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Электронные библиотеки
расширяют свою деятельность

Новые бесконтактные
услуги и товары в волости

Изменения в организации почтовой
службы волости Ляэне-Харью

8 Поскольку обычные библиотеки закрыты,

8 Составлен список предпринимателей

8 Вместо 18 ящиков для корреспонденции

в несколько раз увеличился спрос на
электронные книги. О сложившейся
ситуации читайте на стр. 3

волости Ляэне-Харью, которые продают
товары или оказывают услуги бесконтактным способом. Читайте на стр. 4

в волости Ляэне-Харьюостанется 14.
Узнайте расположение ближайшего
почтового ящика на стр. 7

Сейчас можно сказать, что половина
людей боится вируса, а другие совсем его не опасаются и приглашают
меня в дом», – говорит обеспокоенная Маргарита, специалист по уходу.

Радости открытий
хватит с лихвой

Марье Кидрон, Управляющая ЦУ «Padise Klooster»
8 Монастырь Падизе знаком и тем, кто живет в нашей волости,

Монастырь Падизе в
волнительном ожидании
Народное предание гласит, что в одном из глубоких подвалов было спрятано настоящее сокровище – орган из чистого
серебра. Если кто-нибудь попытается приблизиться к нему со свечой или фонарем, то необъяснимый порыв ветра
потушит свет прежде, чем удастся подойти к сокровищу.
Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 Из-за ужасного вируса, пара-

лизовавшего весь мир, и введения чрезвычайного положения
было перенесено на более поздний срок грандиозное открытие
недавно реновированного монастыря Падизе и дома приказчика, которое было запланировано на Юрьев день 23 апреля.
Пока читатели газеты не могут
посетить монастырский комплекс, мы сделаем небольшой
экскурс в историю монастыря от Средних веков до наших
дней.
По решению волостного собрания было основано целевое
учреждение «Padise Klooster»,
задачей которого является забота о туристической достопримечательности.

Ночь святого Юрия
Юрьев день является знаменательной датой для монастыря
Падизе: в тревожные дни 1343
года восставшие эсты захватили и подожгли монастырь.
«В советское время монастырь Падизе служил хрестоматийным примером в связи
с восстанием Юрьевой ночи,
поскольку его приезжали смотреть почти все школьники»,
– рассказывает руководитель
регионального направления волости и один из членов совета
ЦУ «Padise Klooster» Леэмет
Вайкмаа. В последние годы в
Падизе этот день непременно отмечали хоровым пением
и устраивали забег Юрьевой
ночи.

Бывший дом приказчика мызы, где до 1996 года действовало
лесничество Клоостри и жили люди, сияет под весенним
солнцем – снаружи все совершенно новое.

Управляющая монастырским
комплексом Марье Кидрон и
хозяйка будущего магазина и
кафе Эвелин Пярнаметс занимаются внутренним убранством
дома приказчика, поскольку
строительные работы уже
завершены.
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От Средних веков
до наших дней
Монастырь Падизе является
единственным в Северной Европе целиком сохранившимся
цистерцианским монастырем.
Прошло уже 700 лет с тех пор,
как цистерцианцы из Даугавгривы построили монастырь
Падизе.
В середине XVI века, когда монастырь как организация
прекратил свое существование,
массивное здание стали использовать в качестве крепости
и укрытия. В первой половине
XVII века монастырь перешел
в частное владение, и мызник
фон Рамм перестроил его под
жилое здание. В 1766 году в
монастыре-мызе случился пожар из-за удара молнии. Затем
мызник построил рядом новое
жилое здание, и по сей день
мужской монастырь не используется. Позднее проводились

лишь самые необходимые работы по консервации.
Леэмет Вайкмаа, уже несколько поколений семьи которого проживает в Падизе,
вспоминает, что в конце 1960-х,
когда колхозы стали зажиточными, были попытки найти место для колхозного центра. По
одному из планов в монастыре
должны были разместить культурный центр, а на расположенной по соседству мызе – правление колхоза. К счастью, план
был слишком грандиозным и в
итоге провалился.

Ценный памятник культуры
и место исследований
Здание монастыря отличается
таинственной и любопытной
архитектурой. При каждом
правителе, будь то латыши,
датчане, шведы или русские,
в комплексе осуществлялись
пристройки и архитектурные
усовершенствования. С середины прошлого века до наших
дней несколько поколений
историков проводили в монастыре раскопки. Их результатам посвящены исследования и
книги. Сформировалось представление о том, как в монастыре жили и вели хозяйство.
Монастырь как выставка
под открытым небом
В начале 1990-х монастырь был
передан на баланс волости Падизе. Было учреждено муниципальное предприятие «Padise
Grupp OÜ», которое начало
заниматься преимущественно
монастырем. Ежегодно выделялась помощь от государства,

и многим жителям Эстонии. У одних он ассоциируется с ночным подъемом смельчаков на башню, у других – с выступлениями певческого хора. Для третьих монастырь связан с раскопками или просто с таинственными призрачными развалинами.
Многие мечтали о том, что когда-нибудь развалины приведут в порядок, и монастырь займет заслуженное место в культурной памяти Эстонии и Европы. Однако, учитывая масштабы
предприятия, все же было сложно избавиться от сомнений.
Радости открытий с лихвой хватит не только в монастыре,
но и в недавно отреновированном доме приказчика. Монастырь
– это место спокойствия, тишины, место где слушают и слышат.
В доме приказчика, напротив, будут проводиться мастер-классы, где вместе с детьми, семьей и коллегами можно сделать
свечи из пчелиного воска, поупражняться в средневековой каллиграфии, научиться различать пряные и лекарственные растения и предпринять много всего интересного. На втором этаже
здания есть отличные условия для проведения семинаров. В библиотеке можно изучить тематическую литературу или просто
насладиться несравненным видом. В магазине можно приобрести монастырские сувениры, а в небольшом кафе гостей ждут
чай из лекарственных трав и местная выпечка.
Ключевым моментом в деятельности гостевого центра является признание монастыря в качестве культурного и духовного
наследия, его созвучие с природой и значимость для местной
общины. Здесь можно замедлить бег времени, привести в порядок мысли и, конечно, узнать много нового о духовной жизни
цистерцианцев.
В нашем гостевом центре желанными гостями являются
дети – как на экскурсии с классом, так и вместе с семьей. Мы бы
хотели, чтобы дети осознали, какой была жизнь в этом месте,
и насколько она отличалась от жизни современного общества.
В наших дальнейших планах – организация концертов, возрождение дней Святого Бернарда, установление связей с другими цистерцианскими монастырями и приглашение гостей со
всего мира. Мы мечтаем о многом, и нынешнее затишье – это
лучшая возможность для того, чтобы все тщательно продумать
и сделать необходимые приготовления.
и в монастыре понемногу, по
кусочкам начали проводить реновационные работы. «Для нас,
местных, это было занятие по
душе», – размышляет тогдашний старейшина волости Падизе Леэмет Вайкмаа.
В 2006 году была составлена программа развития монастыря, которая стала шагом в
сторону туризма.

Все, что не завершено,
будет сделано
В 2017 году началась работа
над последним проектом. На
проект по преобразованию монастырского комплекса в интерактивный гостевой центр при
посредничестве Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) были выделены
средства в размере 1 459 850
евро из Европейского фонда регионального развития.
Самым серьезным испытанием стало то, что одновременно с созданием волости
Ляэне-Харью необходимо было
практически за один год выполнить все работы, предусмотренные проектом. «В период, когда
были запланированы тендеры
на строительство, сформировали совершенно новую волость», – рассказывает Леэмет

Вайкмаа и отмечает самоотверженную работу 15 человек.
Хели Нургер говорит, что на
строительном объекте в течение целого года царила во всех
отношениях позитивная атмосфера. Как веселое приключение вспоминается, например,
поиск ключей от сейфа в доме
приказчика, которые так и не
удалось найти, или спор из-за
блестящей огнезащитной краски, которой покрыты старые
деревянные балки и к которой
сегодня уже привыкли.

Монастырские врата в
ожидании открытия
Марье Кидрон, приступившая в
апреле к руководству целевым
учреждением, убеждена, что
при ослаблении мер чрезвычайного положения первыми будут
открыты музеи под открытым
небом. «Места в монастыре
хватает, и посетителей можно
пускать внутрь группами. Снаружи монастырь можно посмотреть совершенно бесплатно,
но при проходе через ворота
необходимо купить билет за 6
евро». Подробная информация
об открытии и обо всем происходящем в монастырском
комплексе Падизе доступна на
сайте padise.ee.
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Из-за чрезвычайного положения заседание
волостного собрания состоялось в электронном виде
8 16 апреля впервые было про-

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Кризис неожиданно
ударил по всем
Яанус Саат
волостной старейшина и глава кризисной комиссии

