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История школы Клоога
насчитывает целый век

Добровольцы спасли
бабушку из ледяного болота

В каких случаях свой пакет –
это разумный выбор?

8 Как появилась волостная школа

8 Найти заблудившуюся пожилую жен-

8 Как положить конец возникновению

Клоога и как проходила тогда учебная
работа, читайте на стр. 3

щину помогла расположенная у болота
охотничья камера, подробнее на стр. 4

100-летие ЭР отметили в деревне Охту
традиционным походом.

текстильных отходов и одноразовой
упаковки, читайте на стр. 6

Поднятие флага в честь ЭР-100 в
детском саду Палдиски.

„Мое мировоззрение изменил год
жизни в эко-коммуне в Дании, где в
моей жизни появились вегетарианство, общинная жизнь и сортировка
мусора,“ говорит Марие Кяйге.

В Лохусалу подняли на рассвете эстонский флаг.

СВЕТОВОЕ ШОУ
У ПОДНОЖИЯ НАСЫПНОЙ ГОРЫ РУММУ

Свободная страна празднует день
рождения с ограничениями
8 Даже в условиях ограниче-

ний все мы хотим достойно
отметить важные даты. В истории нашей страны и раньше
были такие ситуации, когда в
трудную минуту народ должен
был действовать сообща. Кри-

зисные ситуации проверяют
сплоченность народа. Вклад
каждого в борьбу с невидимым
врагом — коронавирусом —
это ответственное поведение.
Призываем вас с ответственностью отметить и на-

ступающую 103-ю годовщину
независимости Эстонии. Для
этого в нашей волости есть
множество мероприятий на открытом воздухе и живописная
зимняя природа.

Как наши жители отмечают в этом году день
рождения своей родины и что они хотят ей пожелать?
Андо и Ангелика из
деревни Мяэра

Нашей традицией 24 февраля является утреннее поднятие флага, и на это не может
повлиять ничто. Если погода
подходящая, то отправляемся в поход в лес и наслаждаемся природой. Планируем
сделать так и в этом году.
Раньше мы накрывали вечером праздничный стол, у
нас гостили наши близкие
друзья, мы смотрели концерт и прием президента. В
этом году, скорее всего, друзей приглашать не будем, но
обязательно накроем праздничный стол и посмотрим
концерт.
Имениннику в таком почтенном возрасте следует
пожелать удачи и здоровья!

Эве-Май из Лауласмаа

Раньше мы всегда ходили в
веселый традиционный поход
в честь Дня независимости. В
этом году выберемся с семьей
на природу, ведь живописных
мест в округе достаточно.
Вечером съедим торт. Желаю
Эстонии успехов и счастья, и
чтобы наша страна была в надежных руках!

Руть из Клоога

Присоединюсь к другим жителям Клоога на поднятии
флага и исполнении гимна на
рассвете.
От эстонского государства
жду поднятия пенсии, чтобы жизнь пенсионеров была
лучше. Еще желаю, чтобы общество лучше понимало друг
друга.
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Криста из Охту

Отмечать праздник начнем
на рассвете с поднятием
флага и исполнением гимна
на деревенской площади,
дальнейшие планы зависят
от погоды и настроения.
Точно знаю, что вечером
накроем праздничный стол,
на котором обязательно будет килька. По традиции
каждый год в этот день я
смотрю прием президента,
но в этом году я решила
провести вечер по-другому.
Эстония — это в первую очередь мы сами, поэтому желаю нашей стране
больше понимания, заботы,
чтобы люди считались друг
с другом. Веселого Дня независимости нам всем!

