря субсидии
семьи смогут приобрести, реновировать или увеличить свою жилплощадь, а также модернизировать системы отопления, электричества, водоснабжения и канализации.

Заявления принимаются до 20 апреля.

Подача заявлений осуществляется в электронном виде с цифровой подписью через портал электронных услуг KredEX или
электронную почту toetused@kredex.ee

Подробности: kredex.ee/et/kodutoetus

ИГРУШКИ

жителей Харьюского уезда
Сохранилась ли у вас ваша самая любимая игрушка?
Принесите игрушку в музей и поделитесь с нами
ее историей! Мы ищем игрушки разных эпох и
связанные с ними фотографии и воспоминания.
Игрушки вместе с их историями принимаются
в музее Харьюмаа (Линнусе, 9, Кейла) до 17 апреля.
Выставка игрушек жителей Харьюмаа
откроется в мае.
Подробности:
taavi.koppel@hmk.ee или по тел. 678 1668

Редакторы: Эгле Каур Марье Сухаров | Оформление Ilmapress

В нашей волости родились
Демьян Черныш
Милеэна Теэтамм
Эйа Ардон
Владимир Савченко

Рандор Леви Лотамыйс
Симона Рохтаас
Алиса Лухамяэ
Оливер Линтс

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИХОДА РИСТИ

В период чрезвычайного положения
в стране не разрешается собираться ни на богослужения,
ни на другие мероприятия. Конфирмационные курсы для
молодежи и взрослых перенесены на летний период.
Закрыта также Комната друга.
Слушать проповеди и следить за виртуальными
богослужениями можно на сайте
www.ristikirik.ee
С приходским учителем можно встретиться
в частном порядке для душепопечительной беседы,
исповеди и причастия, а также договориться
о проведении церемоний.
Мы постараемся обеспечить доступ в церковь для желающих.
Просим членов прихода сообщить,
если вам нужна помощь в получении предметов первой
необходимости (лекарства, еда, гигиенические
принадлежности, дрова, чистая вода).

Церковь Харью-Мадизе открыта
каждое воскресенье с 11:00 до 12:30.
Пастор на месте, служит молебен, готов в частном порядке провести
душепопечительную беседу, исповедовать и причастить.
Мы открыты и в другое время. Актуальную информацию можно
найти на странице Харью-Мадизе в Facebook.

«И мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

ПАСТОР РЕЭТ ЭРУ:
тел. 5690 4754, 5563 8262
эл. почта: reet.eru@eelk.ee или reet.eru@gmail.com

(Фл. 4:7)

Да воцарится мир Божий в наших сердцах!

Пастор Анника Лаатс,
тел. 5564 9256, risti@eelk.ee

Помогите учащимся
Лауласмааской школы построить на школьном
дворе тропу приключений!

Больничный лист можно
оформить в интернете

Ученическое самоуправление Лауласмааской школы
просит помощи в строительстве низкой тропы
приключений на школьном дворе.
Ученики надеются, что смогут собрать
необходимую для строительства сумму
с помощью добрых людей. Для этого на
портале «Hooandja» создана страница,
на которой до 20 апреля можно сделать
пожертвование на поддержку проекта.
Каждый вклад важен!
Сделать пожертвование можно по ссылке:
www.hooandja.ee/projekt/madalseiklusrada-laulasmaa-koolile

Футбольная команда Вазалемма/
Пакри - победитель турниров
Эдуард Хмелёв, тренер
футбольного клуба Вазалемма
8 февраля объединенная ко-

манда футбольных клубов
Пакри и Вазалемма принимала участие в очередном этапе
детского турнира Воскресной лиги. Турнир состоялся в
закрытом спортивном холле
Ыйсмяэ, где приняли участие
мальчики 2007 года рождения.
По итогам наша объединенная
команда заняла 1-е место.
Также наша команда Ваза-

Foto: Эдуард Хмелёв

Объявления можно найти на сайте волости Ляэне-Харью laaneharju.ee и
портале недвижимости kv.ee.
В связи с чрезвычайным положением следите
за информацией о проведении торгов на сайте волости!

Музей Харьюмаа собирает

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

лемма/Пакри приняла участие
в турнире Haapsalu CUP 2020,
этапы которого состоялись 23
февраля и 1 марта в городе
Хаапсалу. 23 февраля команда
мальчикoв 2008 годя рождения
стала победителем турнира, заняв 1-е место. Лучшим игроком
был признан Данила Гушинец.
В турнире, который прошел 1
марта команда мальчикoв 2007
года рождения заняла 3-е место.
Поздравляю всех игроков c
успешной игрой и отличными
результатами, молодцы ребята!