8 Еще до чрезвычайной ситуации ходили разговоры о том, что

скоро нас настигнет очередной экономический кризис. Никто
не воспринимал это всерьез. Однако теперь наступил «долгожданный» кризис, к которому никто не был готов. Невозможно
быть готовым к кризису на 100%. Разумеется, мы можем тренироваться вести себя в разных ситуациях, участвовать в учениях
и проигрывать различные сценарии, однако реальность часто
бывает совсем иной.
Сегодня мы оказались в ситуации, когда в стране введено
чрезвычайное положение, сотни людей потеряли работу, и неизвестно, что нас ждет в будущем. При этом самое ужасное – это
неизвестность. Неизвестность создает напряжение в отношениях с домочадцами, коллегами и друзьями. При этом мы все
должны выполнять важную роль – быть понимающими и поддерживать друг друга.
Волостное правление передает информацию и оказывает
жителям поддержку, насколько это позволяют наши ресурсы и
законодательство. Нас критикуют за то, что мы не закрываем
дороги, ведущие к популярным местам в нашей волости, что
волостная управа не предоставляет информацию о зараженных
и т. д. Подобное эмоциональное давление мы испытываем уже в
течение нескольких недель. По-человечески мы понимаем тревогу, но дороги для общественного пользования нельзя просто
закрыть. Информацию о людях, заразившихся коронавирусом,
никто не публикует, потому что
это конфиденциальная личная
информация. Ведь никто из нас
не хочет, чтобы незнакомые
Принятием первого люди знали, чем мы болеем.
Факт остается фактом – глодополнительнобальный экономический кризис повлияет на государство в
го бюджета мы
целом и на нашу волость. Большая часть доходов самоуправудалили из него
ления состоит из подоходного
превышающее
налога частных лиц, который
государство ежемесячно раснорму поступление пределяет по органам управлеволостями. Чем больше люподоходного налога ния
дей в нашей волости потеряют
и заморозили часть работу, тем ниже будут ежемесячные поступления подоходинвестиций, проного налога. Если в начале года
мы еще считали, что подоходекты которых еще ного налога поступит больше,
чем планировалось, то сегодня
не были начаты.
ситуация совсем иная. Принятием первого дополнительного
бюджета мы удалили из него превышающее норму поступление
подоходного налога и заморозили часть инвестиций, проекты
которых еще не были начаты. Все текущие инвестиционные
проекты мы доведем до конца. Кроме того, мы собираемся сократить шесть рабочих мест в структуре волостного правления.
Все эти решения даются крайне сложно, но мы должны принять
их, чтобы обеспечить устойчивость волостной управы в будущем. Мы должны подготовиться и к другому сценарию, когда
поступления подоходного налога будут намного ниже запланированных, и мы будем вынуждены еще больше сократить расходные статьи. Я прошу всех жителей нашей волости проявить
понимание и терпение, потому что решения, принятые во время
кризиса, еще долго будут влиять на нас.
Я хотел бы поблагодарить руководителей и работников подведомственных учреждений волости, которые хорошо справляются со своими задачами в условиях чрезвычайного положения.
Работников школ и детских садов, которые быстро адаптировались и сумели перестроить свою работу. Я благодарю людей
волостной управы, которые, несмотря на сложную ситуацию,
остаются понимающими и поддерживающими. Благодарю всех
жителей нашей волости за то, что вы быстро приспособились
к сложным условиям. Я благодарю представителей общин, которые в трудные моменты поддерживают как самоуправление,
так и сограждан. Особая благодарность Туули Эдур и Марет
Ветемаа!
Мы победим в сложившейся ситуации, если будем относиться к этому как к уроку. Предъявление обвинений и поиск
виноватых – это худшее, что мы можем делать в нынешней ситуации. Давайте держаться вместе и быть друг другу поддержкой, чтобы эта ситуация быстрее закончилась, и мы смогли бы
двигаться дальше, став сильнее чем прежде. Мы вернемся к
нормальной жизни тем быстрее, чем более ответственно будем
подходить к призыву оставаться дома и соблюдать действующие правила.
Берегите себя!

“
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ведено в электронном виде 32-е
заседание Ляэне-Харьюского
волостного собрания первого
созыва.

Первый дополнительный
бюджет волости в 2020 году
Из-за проблем в экономике, вызванных коронакризисом и введением чрезвычайного положения, самоуправление больше не
может рассчитывать на спрогнозированный в начале года
рост поступлений подоходного
налога в бюджет. Объем фонда государственных субсидий
увеличится на 114 000 евро, а
объем фонда выравнивания будет снижен на 43 000 евро. Что
касается доходов от основной
деятельности, то на покрытие
многих строк бюджета требуются дополнительные средства.
В связи с этим необходимо внести в бюджет значительные
корректировки. Проект дополнительного бюджета прошел
в волостном собрании первое
чтение.
Планы разработки
месторождений в лесах
Клоога
Компания AS «TREV-2 Grupp»
обратилась в Департамент
окружающей среды с ходатайством о выдаче разрешения на
геологоразведку, чтобы выяснить, каковы запасы строительного песка в так называемой
зоне разведки в Клоога, то есть
в лесном массиве, расположенном между поселком Клоога и
деревнями Клоогаранна, Туулна и Керсалу. При наличии
подходящих запасов компания
AS «TREV-2 Grupp» желает построить карьер по добыче песка. Департамент окружающей
среды, являясь уполномоченным органом по выдаче разрешений на разведку и добычу,
запросил мнение местного самоуправления по поводу ходатайства.
Волостное собрание приняло решение о несогласии с
выдачей компании AS «TREV-2
Grupp» разрешения на проведение геологической разведки
в зоне разведки в Клоога. Основной причиной является то,
что данная зона не подходит
для планируемой деятельности. Для волости этот участок
является, прежде всего, ценной
средой для жизни, а местные
жители уже и так вынуждены
мириться с негативным воздействием расположенного неподалеку тренировочного полигона Сил обороны. Подробная
статья по этой теме была опу-

бликована в марте в предыдущем номере волостной газеты.

Новые полномочия
волостной управы
В условиях введенного из-за
коронакризиса чрезвычайного
положения государство поручило самоуправлению способствовать ограничению распространения вируса. В связи с
этим в начале чрезвычайного
положения был изменен порядок работы подведомственных
образовательных учреждений
волости. Все школы были закрыты, а детские сады посещают лишь немногие дети. В то
же время продолжает действовать постановление, регулирующее порядок оплаты мест в
детском саду.
Для того, чтобы во время
чрезвычайного положения как
можно больше родителей воздержалось от посещения детьми детского сада, волостная
управа считает необходимым
изменить порядок внесения родителями доли участия в плате
за детские сады на период ЧП и
предоставить в порядке исключения возможность начислять
плату за фактические дни посещения или освобождать родителей от оплаты.
Детальное планирование
По решению волостного собрания на земельных участках в городе Палдиски по
адресу
Таллиннское
шоссе, 41 (кадастровый признак
58001:001:0005) и Таллиннское
шоссе, 44 (кадастровый признак 58001:001:0006), а также
прилегающей к ним территории
начнется детальное планирование, которое внесет изменения
в генеральную планировку.
Компания «Hirundo OÜ», обратившаяся с заявлением о начале детального планирования,
ходатайствует об изменении
целевого назначения земли с
сельскохозяйственного угодья
на землю производственного
и коммерческого назначения.
Примерная площадь планируемой территории составляет 46096 м2. Стратегическая
оценка воздействия детального
планирования на окружающую
среду не проводится в связи
с тем, что на основании предварительной
стратегической
оценки у детального планирования отсутствует существенное влияние на окружающую
среду.
В деревне Валксе на земельных
участках
Лийваку
(кадастровый
признак
29501:007:0570)
и

Мямаллика
(кадастровый
признак 29501:007:0761 и
29501:007:0762), а также прилегающей к ним территории
начнется детальное планирование, вносящее изменение в генеральную планировку волости
Кейла. Стратегическая оценка
воздействия на окружающую
среду не проводится в связи
с тем, что по данным предварительной оценки у детального планирования отсутствует
существенное воздействие на
окружающую среду.
Лицо, подавшее ходатайство о начале планирования,
желает путем разделения земельной единицы сформировать земельные участки для
жилищной застройки, а также
участки коммерческого, транспортного и производственного назначения. На земельном
участке для жилой застройки
планируется возведение домов
на две семьи и рядных домов.
На земле коммерческого назначения планируется возведение
строений, связанных с производством и обслуживанием. В
производственных целях будет
сооружена насосная станция
для сточных вод, которая будет
подключена к сети «AS Keila
Vesi».

Передача волостной земли
в пользование общине для
публичных нужд
НКО «Lodijärv», действующее
в поселке Клоога, обратилась
к волостной управе с ходатайством о предоставлении в
ее распоряжение принадлежащего волости земельного
участка по адресу Ярве теэ,
3 (29501:009:0411). При поддержке средств программы
«Leader» на участке планируется возведение общественной
рекреационной площадки..
Аналогичное
решение
было принято волостным собранием и в отношении земельного участка в поселке
Эмари по адресу ул. Ленну, 18
(86801:001:0743). Идеальную
долю этого участка бесплатно
получит в свое квартирное товарищество «ул. Ленну, 16»
Присвоение новых адресов
Волостью было принято решение о переименовании отрезка
улицы Паэ (Вазалемма) в улицу
Муррулаане, чтобы обеспечить
присвоение адресов согласно названиям дорожной сети.
Точные адреса кадастровых
единиц Паэ, 2b, Паэ, 2, Паэ, 2a
и Паэ, 4 будут изменены в соответствии с названием дорожной
сети улицы Муррулаане.

Новая спортивная площадка предлагает
множество возможностей для активных занятий

Изменения в структуре
и штатном расписании
волостной управы
Изменения в структуру волостной управы вносятся в связи
со снижением объема поступлений подоходного налога,
которое прогнозируется из-за
чрезвычайного положения, а
также в связи с необходимостью сокращения статей расходов бюджета. По решению
волостного собрания будут
сокращены шесть должностей, две из которых ранее не
были заполнены. В волостной
канцелярии будут упразднены
две должности – советника и
советника юстиции. В финансовом отделе будет сокращен
один бухгалтер, в отделе общественных связей и развития – руководитель проектов,
а в отделе окружающей среды
и планирования – две должности советника. В отделе
строительства и управления
вместо упраздняемой должности советника будет создана должность специалиста по
общественному транспорту с
занятостью на полставки.
Вместо прежних 82,5 рабочих мест и должностей в
волостной управе останется
только 76, что позволит обеспечивать доступность и качество
публичных услуг, оказываемых
учреждением.
Волостное собрание
возвратило возражения
на продление разрешений
на добычу полезных
ископаемых
На предыдущем заседании волостное собрание по запросу
Департамента
окружающей
среды выразило мнение о поддержке ходатайств компании
«Padise Grupp OÜ» о продлении на десять лет разрешений
на добычу полезных ископаемых в месторождении известняка Мяэра и карьере Крууза.
Эти решения стали причиной
недовольства представителей
местной общины, которые направили свои возражения.
Волостное собрание приняло решение о возврате возражений заявителям в связи с
тем, что такое процессуальное
действие, как согласование
местного самоуправления, не
может быть опротестовано отдельно. Оспорить можно лишь
административный акт, то есть
разрешение на добычу и решение о его продлении, которые,
согласно статье 48 Закона о недрах, относятся к компетенции
Департамента
окружающей
среды.