Аге из Клоогаранна

23 февраля, 19-21
Жители волости приглашены на организованное в честь годовщины
республики музыкальное и световое лазер-шоу.
19:00 гимн, преведственное слово старейшины
Световое шоу будет повторяться несколько раз (19:10, 19:30, 20:00,
20:30), чтобы ограничить и рассредоточить количество зрителей.
Приходите и насладитесь кануном годовщины независимости!
Общие церемонии поднятия флага и
исполнения гимна на рассвете 24 февраля
7:35 На городской площади Палдиски
За церемонией следует прогулка до кладбища Палдиски,
где будут возложены венки и зажжены свечи на могилах павших
в Освободительной войне.
7:34 На площадке перед народным домом Падизе
7:35 В церковном саду Ристи
После церемонии пройдет зажжение свечей у памятника
павшим в Освободительной войне.
7:35 На деревенской площади Охту
7:32 Во дворе Лауласмааской школы

Поднятие флага в этом году произойдет либо на своем дворе,
либо при меньшем количестве
людей, чем обычно собирается
утром 24 февраля на Тоомпеа.
Конечно же, наш праздничный
стол украсят бутерброды с килькой и торт из печенья, а прогулка с семьей является обязательной частью праздничного дня.
От государства я хочу, чтобы
мы думали не только о себе, но
и о людях вокруг нас. Чтобы мы
поняли, почему иногда следует
делать то, что не всегда удобно
и что делать не хочется. Чтобы
мы больше думали о том, как
мы можем помочь скорейшему восстановлению желанной
жизни. Давайте не забывать, что
мы живем в прекрасном месте с
прекрасными людьми.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭСТОНИЯ!
Андрус из Курксе

В нашей семье всегда отмечали День независимости. Как в
узком семейном кругу, так и с друзьями. И в этом году мы
отметим его с гордостью, в нарядной одежде и с национальными блюдами на столе. Это праздник, которому следует радоваться, ведь свое государство — это что-то, чем
можно гордиться. Государство — это ведь мы сами. Сами
храним, сами улучшаем, сами защищаем и сами радуемся. Поэтому хочется пожелать нам всем, чтобы мы вместе
принимали участие в этом процессе, нашли и укрепили
наши общие ценности, учитывая мнения других и умея
находить компромисс. Хотелось бы пожелать меньше злости и больше находчивости, меньше мелочности, умения
сохранять лицо как в мире, так и в Европе, учиться новым
навыкам и уметь их применить. Желаю счастья стране и
всем нам!
Для праздника хорошо подходит прекрасная и меткая
игра слов из сборника Laulud või nii Владислава Коржеца
на эстонском языке:
«Пока я в своем уме,
пока язык еще я помню,
все, что есть, и что во тьме,
в каждой мысли, в каждом чувстве —
на эстонском языке».
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Добрые слова сделают
Эстонию лучше
Кюлли Таммур
Председатель волостного собрания

8 Отмечая в прошлом году годовщину Эстонской Республики,

никто из нас не мог подумать, что мир, в котором мы живем,
спустя несколько месяцев изменится до неузнаваемости. Мы
столкнулись с проблемами, которые нас многому научили, но в
то же время вызвали страх и принесли хлопоты. Прекрасно, что
мы теперь больше ценим свое здоровье, однако, к сожалению,
почти каждый знает кого-то, кто не выдержал прошлогодних
трудностей. Ради собственного физического здоровья и здоровья других мы находились в изоляции, однако тяжело переносили одиночество или испытывали вину перед близкими, которые
вынуждены были оставаться одни.
В одиночестве мы часто думали о главных жизненных ценностях. Для меня всегда были важны честные и добрые сердцем
люди – на них держатся семьи, дружба и государство. Свободное Эстонское государство. В годовщину республики мы с благодарностью вспоминаем добрых и четных эстонцев, которые
сражались за свободу нашей страны и отдали за нее свои жизни. Благодаря этим мужчинам и женщинам мы сегодня живем
в нашей стране, можем самостоятельно думать, действовать и
созидать. В наших силах сделать Эстонию лучше, и пусть это
звучит наивно – я верю, что каждый может что-то изменить, что
каждый маленький искренний благой поступок делает Эстонию
лучше.
Президент Ильвес говорил, что сущность свободы неизменна, ее признаки извечны, однако угрозы свободе изменились.
На данный момент вопросы безопасности не первостепенны,
сейчас угрозу представляют люди, у которых нет чувства ответственности, и чье понимание власти – это ругань и принижение, чья цель – не изменить ситуацию к лучшему, а, напротив,
ухудшить. Президент Кальюлайд сказала, что слово свободно.
Слово действительно свободно, однако каждый сам выбирает,
приносить этим добро или зло. Свобода слова не оправдывает
ненависть, прямота не равна грубости, осуждение ненависти не
является ограничением свободы.
Слишком легко срываются с губ жестокие слова, глубоко
ранящие других. Сегодня в Эстонии слишком много тех, кто не
стесняется травить других, у них громкий голос, их невозможно
не заметить. Молодая эстонская поэтесса Лаура Келль оставила
им следующее послание: «Не пытайтесь отнять у меня землю,
на которой я родилась. Не пытайтесь нарядить свои деструктивные ценности в благородные одежды ”национальной романтики”». К ней присоединяется мой любимый поэт Генри Кырвитс:
«Может, не стоит ненавидеть, унижать, осуждать? Терроризировать, подавлять или критиковать?» Действительно, может, не
стоит?
Что, если, наоборот, относиться к друг другу с уважением,
дружелюбием и пониманием? Тогда все испытывали бы радость,
дышали полной грудью и здоровались с соседом. Нам нужно
больше заботы и меньше травли. Нам нужны люди, которые в
это трудное время стояли бы за наше благополучие, за Эстонию.
Люди в каждом уголке нашей волости и во всех сферах жизни
– важен вклад каждого, есть место для всех, и каждый делает
все возможное, поэтому важны все. Эти люди – это мы – те, кто
бережет друг друга, свой дом и свою страну.
Да здравствуют добрые люди! Да здравствует Эстония!