В связи с действующим в стране чрезвычайным положением работники, нуждающиеся в оформлении больничного листа или листа по
уходу за больным, могут самостоятельно открыть его на портале для
пациентов digilugu.ee.
Для получения больничного листа или листа по уходу за больным можно по-прежнему позвонить семейному врачу, однако в
силу увеличения объема работы врачей с ними может быть сложно
связаться. Введенная на портале для пациентов информация передается Больничной кассе, работодателю и семейному врачу. Больничный лист или лист по уходу за больным открывается автоматически по заявлению пациента. В течение недели человеку позвонят из
центра семейных врачей, чтобы уточнить его состояние здоровья и
возможные симптомы.
Больничная касса просит пациентов оформлять листы нетрудоспособности и листы по уходу за больным с помощью портала для
пациентов. Обращаться в центр семейных врачей по телефону просят лишь тех людей, которые имеют проблемы со здоровьем или
у которых отсутствует возможность открыть лист нетрудоспособности или лист по уходу за больным на портале для пациентов или по
электронной почте.
По словам руководителя Больничной кассы Райна Лаане, открыть больничный лист или лист по уходу за больным смогут работающие люди, которые заболели сами либо ухаживают за больным ребенком или близким. Также больничный лист можно взять
в случае, если человек контактировал с больным коронавирусом,
однако симптомы болезни пока не проявились. Компенсации по
больничным листам или листам по уходу на больным выплачиваются в обычном порядке. Подробная информация: www.haigekassa.ee

Памятка

Как открыть больничный лист или лист по уходу за больным на портале для пациентов:
1) Войдите на портал для пациентов www.digilugu.ee с помощью
ID-карты или мобильного ID.
2) Слева в меню выберите «Извещение о нетрудоспособности».
3) Введите номер своего телефона, чтобы семейный врач или медсестра смогли связаться с вами в течение семи календарных
дней.
4) Лист нетрудоспособности по умолчанию открывают с даты ходатайства до 30 марта 2020 года. Точная продолжительность
больничного листа или листа по уходу за больным зависит от
разговора с центром семейных врачей.
5) Если у вас возникли вопросы технического характера, позвоните
по телефону службы поддержки TEHIK +372 7943 943 или напишите на abi@tehik.ee
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Частные объявления

Оперативное оповещение
об опасности
Всем, кто хочет получать информацию от
Ляэне-Харьюской волостной управы об опасных ситуациях, могут подключиться к
системе экстренного оповещения. Для этого нужно ввести свой номер телефона на
сайте волости, на странице https://laaneharju.ee/ ohuteavitamise-susteem
Оперативное оповещение об опасности производится с помощью SMS. Заверяем
вас, что антикризисная комиссия Ляэне-Харьюской волостной управы будет
отправлять на введенные вами номера телефонов только жизненно важную
информацию по чрезвычайным ситуациям.

Услуги печника и трубочиста;
валка опасных деревьев/веток;
обрезка плодовых деревьев;
покос травы триммером;
стрижка и обрезка живой
изгороди.
Тел.+372 5348 7318
э-почта igor@inkteenused.ee

Meie sügav kaastunne
abikaasale ja lastele kalli

Следующая
волостная газета
Ляэне-Харью
выйдет 21 апрелья.

ÜLO MIGURI
surma puhul

prk.Koinbergid

Центр вторичного
использования Палдиски
теперь находится по новому
адресу Садама, 13 (желтое
здание).
Часы работы вт.–пт. 11:00–
14:00, сб. 11:00–14:00, вс., пн.
– выходной

“Ei tulek ja minek
ei ole meie enda teha,
vaid see mis sinna vahele jääb ja
see on elavate mäletada!”

Kallist kaasteelist

VAIKE MARO

mälestavad sõbrad ja endised
töökaaslased.
Elme ja Mati Rüütel
Urve ja Enn Villo
Kaastunne perekonnale!

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

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!
ALATES
RUF
PUIT- 130€
/ALUS
BRIKETT

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

195€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
PEETRI: Tuleviku tee 10, tel: 5558 5709
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee
Aiatähe uudised: facebook.com/aiataht

KEVADHOOLDUS JA REMONT AIA- METSTEHNIKALE!

REMONT JA HOOLDUS ERINEVA KAUBAMÄRGI TEHNIKALE!
* Konsulteeri eelnevalt kauplusega
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