В Харью-Ристи закончилось
строительство многофункциональной спортивной площадки с
искусственным газоном. Рядом
с площадкой проложена тропа
здоровья. Поскольку запланированное совместно со школой
Харью-Ристи торжественное
открытие переносится на осень,
в настоящее время для занятий спортом открыты лесные
дорожки. Доступ на спортивную
площадку будет открыт по мере
облегчения ограничений, связанных с чрезвычайной ситуацией.
Строительство игровой площадки Харью-Ристи обошлось
в 48593 евро, из которых 40977
евро волостная управа получила в качестве дотации в рамках
программы LEADER.

Контактный адрес волостной газеты Lääne-Harju: ajaleht@laaneharju.ee | Реклама и объявления: reklaam@laaneharju.ee
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

В семинаре о повышении
энергоэффективности 5 мая можно
принять участие прямо из дома
Кайри Нийнепуу-Марк

По данным Европейского агентства по окружающей
среде, потребление энергии
в домохозяйствах Эстонии со
временем увеличивается. По
уровню
энергопотребления
Эстония находится в верхней
части списка государств-членов
Европейского союза, а именно
на третьем месте. Выше только
Латвия и Румыния.
Четверть
потребителей
энергии в ЕС составляют именно домохозяйства, вследствие
чего привычки человека в значительной мере влияют на то,
насколько расточительно или
экономно потребляется энергия. Согласно исследованию,
среднее эстонское домохозяйство расходует больше всего
энергии на обогрев помещений.
На втором месте стоит подогрев воды, на третьем – приготовление пищи, и на самом
последнем месте по объему
потребления находится освещение и использование электроприборов.
Очевидно, что сейчас, в
напряженной социально-экономической обстановке практически каждое домохозяйство
ориентировано на экономию и,
конечно, на достижение энергоэффективности и экономичности.
В рамках общинной инициативы «Зеленая волость» 5 мая
состоится первый публичный
семинар, целью которого является повышение сознательности людей в вопросах экономии
энергии в частном доме и квартирном товариществе, а также
возможностей использования
возобновляемой энергии.
Принять участие в семинаре можно в интерактивной
форме, и любой участник сможет задать вопросы. Необходима лишь предварительная
регистрация, чтобы получить
доступ к трансляции. Для это8

го на главной странице сайта
rohevald.ee перейдите по ссылке семинара 5 мая.
Первый семинар проекта
Зеленой волости «Практикум
умного выбора» посвящен
достижению
энергоэффективности в частных домах и
квартирных
товариществах.
На семинаре будут освещены
возможные меры поддержки
и представлены практические
примеры, как можно достичь
энергоэффективности и повысить ее уровень. Центральная
тема семинара связана с возможностями возобновляемой
энергии. С помощью практических примеров и рекомендаций на семинаре можно будет
уяснить для себя, какие решения в области возобновляемой
энергетики лучше всего вам
подходят, какие существуют
пособия, и какие практические
шаги следует предпринять, чтобы начать пользоваться возобновляемой энергией. Также жители узнают о планах волости в
сфере возобновляемой энергии.
В обсуждении примет участие
заместитель волостного старейшины Эрки Рубен.
«Наша главная задача – чтобы в волости производилось
как минимум столько же возобновляемой энергии, сколько
расходуется. Необходимые для
этого природные ресурсы – ве-

“

Наша главная задача – чтобы в волости производилось
как минимум столько же возобновляемой энергии, сколько
расходуется.

“

Одним из условий
развития энергетической сферы
волости, безусловно, является обеспечение мощности
соединения.

тровые условия и солнечное освещение – у нас имеются. При
этом важно использовать самые
современные технологии. Цель
волости Ляэне-Харью не в том,
чтобы занимать лидирующие
позиции по производственным
мощностям в сфере возобновляемой энергии в Эстонии.
Мы хотим создать отвечающую местным потребностям
современную модель производства, которая могла бы
стать примером и для других»,
– говорит старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат.
«Одним из условий развития
энергетической сферы волости,
безусловно, является обеспечение мощности соединения. Это
означает, что идет подготовка к
увеличению мощности на электролинии Кейла – Палдиски с
110 до 330 кВт.
Также
разрабатывается
проект гидроаккумулирующей
электростанции в Палдиски.
Это гидроэнергетический механизм, целью которого является
покрытие промежутков времени, когда нет ветра и солнца.
Однако самым главным условием является то, чтобы мы как
община были в курсе современных возможностей и умели
разумно использовать их как
для собственных нужд, так и во
благо волости», – подчеркивает
Саат.

На семинаре выступят лидеры мнений и эксперты в данной сфере: руководитель Палаты возобновляемой энергии
Михкель Аннус, руководитель
Ассоциации солнечной энергии
Андрес Меэзак, представитель
«Team Paldiski» Пеэп Сийтам,
профессор
энергоэффективности и внутреннего климата
зданий Таллиннского технического университета Ярек Курнитски, представитель Министерства окружающей среды
Яаника Лахт и представитель
производителя возобновляемой
энергии «Sunlay» Хольгер Кроон.
Общей задачей волостной
управы и общины Ляэне-Харью, стремящейся стать зеленой волостью, является повышение уровня сознательности
всех жителей волости в вопросе о том, как сделать свою
деятельность и выбор безопасными для окружающей среды.
Адресованный общине проект
«Практикум умного выбора»
является одним из мероприятий этого направления, цель которого состоит в организации
в течение этого и следующего
года публичных семинаров и
мастер-классов. Эти мероприятия способствуют осмыслению
возможностей устойчивого развития и повышают сознательность в вопросе о том, какой
выбор поможет нам построить
здоровую и чистую среду для
жизни. Организатором «Практикума умного выбора» выступает НКО «Lohusalu Poolsaare
Loodusselts» совместно с НКО
«Meie Paldiski» и волостной
управой Ляэне-Харью. Проект
получает
софинансирование
из Европейского сельскохозяйственного фонда сельского
развития по программе развития сельской жизни Эстонии в
2014–2020 гг.
Регистрация
на
семинар: rohevald.ee/laane-harjuvoimalused-energiapoordeks/

Церковь Ристи в
строительных лесах
Анника Лаатс, пастор прихода

8 Проезжая по Харью-Ристи в этот весенне-летний период,

можно увидеть особое зрелище. Башня церкви Ристи любопытной формы, одна из самых интересных достопримечательностей
волости Ляэне-Харью, окружена строительными лесами. Установка лесов началось на следующей после пасхи неделе. Полуцилиндрическая форма башни представляет собой для мастеров
строительных лесов большое испытание. Тем не менее, восстановить башню и западный фасад церкви крайне необходимо.
Слои штукатурки, покрывающие 700-летнюю церковь Ристи, разваливались годами, а обсыпание над входом в святилище в последнее время и вовсе стало опасным. В прошлом году
это стало понятно и оценочной группе мер программы Leader
организации «Lääne-Harju Koostöökogu» – было удовлетворено
ходатайство прихода Ристи об оказании поддержки в реставрации передней части фасада и башни. Программа инициативы
Европейского Союза Leader поддержит церковь суммой в размере 48 997 евро. Оплату самофинансирования берет на себя
волостное правительство Ляэне-Харью.
Осуществляющая реставрацию фирма OÜ Linfas планирует
закончить работы к осени. Церковь останется в распоряжении
прихода и во время реставрационных работ. Хоть во время чрезвычайного положения там и невозможно проводить открытые
собрания, но двери церкви по-прежнему открыты для молитв
и исповеданий.
Реставрационные работы и работы по уходу за церковью
Ристи можно поддержать пожертвованиями. Все пожертвования в пользу общины освобождаются от подоходного налога.
Это означает, что со всех пожертвованных сумм Налоговый департамент вернет 20% подоходного налога.
Расчетные счета прихода Ристи (EELK Risti kogudus):
EE352200221053688339 (Swedbank); EE631010052037951005
(SEB); EE337700771000773145 (LHV). В пояснении просим отметить: «Kirik korda»

Волостная управа прекращает составление специальной
планировки строительства метанолового завода
ajaleht@laaneharju.ee
8 На состоявшемся 21 апреля

заседании волостная управа
Ляэне-Харью приняла решение
о передаче в производство волостному собранию проекта решения о прекращении составления специальной планировки
метанолового завода. Ожидается, что соответствующее решение волостного собрания
Ляэне-Харью будет принято на
очередном заседании в мае.
23 июля 2019 года волостное собрание Ляэне-Харью по
ходатайству заинтересованного
лица, швейцарского предприятия «Larkwater Group SA»,
начало в местном самоуправлении специальную планировку, чтобы найти на территории
волости подходящее место для
строительства
метанолового
завода и необходимой для его
функционирования
инфраструктуры.
29 июля 2019 года волост-