Сообщения
Дороги, связанные с предпринимательством,
будут отремонтированы при поддержке государства

Министерство экономики и коммуникаций обратилось к местным
самоуправлениям с просьбой представить списки связанных с предпринимательством дорог, нуждающихся в реконструкции, для этого будут
использованы 17 миллионов евро, запланированные в государственном
бюджете на 2021 год.
Решением совещания кабинета Правительства Республики от 14 января
2021 года Ляэне-Харьюской волости были выделены средства на ремонт
следующих дорог:
1) Леэтсе и Кадака теэ в городе Палдиски — 3 000 000 евро;
2) участок улицы Пеэтри от железнодорожного вокзала до перекрестка
улицы Киви в городе Палдиски — 360 000 евро
3) строительство улицы Сооюзе в поселке Румму — 320 000 евро.

Тендер на вывоз отходов выиграло
Eesti Keskkonnateenused AS

Волостная управа Ляэне-Харью провела концессионный тендер на
организованный вывоз отходов на всей территории волости и подписала соглашение о предоставлении прав на вывоз отходов с Eesti
Keskkonneenused AS. Поскольку действующие договоры в разных районах
волости истекают в разное время, новые условия вывоза отходов вступают в силу с момента истечения срока действующих договоров. Связанные
с новым договором условия будут применяться в первую очередь в районах Палдиски и Вазалемма. Более подробное и детальное объяснение
изменений появится в следующем номере волостной газеты.
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Первый дополнительный
бюджет Ляэне-Харьюской
волости в 2021 году
Собранию был представлен
первый дополнительный бюджет Ляэне-Харьюской волости,
составление которого было
обусловлено ростом затрат на
закупки для застройки прибрежной зоны Клоогаранна.
Ценовое предложение было подано на сумму 341 198 евро, что
на 153 078 евро больше суммы,
предусмотренной
бюджетом
волости на 2021 год. Предложение состоит в том, чтобы
покрыть сумму за счет муниципальных фондов на развитие
водопровода в дачном районе
Палдиски, а AS Lahevesi оплатит недостающую сумму из
объема, запланированного на
развитие водопровода. Дополнительный бюджет был направлен на второе чтение на следующем заседании собрания.
Установлен порядок
присвоения наград ЛяэнеХарьюской волости
В третьем чтении был утвержден порядок присвоения наград Ляэне-Харьюской волости
и одобрен дизайн знаков отличия, выдаваемых волостным
собранием. Оформление и статут наград (почетная грамота,
благодарственное письмо и т.
д.), выдаваемых волостным
собранием, утверждаются волостным собранием.
Ляэне-Харьюская волость
присуждает следующие награды: звание почетного гражданина волости, знак отличия и
памятный знак, звания «Деятель года» и «Дело года», знак
отличия за заслуги на службе и
награды за достижения в различных отраслях.
Предложения о представлении к награде обычно подаются до 1 января. В текущем
году кандидатуры можно было
выдвигать до 10 февраля.
Волость поддержит
благоустройство дворов
многоквартирных домов
Волость установила порядок
выплаты субсидий на благоустройство и озеленение дворов многоквартирных домов.
На этом основании будет возмещаться до 50% расходов
квартирных товариществ на
обустройство дворов и снос
построек, пришедших в непригодность. Также будут выплачиваться субсидии на строительство площадок для мусорных
контейнеров, вспомогательных
построек, детских и спортивных
площадок, автостоянок, тротуаров и т. д. Размер субсидии зависит от количества квартир в
многоквартирном доме, однако
не превышает 3000 евро на ходатайство одного квартирного товарищества. В случае совместного ходатайства к сумме будет
добавлено 1000 евро.
В текущем году квартирное
товарищество может ходатайствовать о субсидии до 1 апреля.
Заключение по ходатайству
на экологическое
разрешение
Согласно ходатайству, Nordkalk
AS
(регистрационный
код
10656606) желает внести изменения в экологическое разрешение на добычу полезных ископаемых в карьере
Вазалемма (кадастровый код
86801:001:0062) в селе Леммару. Предприятие хочет получить
экологическое разрешение на
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Первое волостное собрание 2021 года

Квартирным товариществам следует подать ходатайство о благоустройстве
окрестностей здания до 1 апреля.

утилизацию отходов. При разработке ископаемых ежегодно возникает до 88 000 тонн вскрышных пород и 208 000 тонн
отсева, включая плитняк. Отходы хранятся на отвалах, и предприятие планирует повторно
использовать их при разработке
карьера. Собрание согласилось
добавить к действующему разрешению мероприятия, связанные с управлением отходами.

AS Kiirkandur желает
исследовать запасы песка в
деревне Кыммасте
AS Kiirkandur обращается в Департамент окружающей среды
за разрешением на исследование запасов песка на принадлежащих государству участках на
23,98 га в деревне Кыммасте.
Цель геологического исследования – изучить распределение полезных ископаемых над
уровнем грунтовых вод в исследовательской зоне Кыммасте
II, примыкающей к песчаному
месторождению Кыммсате, что
позволило бы утвердить запасы
как потребительские. Департамент окружающей среды желает узнать позицию самоуправления.
Зона исследования расположена в районе деревни Кыммасте с ценными ландшафтами и
в непосредственной близости
от угодий Вана-Охега, Охега-Ээспере, Кадакавялья. Также область исследования относится к
центральной зоне зеленой сети
«Планировки Харьюского уезда 2030+», которая соединяет
зеленые коридоры.
В ситуации, когда инициируется тематическая планировка, охватывающая всю территорию Харьюмаа собрание не
посчитало необходимым проведение отдельных исследований,
связанных с добычей полезных
ископаемых, и приняло решение не выдавать AS Kiirkandur
разрешение на геологическое
исследование.
Ходатайство волости о
получении государственной
недвижимости
Собрание решило ходатайствовать в Земельном департаменте
о безвозмездной передаче государственной недвижимости,
расположенной по адресу Лауласмаа теэ, L3 (29501:001:0436,
площадь 931 м², на 100% транспортная земля). Цель создания
недвижимой вещи, расположенной по адресу Лауласмаа
теэ, L3, в деревне Меремыйза, –
обеспечить доступ к участкам,
образованным из недвижимой
вещи Рятсепа III.