ная управа Ляэне-Харью заключила с застройщиком, заинтересованным в планировке,
договор финансирования деятельности, необходимой для
проведения планировки. Тем
самым планировавший завод
застройщик принял на себя издержки по составлению специальной планировки и оценки
влияния на окружающую среду, связанного с реализацией
планировки. Волостная управа
приняла на себя обязательства
организовать и провести необходимые для составления
планировки действия. Волостная управа исполнила свои
обязательства, подготовила документацию для государственного тендера по составлению
специальной планировки и
стратегической оценки воздействия на окружающую среду,
а также опубликовала данные
о тендере в реестре. В декабре
волостная управа признала победителем тендера компанию
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декабря волостная управа выставила компании «Larkwater
Group SA» счет для перечисления средств на депозит со
сроком оплаты 20 января 2020
г. Депозит был необходим для
заключения договора поставки
между подрядчиком, волостной управой и застройщиком.
Предприятие не оплатило счет
в срок.
24 января текущего года
застройщик пожелал заменить заинтересованное лицо
по договору финансирования
– швейцарское предприятие
«Larkwater Group SA» на зарегистрированное в Эстонии предприятие «Larkwater
Holdings LTD OÜ». 3 февраля
при подписании договора изменения вступили в силу. В тот же
день застройщик получил счет
на депозитный перевод, который не был оплачен, несмотря
на повторные напоминания.
В связи с неисполнением

застройщиком обязательств по
финансированию
волостная
управа Ляэне-Харью приняла
решение о прекращении составления специальной планировки. «Без договора поставки
невозможно приступить к реальному планированию. Условием заключения договора
было оформление банковской
гарантии в пользу волостной
управы или перечисление депозита на покрытие издержек,
связанных со специальной
планировкой», – объяснил решение волостной старейшина
Яанус Саат. По его оценке, застройщик не готов и не имеет
возможности покрыть издержки, связанные с составлением
планировки и оценкой влияния. Прекращение составления
специальной планировки дает
основания для аннулирования
соглашения о финансировании,
заключенного с заинтересованными сторонами, а также связанного с планировкой тендера.

Благодарю руководство нашей волости
госп. Яануса Саат, работников социального отдела: Анели Серт, Анели Падрик,
Райлику Рельт за организацию
информации и помощи жителям города
и особенно пожилым людям.
Особая благодарность помогающей
мне Олесе Кузуб, которая заботится
обо мне, как о родном человеке. Она в
любое время придет и поможет, ее не
надо просить навестить, она сама звонит
каждый день и спрашивает: вам
нужна помощь? Олеся всегда
терпелива и в хорошем настроении,
дарит улыбку и тепло своим подопечным.
Спасибо! Здоровья вам и терпения!
С уважением Валентина Косая
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Бесконтактные услуги и товары
предприятий волости
Кайри Нийнепуу-Марк
8 Введение чрезвычайного положения поставило многих мел-

ких производителей и предпринимателей в сложные условия.
Клиенты ведут оседлый образ жизни и ради ограничения распространения вируса воздерживаются от прямых контактов с
людьми, не входящими в круг их семьи.
По инициативе общины «Зеленой волости» был составлен
список товаров и услуг, предлагаемых компаниями из волости
Ляэне-Харью, которые доставляют свои товары и оказывают услуги бесконтактным способом. Заказ бесконтактных товаров и
услуг также помогает местному предпринимательству выжить
в текущих условиях. На данный момент свои товары и услуги
добавили в список 50 предприятий. Например, в волости много производителей мёда, несколько изготовителей домашнего
сыра, яблочного сока и сидра, производители консервов, соусов, осветленного масла, ягодных снеков и шоколада, а также
те, кто выращивает растения, занимается рукоделием, предлагает услуги питания и кейтеринга. Есть даже изготовитель ульев.
Бесконтактные услуги оказывают авторемонтная мастерская в
Лауласмаа, несколько ремонтных бригад и многие другие.
Выбор товаров и услуг очень широкий и разнообразный,
и перечень постоянно дополняется. Ознакомиться со списком
и добавить в него свои бесконтактные услуги и товары можно
здесь: https://rohevald.ee/kontaktivabad-teenused-ja-tooted-laaneharju-vallas/
Ссылка также размещена на сайте rohevald.ee.

Здоровое питание и движение
Мари-Анне и Олев Оленко
диетические консультанты

Фото: Кайри Нийнепуу-Марк

8 Так как многие сейчас нахо-

Мёд с фермы
Тыру, яблочный
сок и сидр были
доставлены на
полуостров Лохусалу бесконтактным способом.
Уважаемый читатель библиотек волости Ляэне-Харью!
Забронировать книги в библиотеках волости Ляэне-Харью можно:
–

с помощью программы URRAM (www.lugeja.ee)

–

на месте, со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00,
заранее заказав их по телефону или эл. почте

Библиотека волости Ляэне-Харью в Палдиски,
ул. Раэ, 38; тел. 674 1313, 674 1216; эл. почта paldiski@rmtk.laaneharju.ee
Филиал библиотеки в Лауласмаа,
Клоогаранна теэ, 20, тел. 608 8910; эл. почта laulasmaa@rmtk.laaneharju.ee
Филиал библиотеки в Клоога,
тел. 604 3113; эл. почта klooga@rmtk.laaneharju.ee
Филиал библиотеки в Лехола,
тел. 604 2735; эл. почта lehola@rmtk.laaneharju.ee
Филиал библиотеки в Вазалемма;
тел. 671 3442; эл. почта vasalemma@rmtk.laaneharju.ee
Филиал библиотеки в Румму;
тел. 607 1246; эл. почта rummu@rmtk.laaneharju.ee
Филиал библиотеки в Падизе;
тел. 608 7881; эл. почта padise@rmtk.laaneharju.ee
Филиал библиотеки в Харью-Ристи;
тел. 608 1248; эл. почта harjuristi@rmtk.laaneharju.ee

дятся в заточении в домашних
стенах, самое время вспомнить
те рекомендации, которые мы
хоть и знаем, но все равно не
соблюдаем.
Всемирная
организация
здравоохранения определила
термин «здоровье» следующим
образом: здоровье – это состояние полного душевного, физического, социального благополучия, а не просто отсутствие
болезней или немощности.
Чтобы чувствовать себя физически сильным, умственно
способным и социально благополучным, каждый сам может
создать предпосылки для здорового образа жизни. При этом
важным ключевым словом является умеренность – умеренные физические упражнения и
спорт, питание и отдых.

Избыточный вес и
сопутствующие проблемы
со здоровьем
Избыточный вес и ожирение
являются основными проблемами в современном обществе.
Этому способствуют легко доступные на прилавках магазинов еда и напитки, которые содержат много энергии (сахара и
жира), начиная с разноцветных
конфет, картофельных чипсов и
заканчивая разноцветными безалкогольными прохладительными напитками. Энергоемкая
пища всячески подходит тем,
кто много двигается и может
потратить полученные калории.
Хорошим
показателем

того, ест ли человек в соответствии с его энергетическими
потребностями, является вес
тела. Если у человека имеется избыточный вес, то он ест
больше, чем может потратить.
Если у него недостаточный
вес, то он тратит больше, чем
получает обратно с едой. Человек, чье потребление энергии
соответствует ее расходу, имеет нормальный вес. Конечно,
есть исключения.
Согласно
исследованию
Института развития здравоохранения «Мониторинг детского
ожирения в Европе», каждый
четвертый первоклассник имеет избыточный вес или ожирение. Ожирение может привести к проблемам со здоровьем,
включая сердечно-сосудистые
заболевания, диабет II типа,
опухоли, проблемы с суставами, а также психические проблемы, которые могут включать
в себя чувство отверженности,
переживания из-за издевательств, низкую самооценку и
т. д.
У избыточного веса нет
одной определенной причины.
Факторы, влияющие на ожирение, связаны в основном с
образом жизни, в том числе с
нерегулярным и неосознанным
питанием и отсутствием физических упражнений.
Улучшить здоровье, безусловно, не помогут крайние
меры, наиболее популярными
из которых являются неоправданное исключение из своего
меню определенной группы
продуктов, чрезмерное ограничение рациона, участие в программах экстремального питания, препараты для похудения

и т. д. Все вышеперечисленные
методы помогают похудеть в
краткосрочной
перспективе,
но не являются устойчивыми в
долгосрочной перспективе.

Что положить в рот?
В первую очередь можно ознакомиться с пищевой пирамидой, основанной на диетических рекомендациях Эстонии.
Согласно пищевой пирамиде в
течение недели чаще всего следует употреблять овощи и зерновые продукты, в то время как
полуфабрикаты, кондитерские
изделия, выпечку и сладкие напитки следует употреблять как
можно меньше. Между всем
этим должно найтись свое место для курицы, рыбы, мяса,
яиц, молока и молочных продуктов.
Далее, следует питаться по
так называемому правилу тарелки. Согласно этому правилу,
половина тарелки должны быть
заполнена овощами, четверть
– углеводами, богатыми энергией, и оставшаяся четверть –
источниками белка.
Затем следует ввести в
привычку ежедневное питание
примерно в одно и то же время.
Каждый день должен включать
завтрак, обед и ужин, между которыми могут, но не обязательно должны быть небольшие
перекусы.
Хорошим началом будет
уже то, если получится заменить подслащенные напитки
на минеральную или просто
питьевую воду без вкусовых
добавок, белый хлеб на черный;
если вы перестанете класть сахар в чай или кофе или постепенно начнете уменьшать его

количество; вместо колбасы
будете есть ветчину; вместо сосисок и котлет – мясо; подслащенный йогурт будет заменен
на несладкий и т. д.
Согласно
диетическим
рекомендациям Эстонии, суточная потребность взрослого человека в воде составляет
28–35 мл на килограмм массы
тела. При жажде лучше предпочесть чистую воду без добавок. При этом напитки, содержащие кофеин, такие как чай
и кофе, выводят жидкость из
организма, так как ускоряют
работу почек и увеличивают
потоотделение.