Квартирное товарищество
может использовать землю
бесплатно
В Палдиски собрание бесплатно предоставило квартирному товариществу ул.
Муули, 1 (регистрационный
код 80174530) условные части объектов недвижимости,
находящихся в собственности
волости и расположенных по
адресу улица Муули (кадастровый код 58001:001:0407,
площадь 557 м²), Садама теэ,
11а
(43101:001:0474,
площадь 75 м²), и Садама теэ, 11
(43101:001:0455, площадь 77
м²). Квартирное товарищество
может использовать землю в
качестве автостоянки в течение 25 лет. Ответственность
за содержание и безопасность
автостоянки несет квартирное
товарищество.
Поправки к решению об
инициировании детальной
планировки
В деревне Валксе на объектах
недвижимости Лийваку (кадастровый код 29501:007:0570)
и Мямаллика (29501:007:0761;
29501:007:0762) и в их окрестностях постановлением собрания от 16.04.2020 инициирована детальная планировка.
Собрание внесло поправки в
решение об инициировании детальной планировки, поскольку
застройщик подал заявку на
инициирование планировки в
уменьшенном объеме, а Департамент шоссейных дорог представил дополнительные исходные условия.
На земельном участке запланирован жилой массив, состоящий из парных и рядных
домов, где будут проложены
необходимые улицы и инженерные сети. На участке будет
возведено 40-50 одно- и двухэтажных жилых боксов с единым архитектурным решением.
Установление
принудительного владения
Расположенная в деревне Алликлепа дорога Колвику теэ
(номер Дорожного регистра
5620002) соединяет дороги общего пользования Алликлепа
теэ (№ 5620143) и Кибру теэ
(№ 5620144). Колвику теэ исторически была дорогой общего
пользования, так же она обозначена и в общей планировке
волости. В то же время волость
обязана соблюдать вытекающие из закона права и обязанности собственника дороги.
Установление принудительного
владения необходимо для соединения дорог Алликлепа и

Кирду и для обеспечения доступа к недвижимой вещи 30.
Собрание решило на неопределенный период установить
принудительное владение на
пять расположенных в деревне
Алликлепа участков, которые
в соответствии с общей планировкой волости Падизе пересекает улица Колвику, и ввести
единовременные платежи за
доступ для владельцев недвижимых вещей.

Попечительские советы
волостных школ и детских
садов формируются в
едином порядке
Постановлением
собрания
утверждены порядок формирования и работы попечительских советов образовательных
учреждений Ляэне-Харьюской
волости. До сих пор попечительские советы образовательных учреждений работали на
основе порядка формирования
и работы, принятого органами
местного самоуправления до
административной реформы.
Заключение по
экологическому разрешению
на строительство новой
пристани в Южном порту
AS Tallinna Sadam (регистрационный код 10137319) ходатайствует в Департаменте окружающей среды о разрешении на
специальное водопользование,
чтобы выполнить необходимые
работы для строительства новой пристани на участке Кай,
7 в Южном порту Палдиски.
В ходе работ будет углублено
море (350 000 м³) и вынесены
твердые частицы (650 000 м³).
Порт ходатайствует о получении экологического разрешения
сроком действия с 01.06.2021
по 01.06.2031. Собрание решило выдать AS Tallinna Sadam
разрешение на специальное водопользование на участке Кай,
7 в городе Палдиски.
Ревизионная комиссия
подвела итоги
В прошлом году в центре внимания ревизионной комиссии
были компенсации за использование личных автомобилей,
выделение субсидий, соблюдение Закона о публичной информации и ведение реестра документов. Также была проведена
проверка экономической деятельности AS Lahevesi. В 2021
году будет продолжен контроль
за деятельностью волостной
управы и проведена проверка
экономической деятельности
социального центра Карьякюла.
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В волостной школе Клоога воспитанники
получали образование целое столетие
Юри Алтер
Учитель школы Ристи