Двигайтесь осознанно!
Одним из занятий в течение дня
непременно должно быть осознанное движение. Движение
благотворно влияет на физическую форму (скелета), а также
поддерживает психическое здоровье. Для каждодневных занятий каждый должен выбрать
вид упражнений, которые ему
нравятся, например, ходьбу. Рекомендуемое количество шагов
в день – 10 000.
Если каждую неделю вводить один новый вид деятельности для улучшения здоровья
и практиковать его ежедневно,
то однажды это превратится
в привычку и станет рутиной.
Вскоре вы заметите, как укрепляются ваше здоровье и улучшается самочувствие. При этом
вес и зеркальное отражение
начнут вам все больше нравиться.
Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с дополнительной информацией на сайте
www.toitumine.ee

Жизненно важная скорость интернета
Майт Рахи
Руководитель проектов новых услуг компании «Elektrilevi»
Получение книг происходит по договоренности с библиотекарем.
Книги можно вернуть в ящик для возврата книг, который
находится рядом со входом в библиотеку.
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В период чрезвычайного положения, связанного с вызванным
коронавирусом кризисом, компания «Elektrilevi» помогает жителям
Эстонии снизить нагрузку на семейный бюджет. Теперь все, кто после
долгих раздумий решил подключиться к сети быстрого интернета
«Elektrilevi», могут сделать это на льготных условиях.
Распространение коронавируса принесло в нашу жизнь новые
испытания, в буквальном смысле перевернув быт с ног на голову.
Значительная часть людей вынуждена выполнять работу удаленно,
в том числе учиться в домашних условиях, что, в свою очередь,
предъявляет новые требования к качеству интернет-среды и передачи
данных. Со своей стороны «Elektrilevi» видит в этом возможность пойти
навстречу людям. Поэтому мы предлагаем услугу постоянного интернетсоединения, основанного на оптоволоконной и фибероптической
технологии, на значительно более выгодных условиях, чем в обычное
время. Все это для того, чтобы ни у кого не возникало проблем во
время работы дома, и чтобы «магистральное» интернет-соединение
позволяло, образно говоря, выжимать до 110, подобно максимально
разрешенной скорости на крупнейших шоссе Эстонии.

Для клиентов, пропустивших первый этап подключения, в период
чрезвычайного положения есть возможность подключиться по той
же цене, что и в самый выгодный период, то есть за 199 евро. Это
в несколько раз дешевле, чем при обычных условиях. В декабре
прошлого года в волости Ляэне-Харью были открыты зоны первичного
подключения в деревнях Лауласмаа, Керсалу и Клоогаранна, а также
в поселке Кейла-Йоа в общей сложности примерно по 600 адресам. В
марте для этих адресов закончился этап первичного подключения.
В апреле компания «Elektrilevi» открыла в деревне Лауласмаа новые
зоны с возможностью подключения примерно по 160 адресам. Мы
рекомендуем всем серьезно взвесить возможность подключения к
современной интернет-сети, которая обеспечит надежный тыл при
выполнении повседневных обязанностей.
Коронакризис, внезапно охвативший весь мир, и ограничения на
передвижение различной степени строгости наглядно демонстрируют,
что у каждого под рукой может и должно быть качественное интернетсоединение. Это поможет даже в самые сложные времена оставаться
в курсе последних событий в Эстонии и в мире, общаться с коллегами,
партнерами по работе, близкими и друзьями, быть в сети и оставаться
на связи!
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Во время чрезвычайного положения
работник по уходу – на вес золота
Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 Во время чрезвычайного

положения, когда пожилым
людям не рекомендуется посещать продуктовый магазин
и аптеку, приходят на помощь
родственники или добрые соседи, которые делают покупки и
оставляют продукты за дверью.
Но если нет родственников и
соседей, что тогда?
По словам Аннели Серт,
главы социального отдела волостной управы, в волости
живет около 60 человек с ограниченными
подвижностью,
которые постоянно нуждаются
в услугах социального отдела
по доставке продуктов на дом.
В кризисное время добавилась
еще пара десятков нуждающихся в помощи на временной
основе. В волости вопреки вредоносному вирусу оказывают
помощь пять работников по
уходу. Основная задача – обеспечить едой и лекарствами, но
при необходимости они также
помогают с оформлением документов, а в случае проблем со
здоровьем – везут к врачу.
С прошлой осени специалистом по уходу в волости
работает излучающая добрую
энергию Маргарита Кюльмаллик, которая помогает людям с
ограниченной подвижностью
и пожилым людям в районах
Васалемма, Румму и Эмари
справляться с повседневными заботами. Мы встречаемся
в солнечный весенний день в
Румму на хуторе «Кивипыллу»,
где нас приветствует и сиамский кот Джек.

При выборе места
жительства привлекла
пепельная гора Румму
Летом исполнится два года, как
Маргарита переехала в Румму. «Я и раньше жила здесь
неподалеку, около Палдиски и
Лайтсе», – говорит Маргарита,
которую при выборе места жительства не испугали виднеющиеся из сада стены тюрьмы.
На этих древних хуторских
землях она наконец-то чувствует себя как дома. «Жилой дом
постройки 60-х годов, конечно,
требует много внимания, но
зато какой вид!» – Маргарита
удовлетворено указывает на
возвышающуюся на фоне полуденного солнца пепельную
гору Румму, которая действительно производит сильное
впечатление. При выборе места
было важно, чтобы можно было
справиться с любой «кризисной ситуацией» – в хозяйстве
печное отопление, срубовый
колодец, вспомогательные пристройки для животноводства и
пахотная земля.
Корни Маргариты в Вильяндимаа. В 1994 году она
переехала в Палдиски, где начала работать следователем
полиции, ведя досудебные
процессы. «Тюрьма рядом с пепельной горой Румму для меня
очень знакомое место, там проводились допросы», – вспоминает она. Теперь, спустя годы,
она случайно встретила жителя
Румму, который был ее постоянным клиентом в прошлой работе следователя.
Маргарита до сих пор хранит благодарственное письмо,
которое осужденный написал

Маргарита
до сих пор
хранит благо
дарственное
письмо, которое
осужденный
написал ей из
тюрьмы.

В машине у Маргариты лежат дезинфицирующие средства и маски,
чтобы злой вирус не прицепился к ней.

ей из тюрьмы. По ее словам,
нахождение общего языка с
людьми, особенно с преступниками – это тонкая психология:
«Заключенный должен осознать то, что он сделал, а не ненавидеть правоохранительные
органы».

Работа с людьми
Будучи по своей природе заботливым и отзывчивым человеком, а также учитывая свой
прежний жизненный и рабочий
опыт, Маргарита решила подать
заявку на должность работника
по уходу в волости Ляэне-Харью. «Эта работа словно создана для меня», – Маргарита
довольна, и к тому же работа
находится близко к дому.
Работая на предыдущих
должностях, она приобрела
крайне необходимые навыки
общения. Живя в разных языковых средах, она понимает,
что характер связан не с национальностью, а с устоявшимися
привычками и убеждениями.
«Понимаете ли вы человека или
нет, зависит от того, насколько
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он открыт, сколько горечи и радости он испытывает в жизни»,
– считает Маргарита, полагаясь
на свои знания психологии человека.
Опыт работы в полиции
оставил и неприятные воспоминания, например, угрозы, в
то время как социальная работа
приносит только радость. Маргарите нравится в этой профессии разнообразие, потому что
все люди очень разные. «Поскольку мои клиенты живут в
одиночестве, они нуждаются
в том, чтобы их выслушали и
утешили. Маргарита заботится о людях с разными видами
ограниченной
подвижности,
чьи близкие умерли или живут
и работают далеко.
Пару раз в неделю Маргарита приносит еду семи
нуждающимся. В нынешней
чрезвычайной ситуации покупается недельный запас, чтобы
меньше ходить по магазинам.
Маргарита рекомендует своим
подопечным положить листок
бумаги в угол стола и по мере
возникающей необходимости

записывать все, что нужно в
магазине. Заказы и визиты согласовываются в основном по
телефону.
Маргарита знает, что ее
ждут, и она всегда старается
приходить вовремя: «Так грустно иногда говорить, что я опаздываю. Они же стоят у окна и
ждут».

вые две недели чрезвычайного
положения были сложными,
приходилось менять сложившиеся привычки.
«Сейчас можно сказать,
что половина людей боится вируса, а другие совсем не боятся и приглашают меня в дом»,
– Маргарита обеспокоена тем,
что бояться нужно не ее подопечных, а совсем наоборот.
В сложной ситуации встречи
происходят лишь для совершения денежного расчета через
порог. «Работ, которые требуют
больших физический усилий в
помещении, я сейчас не делаю.
Если необходимо, я доношу
дрова в переносной корзине до
двери», – объясняет Маргарита, добавляя, что с некоторыми
делами, к сожалению, придется
дождаться конца кризиса.

Позитивное мышление
помогает
Маргарита считает, что чрезвычайное положение дает нам
возможность побыть дома и переосмыслить свою жизнь.

«Сама-то я не боюсь заболеть, но семья, конечно, волнуется. Муж говорит, что у него
на работе беспокоятся, что я
работаю на так называемой передовой линии», – она подразумевает распространяющийся
вирус.
Маргарита сравнивает эти
трудные и последующие времена с 90-ми: «Не знаю, из-за
того ли, что я была моложе,
но я не испытывала страх. Думаю, что в течение жизни я со
всем справлялась, и дальше
все будет хорошо. Недавно мы
купили старый трактор, чтобы
выращивать картофель и овощи». Маргарита уверена, что
в сложные времена накормит
свою семью тем, что растет на
паре гектаров.
Мы прогуливаемся по хуторской дороге, обрамленной
аллеей деревьев. «Вся предыдущая жизнь – как будто подготовка к сегодняшнему дню.
Я счастлива, поскольку занимаюсь тем, что люблю», – размышляет Маргарита.