Начальная школа Клоога, 4-й
класс (1937/38 уч. г.). Директор
школы: Карл Когерма

8 Шел 1866 год. 19 февраля

в Эстонии был принят Закон
о волостной общине. В 1866
году этот закон позволил образовать на территории помещичьих земель Клоога
волость Клоога-Карьякюла.
Затем было избрано местное
волостное собрание, которое
решало важнейшие вопросы,
связанные с жизнью в волости.
Среди них были также вопросы
открытия новых школ, строительства учебных зданий, избрания школьного учителя и
церковного старосты.
Волостная школа Клоога была основана в 1867 году.
Учебная деятельность началась
в помещении хутора Раадику.
В школе учились дети с 10 лет.
Продолжительность обучения
в волостной школе составляла
две-три зимы. В первый год на
родном языке преподавались
чтение, катехизис и церковное
пение. Для этого использовали
букварь, катехизис, Новый Завет, Псалтырь, учебник О. В.
Мазинга «Библейская история»
(Piiblilugu) и серию учебников
«Школьная книга» (Koli-ramat).
На втором году преуспевающие
школьники получали навыки
письма и счета. Так выглядела основная, иными словами,
реальная школа для учеников
10–13 лет. До начала обучения
в основной школе детей обучали дома старшие братья-сестры
или родители. Это называлось
домашней школой.
До обряда конфирмации
дети после окончания основной
школы ходили в так называемую промежуточную, другими
словами, ежемесячную школу,
в которой им один-два раза в
месяц напоминали приобретенные ранее навыки. В реальной
школе учебный год начинался
со Дня святого Мартина (10 ноября) и заканчивался 10 марта.
Школьники должны были параллельно успевать пасти стадо
и заниматься другими сельскохозяйственными работами.
В 1874 году волостное собрание
Клоога-Карьякюла
начало решать вопрос о строительстве нового здания школы. Детям нужно было новое
современное школьное здание.
Помещение на хуторе уже перестало отвечать всем новым
потребностям обучения. По-
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8 В центрах семейных врачей по всей Эстонии начали вакци-

Фото из частной коллекции.

нировать пожилых людей, в будущем это поспособствует снижению риска заболеваемости коронавирусом.

Кому и где в волости Ляэне-Харью
будут сделаны первые прививки?

Начальная школа
Клоога — 1947.
Классное помещение
Архивный музей эстонской
педагогики Таллиннского
университета

Здание школы
Клоога — 1920
Музей
Харьюского
уезда: HMKF4289

Карта местности (1923).
«Базовая карта: Земельный департамент 2021,
исторические карты»

началу чиновники волостного
собрания хотели модернизировать хутор, но в конце концов решили построить новое
здание. После завершения
строительства нового учебного здания старый хутор было
решено оставить учителю.
Споры возникли и из-за расположения здания школы. После
года споров помещик Клоога
Мориц Отто Петер Панкратиус фон Клюген объявил, что
если здание останется у шоссе
Палдиски, то он предоставит
для строительства бесплатные
строительные материалы. Таким образом, спор о расположении нового здания школы
был завершен. Зимой 1876 года
хозяева хутора и строительный
мастер Якоб Вентсель начали
возводить новое здание школы.
Строительство новой волостной школы Клоога было
завершено осенью 1876 года.
Строительный мастер получил
за свою работу 540 рублей. По
сравнению с прежним зданием хутора новое классное

п ом е щ е н и е
было больше
и
просторнее.
Площадь классного
помещения составляла 50 квадратных метров.
В конце 1870-х и в 1880-х
годах в учебной деятельности
основной школы произошли
серьезные изменения. Продолжительность учебной недели
увеличилась до четырех дней,
продолжительность учебного
года — с 21 до 22 недель.
Основной формой учебной деятельности стал школьный урок. В программу были
добавлены новые предметы,
такие как география, история,
русский язык, каллиграфия,
гимнастика для мальчиков, для
девочек — труды. Школа получила новые настенные карты,
которые были куплены в Берлине. Школа получила глобус.
Волостные школы обзавелись
новыми стальными перьями,
перьевыми ручками, карандашами, чернилами и чернильницами, тетрадями, футлярами

для грифелей
(пеналами), линейками, черными
настенными досками
и учебниками. Вместо свечей
стали использовать керосиновые лампы.
В волостной школе Клоога были только один учитель
и один класс. Работать приходилось в совмещенном классе
с детьми трех возрастов. Все
дети в возрасте от 10до13 лет
должны были ходить в школу
три зимы.
Так выглядели первые годы
волостной школы Клоога. Волостная школа Клоога действовала до 1971 года. За 95 лет в
стенах классного помещения
площадью 50 квадратных метров получили образование
более тысячи воспитанников.
На сегодняшний день старое
здание на хуторе Раадику разрушено, а на его месте стоят
жилые дома садоводческого кооператива. С 2005 года здание
волостной школы Клоога находится в частном владении.