Особая ситуация
Одна из тех, кто с нетерпением ждет Маргариту – Нийна
из пятиэтажного многоквартирного дома, бывшая сотрудница почтового отделения. Из-за
проблем со здоровьем и риска
заражения вирусом Маргарита
помогает ей выносить мусор,
оплачивать счета и ходить в магазин. Недавно отвозила к семейному врачу. Теперь Нийна
ждет возможности навестить
на кладбище могилку своего
покойного мужа. Со слезами
на глазах Нийна восклицает,
что Маргарита – это подарок от
Бога, она каждый раз с нетерпением ждет ее!
По словам Маргариты, пер-
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8 Департамент по делам конкуренции утвердил представлен-

ные 1 апреля фирмой AS Lahevesi цены на услуги водоснабжения и базовые услуги. Приведенный ниже прейскурант начнет
действовать с 1 июня 2020.

Город Палдиски

плата за воду для физических лиц .................................................1,15 €/м3
плата за воду для юридических лиц ..............................................1,49 €/м3
плата за отвод и очистку сточных вод для физических лиц .........1,95 €/м3
плата за отвод и очистку сточных вод для юридических лиц ......2,29 €/м3

Поселок Румму

плата за воду для физических лиц .................................................1,23 €/м3
плата за воду для юридических лиц ..............................................1,56 €/м3
плата за отвод и очистку сточных вод для физических лиц .........2,01 €/м3
плата за отвод и очистку сточных вод для юридических лиц ......2,37 €/м3

Кейла-Йоа, Клоога, Карьякюла, Тюрисалу,
Лохусалу, Лехола, Харью-Ристи, Падизе,
Вазалемма, Эмари, Лауласмаа, Меремыйза

плата за воду ....................................................................................1,25 €/м3
плата за отвод и очистку сточных вод ............................................2,02 €/м3

Прочие услуги

Выдача технических условий с согласованием проекта
(расход воды до 5 м3/ч на единицу недвижимости) ................ 23,84 €/шт.
Выдача технических условий вместе с согласованием
проекта (расход воды более 5 м3/ч на единицу
недвижимости) ............................................................................ 42,26 €/шт.
Проверка установки счетчика воды по запросу клиента,
пломбирование ........................................................................... 17,59 €/шт.
Открытие/закрытие водопроводных и канализационных
соединений для краткосрочных работ ...................................... 17,59 €/шт.
Открытие после уплаты задолженности
(включает расходы на закрытие из-за задолженности) ........... 38,81 €/шт.

Фото: Йоханнес Парикас/Эстонский исторический музей

Казепере – место пересечения исторических дорог, где о
пропитании путников заботятся на протяжении уже многих
столетий. На фотографии корчма Казепере примерно в 1920-х
годах. На протяжении долгого времени работавший в корчме
продуктовый магазин «Kusti pood» закрылся, но в магазине
«Kruvipood» по-прежнему можно купить необходимые для
ремонта материалы и принадлежности.

Спасибо работникам передовой
линии!
8 В период кризиса, вызванного коронавирусом, многие люди

предпочитают крупным супермаркетам небольшие деревенские магазины, которых, к счастью, в волости немало. Редакция газеты поинтересовалась, как идут дела у некоторых из
них. В Румму, Эмари, Вазалемма и Казепере деревенские магазины переносят кризис хорошо. Некоторые торговцы думали
о закрытии магазина, но «как ты закроешь магазин, когда люди
хотят есть».
Владельцы магазинов приняли защитные меры: на двери
вывешены установленные для клиентов правила входа в магазин, а перед кассой установлено защитное стекло.

Фото: Марье Сухаров

В магазине
Казепере
особенно
много покупателей по
выходным,
когда городские жители
стремятся на
природу.

В небольшой
магазин
Румму из-за
правил чрезвычайного
положения
не вмещаются все
покупатели
сразу.
6

Карт-трек в Вазалемма приносит
радость любителям мотоспорта
Марье Сухаров
ajaleht@laaneharju.ee
8 В лесах Вазалемма скрыва-

ется спортивное наследие советских времен. В 1970-х местные активисты построили там
трассу для соревнований по
картингу, которая стала одной
из первых в Эстонии. Теперь
по стопам отцов, дядь и дедушек идет новое поколение картингистов, для которых крайне
важно сохранить этот захватывающий вид спорта и привести
в порядок объект спортивного
наследия.
Поскольку вокруг шумного увлечения сложилось много
различных мнений, гонщики
рассказывают, что происходит
на карт-треке в начале нового
сезона и что это за вид спорта.

Забота о спортивном
наследии
«Можно сказать, что трасса в
Вазалемма – это дом Эстонского союза картинга», – объясняет Сильвер Вийлас из НКО
«Vasalemma Päästeselts», которая отвечает за благоустройство
карт-трека. В советские годы на
трассе проводилось много соревнований. В 1990-х настали
сложные времена, и увлечение
картингом было заброшено.
Позже на асфальтированной трассе можно было увидеть
и гонки автомобилей с мотоциклами, и гуляющих людей, и
играющих детей.
Десять лет назад, осознав
опасность ситуации, волостная управа Вазалемма ограничила движение механических
транспортных средств по трассе. Были установлены каменные ограждения и вывешены
запрещающие знаки. Однако
многотонные камни откатили в
сторону, знаки дорожного движения выбросили, и на трассе
вновь оказались машины.
«В 2016 году на основании
договора мы получили трассу
в свое владение, но «лечить»
дрифтеров приходится до сих
пор», – говорит Сильвер. Сегодня территория находится
под замком, и трасса охраняется камерами полиции.
Новое начало
Сильвер объясняет, что вначале трасса сильно заросла
кустарником. Вместе с добровольцами удалось расчистить
окрестности трассы, вырубить
кустарники и деревья и забетонировать выбоины в асфальте.
Работы по улучшению трассы
продолжаются до сих пор, чтобы сделать ее безопасной для
гонщиков: «Стартовая площадка для картинга уже выглядит
шикарно».
Помимо заездов картингистов, зимой при подходящих
погодных условиях для всех
желающих открыт каток.
Благодаря благоустройству
трассы, этот вид спорта вновь
набирает популярность, и сюда
приезжает кататься порядка
десяти картов. Приезжают покататься в основном местные,
но также карты привозят и издалека, причем именно представители старшего поколения,
которые помнят трассу еще с
советских времен.
Картинг – это увлечение
для всей семьи. Родители гонщиков выступают и тренерами,

Фото: Сильвер Вийлас

Изменение цен на услуги
водопровода и канализации

Хотя основной сезон гонок приходится на теплое лето, для занятий
картингом подойдет и заснеженная трасса.

“

Во время тренировок крайне важно
следить, чтобы
заезды были безопасны для самого
водителя и для других участников.

Ээро, Тийт, Анди и Арво Меллис на карт-треке в Вазалемма.

и спонсорами, а также обеспечивают безопасность детей. По
всей Эстонии найдется порядка
70 любителей соревнований по
картингу.
Сильвер
поясняет,
что
именно с карта начинается путь
в автоспорт. Если ты еще не
дотягиваешься до руля автомобиля, то можно сесть за руль
карта. «Кто знает, быть может,
в лесах Вазалемма появится новый Отт Тянак?»
Все, кто испытывает интерес к автомотоспорту, могут
связаться с владельцами трассы.

Безопасные гонки
Калев Пиксар, отвечающий за
соревнования на трассе Вазалемма и сам являющийся картингистом, утверждает, что
заниматься картингом можно
за вполне доступные деньги.
На вторичном рынке техника и
защитная экипировка обойдутся в 100–500 евро. По мнению
Калева, сезон тренировок по
баскетболу может быть дороже,
чем сезон картинга. Обычно во
время тренировки он следит за

“

Кто знает, быть
может, в лесах
Вазалемма появится новый Отт
Тянак?

тем, как на трассу приходят водители. «Если на тебе джинсы,
и нет перчаток, тогда я сделаю
замечание», – так объясняет Калев необходимость носить комбинезон, перчатки, защитный
воротник и шлем.
Во время тренировок крайне важно следить, чтобы заезды были безопасны для самого
водителя и для других участников. На соревнованиях безопасность обеспечивает команда
спасателей, в которую входит
скорая помощь и пожарные.

Головокружительные
гонки
Вот уже третий сезон местный
картингист Калев Пиксар и
его команда организуют мероприятие «Немыслимые гонки»
(«Uskumatu võidusõit»). Это серия соревнований по мотоспорту, которая дает возможность
познакомиться с картингом. По
традиции соревнования состоят из четырех этапов. Из них
в Вазалемма проводятся заезд
«Jaanikart» 23 июня и окончание сезона осенью. Карт-треков
в Эстонии немного: соответствующие сертификаты есть у
трасс в Рапла и Аравете, а также на Хийумаа.
«Заниматься
картингом
часто начинают в возрасте четырех лет, а пяти-шестилетние
дети уже соревнуются. Мальчики и девочки входят в одну возрастную категорию и меряются
силами друг с другом», – знакомит нас с порядком организации соревнований по картингу
Калев Пиксар.
Зачет ведется в категории

начинающих, мини и юниоров.
Параметры мотора у юниоров
уже сопоставимы со взрослыми, и скорости очень высоки.
«Если в серии соревнований участвуют сестра и брат,
то девочки оказываются более
удачливыми. Например, в прошлом году в юниорском зачете
победила девушка», – рассказывает Калев и добавляет, что
мальчики склонны больше рисковать и экспериментировать.

Шумный вид спорта
В соответствии с действующими с прошлой весны правилами пользования трассой, карты
могут приезжать пять дней в
неделю: вт. – пт. 15:00–20:00 и
сб. 12:00–17:00. «Тренировки
специфические, и может показаться, что картингисты гоняют
просто так. На самом деле, просто так никто не ездит», – предупреждает Калев. Он также сообщает, что предназначенный
для детей карт шумит несильно, и его не слышно. Сильный
шум можно услышать один-два
раза в год в дни соревнований,
когда свои силы на трассе испытывают картингисты со всей
Эстонии.
Сейчас в условиях введенного в стране чрезвычайного
положения на карт-треке в Вазалемма разрешается одновременно ездить лишь на одном
карте, то есть одной семье. Мотоспортсмены убеждены, что
время тренировок удастся рассредоточить, и даже те, кого до
сих пор тревожил раздающийся
с окраины поселка шум, будут
довольны.
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Сообщения
8 Распоряжением № 251 волостной управы Ляэне-Харью от 24.03.2020
занесена в реестр недвижимость по адресу Калдавере теэ, 6 в деревне Лауласмаа волости Ляэне-Харью (кадастровый номер 29501:001:0050) и детальная планировка прилегающей территории. Согласно общей планировке
волости Кейла, основное назначение этой земли – участок для малых жилых
зданий, поэтому детальная планировка соответствует общей планировке.
На участке для жилых зданий допускается строительство жилого здания
высотой до 9 м и до двух вспомогательных зданий высотой до 4 м, с общей
суммарной площадью застройки 400 м2 и наклоном крыш зданий 0–45°. Водоснабжение осуществляется через скважину, а канализация – посредством
сборной емкости. Для наружного пожаротушения предусмотрен пожарный
гидрант, который будет установлен у дороги Клоогаранна теэ. На границе
участка будет построен щит для подключения электричества и связи. Доступ к участку осуществляется с существующей дороги Калдавеэре теэ. Для
обеспечения общественного доступа на вершину берегового уступа будет
установлено личное право пользования в пользу волости Ляэне-Харью на
участок шириной два метра для объектов недвижимости по адресам Калдавеэре теэ, 6 и Калдавеэре теэ, 4.
Расходы на строительство объектов, соответствующих детальной планировке, в соответствии с заключенным договором несет заинтересованная
сторона. Планировка не оказывает существенного влияния на природную
среду и экономику волости.
Распоряжением № 252 от 24.03.2020 волостная управа Ляэне-Харью
инициировала детальную планировку объекта недвижимости по адресу Рахусалу метс, 2, в деревне Лауласмаа (кадастровый номер 29501:007:0015).
Планируемый объект недвижимости находится на главном чертеже общей
планировки волости Кейла в области с обязательствами по планировке, основное назначение недвижимости – земля для дачных участков.
Недвижимость по адресу Рахусалу метс, 2 находится в деревне Лауласмаа и граничит с объектами недвижимости, находящимися по адресам: Вана-Садама теэ, 1 (29501:007:0705), Кивиранна теэ, 4 (29501:007:0715), Рахусалу теэ, 8 (29501:007:4010), Кивиранна теэ, 11 (29501:007:0008), Кивиранна
теэ, 8 (29501:007:1280), с участком для жилых зданий Вана-Садама теэ, 5
(29501:007:1260), коммерческой землей Рахусалу теэ, 6 (29501:007:0717) и
транспортной землей Вана-Садама теэ, L1 (29501:001:0509). Площадь планировки составляет 8567 м2.
С началом детальной планировки объект недвижимости желают разделить на два участка для жилых зданий. Планируется получить право на
строительство на участке одного жилого и до двух вспомогательных зданий.
Доступ к возводимым и прилегающим участкам планируется путем установления сервитутов доступа на существующую дорогу Кивиранна теэ.
Детальная планировка соответствует общей планировке. Задачи планировки соответствуют пунктам 1–9, 11–13 и 17 части 1 статьи 126 Закона о
планировании. Необходимость возможных исследований при инициировании детальной планировки отсутствует.
8 Распоряжением № 300 волостной управы Ляэне-Харью от 31.03.2020
был узаконен объект недвижимости Вахтра в деревне Алликлепа волости
Ляэне-Харью (кадастровый номер 56201:001:0071) и детальная планировка прилегающей территории. Примерная площадь территории планировки
составляет 3,91 га.
Недвижимость Вахтра граничит: в северном направлении – с коммерческой землей Алги (56201:001:0072); в восточном направлении – с участками
для жилых зданий Сауна (43101:001:0503) и Каруметса (43101:001:0502); в
юго-восточном направлении – с участком для жилых зданий Кадакасауна
(56201:001:0289); в южном направлении – с объектами недвижимости на
участках для жилых зданий по адресам Колмеайа теэ, 5 (56201:001:0707)
и Колмеайа теэ, 1 (56201:001:0703); в западном направлении – с коммерческой землей Вихтерпалу метсконд, 2 (256201:001:0440) и с объектами недвижимости на участках для жилых зданий по адресам Лаглевялья
(56201:001:0701), Лагленийду (56201:001:0702) и Аули (56201:001:0074).
Согласно главному чертежу общей планировки волости Падизе, эта земля
попадает в область обязательства планирования, основное назначение которого – земля для жилых зданий.
Часть объекта недвижимости Вахтра со стороны дороги Кибру теэ
застроена дачной постройкой (регистровый номер 1203003109) и тремя
вспомогательными зданиями. На участке имеется скважина PRK0015915.
Согласно детальной планировке, будут сформированы четыре участка для
жилых зданий и один участок транспортного назначения. При разделении на
участки открытые зоны уже учтены, поэтому нет необходимости сокращать
зону запрета на строительство. Согласно детальной планировке, на участ-

ках допускается получение права на строительство зданий с максимальной
площадью 250–450м2 и до 3-4 зданий, среди которых одно двухэтажное
жилое здание и два вспомогательных здания. Высота зданий 9 м у жилого здания и 6 м у вспомогательных зданий. Водоснабжение осуществляется
через скважину, а канализация – посредством сборной емкости. Для электроснабжения будут установлены щиты для подключения и соединение с
электрической подземной кабельной линией в соответствии с техническими
условиями Elektrilevi OÜ. Ширина транспортной земли составляет 14 м, и
по ней проходит существующая дорога, каменная ограда и предусмотренная
планировкой электрическая подземная кабельная линия, а также карман для
разворота спасательного оборудования. Чтобы получить доступ к участкам,
будет построена дорога на участке Вихтерпалу метсконд, 2, начинающаяся
от общественной дороги Кибру теэ, длиной 40 м и шириной 4,2 м, а также
будет расширена имеющаяся дорога на участке Вахтра. Детальная планировка соответствует общей планировке.
Детальная планировка объекта недвижимости Вахтра будет выставлена
для публичного ознакомления в период с 04.05.20 по 17.05.20 в филиале Харью-Ристи волостной библиотеки Ляэне-Харью в деревне Харью-Ристи и в
волостной управе Ляэне-Харью по адресу Раэ, 38, город Палдиски.
С материалами планировок можно ознакомиться на сайте волости
laaneharju.ee
Продажа имущества волости
Волостная управа Ляэне-Харью продает следующие объекты недвижимости
и квартиры на ПУБЛИЧНОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ на портале
osta.ee 06.05.2020 и 14.05.2020:
1) Объект недвижимости Ваарика в деревне Алткюла (номер регистровой
части 5607550, кадастровый номер 56201:001:1103, площадь 13659 м2),
стартовая цена 19 000 евро, депозит 200 евро.
2) Объект недвижимости Вана-Валламая в деревне Падизе (номер регистровой части 6124750, кадастровый номер 56201:001:1299, площадь 10
281 м2), стартовая цена 35 000 евро, депозит 3500 евро.
3) Квартира по адресу Харью-Ристи, 4–12 в деревне Харью-Ристи (номер
регистровой части 11843002, общая площадь 63,10 м2), стартовая цена
11 000 евро, требование по депозиту отсутствует.
4) Объект недвижимости Садама, 38g в Палдиски (номер регистровой
части 10480050, кадастровый номер 58001:001:0414, площадь 375 м2),
стартовая цена 600 евро, депозит 100 евро.
5) Кадастровая единица Мейстри в деревне Падизе (номер регистровой
части 5709250, кадастровый номер 43101:001:0642, площадь 1881 м2),
стартовая цена 3700 евро, депозит 370 евро.
6) Объект недвижимости Каалумая в деревне Вихтерпалу (номер регистровой части 5512550, кадастровый номер 56201:001:1089, площадь
420 м2), стартовая цена 500 евро, депозит 50 евро.
7) Квартира по адресу ул. Лосси, 6–70 в поселке Кейла-Йоа (номер регистровой части 5274402, общая площадь 47,0 м2), стартовая цена 32 000
евро, депозит 3200 евро.
Условия аукциона:
1) аукцион проводится в электронной среде купли-продажи по адресу
www.osta.ee;
2) аукционный депозит должен быть оплачен на сайте osta.ee до начала
аукциона;
3) победителем аукциона считается человек, предложивший самую высокую цену покупки и согласившийся с условиями продажи;
4) аукцион организует и его результаты заверяет волостная управа Ляэне-Харью;
5) цена покупки должна быть полностью оплачена до заключения договора купли-продажи, договор купли-продажи должен быть заключен не
позднее, чем через месяц после окончания чрезвычайного положения;
6) помимо окончательной суммы аукциона, победитель аукциона оплачивает все расходы по подготовке документов, госпошлины и нотариальных сборов, связанные с передачей недвижимого имущества.
Просим обязательно ознакомиться с объектом продажи до совершения
покупки, так как последующие претензии не принимаются. Для ознакомления с объектом продажи можно позвонить в рабочие дни по телефонам 5666
8487 или 5305 8511. Дополнительную информацию о порядке проведения
аукциона на портале osta.ee можно получить по телефону 5343 7020.
Дополнительная информация об объектах продажи ищите на домашней
странице волости Ляэне-Харью.

В волости Ляэне-Харью останется 14 ящиков для корреспонденции
8 В наши дни люди отправля-

ют все меньше писем, поскольку общение перешло в электронные каналы. В то же время
вновь набирает популярность
отправка почтовых открыток,
так что теперь задачей почты
является не быстрая передача
информации, а, скорее, доставка эмоций.
В 2017 году компания «AS
Eesti Post» приступила к упорядочению сети ящиков для корреспонденции и перенесла их
в оживленные места. Задачей
почты было сделать так, чтобы
людям стало удобнее отправлять письма одновременно с
решением других своих дел, и
отпала необходимость специально ходить к ящику для корреспонденции.
«Почта Эстонии» обратилась к местному самоуправлению и жителям за помощью в
выборе подходящих мест. Благодаря успешному сотрудничеству, большая часть ящиков для
корреспонденции была перенесена из непопулярных мест
туда, куда захотели местные
жители. В то же время размещение ящиков для корреспонден-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В нашей волости родились
Элизабет Таммсалу
Ханна-Ли Эйнаманн
Мийа Рандмяэ

Светомир Гужов
Алиса Иванушко

ВАКАНСИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛОСТИ
ОСНОВНАЯ ШКОЛА ВАЗАЛЕММА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•
учителя математики (1,0 ставка),
•
учителя эстонского языка и литературы (1,0 ставка),
•
учителя английского языка (0,5 ставки).
Время выхода на работу – 24 августа 2020 г.
Резюме, мотивационное письмо и копии документов,
подтверждающих квалификацию, просим прислать по адресу
siiri.kasemaa@vask.edu.ee до 31 мая 2020 года. Дополнительная
информация по тел. 6713335.
ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ВАЗАЛЕММА ВОЛОСТИ ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•
координатора опорных услуг (0,5 ставки),
•
логопеда (1,0 ставка),
•
педагога-дефектолога (0,5 ставки),
•
социального педагога (0,5 ставки).
Время выхода на работу – 24 августа 2020 г.
Резюме, копии документов, подтверждающих квалификацию, и
сопроводительное письмо с вашими ожиданиями и описанием
того, какой вклад вы хотите внести в работу коллектива, просим
прислать по адресу siiri.kasemaa@vask.edu.ee до 31 мая 2020 года.
Дополнительная информация по тел. 6713335.
ШКОЛА РИСТИ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В ДЕРЕВНЕ ХАРЬЮ-РИСТИ,
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:
- педагог-дефектолог (1,0 ставка),
- логопед (1,0 ставка),
- социальный педагог (1,0 ставка),
- завуч детского сада (0,5 ставки).
У кандидата должно быть специальное образование или он должен
находиться в процессе его получения.
Время выхода на работу – 24.08.2020 г.
Письменное заявление, резюме и копии документов,
подтверждающих образование, просим прислать по адресу
ristikool@gmail.com не позднее 22.05.2020 г.
ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ПАЛДИСКИ ВОЛОСТИ
ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- логопеда,
- педагога-дефектолога (рабочий язык – русский),
- социального педагога (рабочий язык – русский).
Нам подойдут кандидаты со специальным образованием (магистр) или
соответствующей ему квалификацией. Если вы находитесь в процессе
получения степени магистра и подходите нам, мы предложим вам
гибкую организацию труда.
Время выхода на работу – август 2020 г.
Резюме, копии документов, подтверждающих образование, и
сопроводительное письмо ждем по адресу kool@paldgym.edu.ee
до 31 мая.
Подробности: Хельве Манзоло, тел. 5818 8082

Посмотрите, где находится ближайший к вам ящик для корреспонденции.
Адрес ящика для
Поселок, город
Описание места расположения ящика
корреспонденции			
Карьякюла
Карьякюла
Парги, 9
Клоога
			
Сийливазе
Деревня Лауласмаа
Клоогаранна
Клоогаранна, волость Кейла
Падизе
Падизе
Аудевялья
Аудевялья
Румму
Румму
Эмари
Эмари
Вазалемма
Вазалемма
Ристна
Ристна
Вихтерпалу
Вихтерпалу
Харью-Ристи
Харью-Ристи
Кейла-Йоа
Кейла-Йоа
Раэ, 38
Палдиски

ции в удобных местах привело
к тому, что резко уменьшилось
количество пользователей ящиков, у расположенных в отдалении.
В волости Ляэне-Харью
всего установлено 18 ящиков
для корреспонденции, из которых четыре практически не
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Сбоку на заборе социального центра
Почтовый пункт Клоога, на стене у входа
в здание швейной фабрики
Магазин «Laulasmaa Comarket»
У дороги перед магазином «Treppoja»
На стене волостного дома Падизе
У дерева возле магазина «Аудевялья»
У бывшего почтового отделения Румму
У бывшего магазина «Эмари»
На стене пункта обслуживания Вазалемма
На столбе на пляже деревни Ристна
На стене магазина «Puuna» (Puuna öömaja)
На стене Кунгла (магазин «Meie»)
Рядом с магазином «Joa»
Перед зданием Раэ, 38 (у входа в волостной дом)

используются или используются очень редко. В то же время
почтальон обязан приходить и
проверять их, что увеличивает
время сбора корреспонденции.
Чтобы уменьшить количество
бесполезной работы, «Почта
Эстонии» приняла решение
убрать такие ящики. Приво-

Номер
ящика
2–101
2–134
2–190
2–195
2–233
2–238
2–270
2–271
2–313
2–325
2–327
2–52
2–86
3–257

дить в порядок сеть ящиков
для корреспонденции начали
30.03.2020.
Посмотреть место расположения ближайшего ящика для
корреспонденции клиенты могут на сайте omniva.ee.
Желаем всем хороших писем!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИХОДА РИСТИ

В период чрезвычайного положения послушать
проповеди и посмотреть виртуальное богослужение можно на
сайте www.ristikirik.ee на странице церкви Ристи в Facebook.
С пастором прихода можно встретиться
в частном порядке для душепопечительной беседы, исповеди
и причастия, а также договориться о проведении обрядов.
Желающим будет обеспечен вход в церковь.
Конфирмационный курс для взрослых начнется сразу же
после окончания чрезвычайного положения.
Для регистрации просим связаться с нами уже сейчас!
С нами также могут связаться члены прихода,
которым нужна помощь в получении товаров первой
необходимости (лекарства, продукты и др.).
«И мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе» (Фл. 4:7).

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

Следующая волостная
газета Ляэне-Харью
выйдет 26 мая.

Внимание! Кампания
по вакцинации
и чипированию
домашних животных
откладывается

Seoses töömahtude
suurenemisega, pakume tööd
mehhaanikule. Töö sisuks on
jahutusseadmete paigaldus
kaubikutele.

Vajalik eelkõige mehhaaniku
oskused ja pikaajaline
töökogemus. Töö spetsiifiliste
oskuste omandamiseks toimub
väljaõpe kohapeal.

MÜÜA
 haljastusmuld
 liiv

 killustik

 freesitud asfalt

koos kohaleveoga
 kopplaaduri teenus

Из-за чрезвычайного
положения проведение
запланированной на
май общеволостной
кампании откладывается.
Вакцинация и
чипирование будут
проведены после
окончания чрезвычайного
положения. О новой
компании мы сообщим
отдельно.

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati.

Avaldame siirast kaastunnet
Kaja Sirelile perega

ISA

 roomikekskavaatori
Täpsem informatsioon telefonil
+372 50 287 25
Asukohaks Kumna küla, Harku
vald (Keila linna lähedal).
www.bennett.ee

teenus

kalsep@kalsep.ee
5346 0382

Karl-Leonhard Kõreste
kaotuse puhul.
Ilme ja Lii

При необходимости
владельцы животных
могут обратиться
напрямую в ветеринарную
клинику Кейла
(тел. 670 5243).

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon…
Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

ELLE PÜSSA
kaotuse puhul

Ekoy Elektroonika OÜ

Lugupeetud tulevane
koostööpartner
Harjukatend OÜ põhiliseks tegevusvaldkonnaks

on freesasfaltist teede ja platside ehitus, tänavakivide
paigaldus, asfalteerimistööd, löökaukude parandus.
pinnase kaeve- ja haljastustööd. Bobcat teenus.
Meie tellijateks on omavalitsused, elamuühistud, ettevõtted ja ka eraisikud. Omame kvaliteetset tehnikat ja
tööjõudu objektide edukaks valmimiseks.
Oleme valmis teinud sadu platse, hoove, parklaid ja teid
Tallinnas ning Harjumaal.

MEIE PÕHILISED TEGEVUSALAD:

· Asfalteerimine ja löökaukude parandustööd
· Kaeve- ja pinnase ehitustööd
· Freesasfaldist teed ja platsid
Tasuta konsultatsioon –
võtke ühendust ja küsige pakkumist!
Harjukatend OÜ
Tel: +372 51 01 690
Türi tänav 10d, Tallinn
E-mail: harjukivi@gmail.com

VARI multifunktsionaalsed ja aastaringsed masinad talu- ja
maakodu töödeks, aednikele haljastus- ja heakorratöödeks jne.

KOMPLEKTEERI TÖÖRIIST NII KUIS SULLE VAJA!

2240.- €
Kogu komplekt!

TÕHUS JA KVALITEETNE
VARI AIAKOMPLEKT:
• Aiatraktor Vari Global
• Järelhaagis ANV-380
• Mullafrees Vari KUK-96

+ suur valik lisavarustust!
Võimalus makse jagada 6-12 kuuks osadeks!
0€ sissemakse 0% lepingutasu 0€ intress.
Kampaania kuni 31.05.2020

Esindused: Tuleviku tee 10, Peetri ja Tehnika 7, Saku
www.vari.cz/en www.aiataht.ee
facebook.com/aiataht
MÜÜK • GARANTII • HOOLDUS • KULU- JA VARUOSAD
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