У детей в Лехолаской школе и детском саду началась лыжная лихорадка
Неле Лавриков
Завуч Лехолаской школы (подразделение школы Лауласмаа)

Фото: Сийм Тыниссон

8 Пока весь мир борется с ко-

ронавирусом, у детей в Лехола
лыжная лихорадка.
В этом году в Лехолаской
школе начал работать новый
учитель – Сийм Тыниссон.
Сийм преподает физкультуру
в школе и детском саду. Сийм
– опытный тренер и настоящий фанат лыжного спорта. У
него самого лыжная лихорадка,
которая теперь передалась и
детям. Помимо обязательных
занятий по физкультуре, дети
активно посещают спортивный
кружок как в школе, так и в
детских садах Лехола и Карьякюла.
Когда Сийм устраивался на
работу, он назвал катание на
лыжах своей сильной сторо-

Центры семейных врачей
приступили к вакцинации
пожилых людей

2-й класс Лехолаской школы на лыжах.

ной и сообщил, что будет рад
обучать детей лыжному спорту. Сначала это заставило лишь
усмехнуться, ведь в тот момент
никто не верил, что нас ждет
такая снежная зима. Теперь же
вокруг нашей школы проложе-
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ны хорошие лыжные трассы,
и дети вовлечены в лыжный
спорт на все 100%.
Те, у кого нет своего лыжного снаряжения, могут одолжить его в школе. По инициативе Сийма было приобретено

Эда Арусоо, семейный врач Вазалемма:
«По решению Департамента здоровья к середине февраля в
эстонские центры семейных врачей для вакцинации пожилых
людей поступит 14 500 первичных доз. Из этого количества
каждый семейный врач в Вазалемма, Падизе и Палдиски получит по 36 доз.
Согласно списку населения Вазалемма, в поселке проживает 129 пациентов в возрасте старше 80 лет. Среди них есть
люди, которые живут в попечительском доме и уже вакцинированы, а также те, кто не способен самостоятельно обратиться к
семейному врачу, и отказавшиеся. На сегодняшний день в списке жителей в возрасте от 70 лет находится 200 человек.
Их уже начали обзванивать».

Каков настрой людей?
Есть ли те, кто отказались от вакцины?

Кристина Пыльдре, семейная сестра в Medicum в Падизе:
«Мы приступили к вакцинации, опираясь на списки, полученные от Больничной кассы. В приоритетном списке — люди
в возрасте от 80 лет. Мы уже связались с ними по телефону,
чтобы получить их согласие. Люди находятся в неведении, поэтому у них возникает много вопросов, связанных с вакциной
от коронавируса и вакцинацией. На многие из них мы нашли
ответы в ходе беседы, и во многом это помогло им принять решение. Часть людей занимают выжидательную позицию, желая
еще немного подумать. Есть и отказавшиеся, и их аргументы
всячески уместны. Люди из нашего списка, находящиеся в попечительских домах, уже вакцинированы. С радостью сообщаем, что тех, кто хочет привиться и ждет вакцинации, всё-таки
большинство».

Что нужно иметь в виду, приходя
вакцинироваться?

Кристина Пыльдре:
«Просим приходить в центр семейных врачей только в назначенное время. О своей неявке крайне важно уведомить. В таком
случае, чтобы доза не пропала даром, мы успеем пригласить на
вакцинацию кого-нибудь другого. Приходя вакцинироваться,
нельзя быть больным.
Вакцина вводится в плечо, поэтому на вакцинацию надевайте одежду, в которой будет удобно. Чтобы вовремя заметить
возможную аллергическую реакцию, в течение 15 минут после
вакцинации следует оставаться под присмотром врачей.
Наиболее частыми побочными эффектами являются реакции в месте инъекции (боль, покраснение, отек). Реже могут
возникать общие реакции (жар, боль в мышцах и суставах, усталость, тошнота)».
Эда Арусоо:
«Вакцинироваться можно в течение пяти дней после того, как
вакцина была доставлена врачу. В данном случае провести вакцинацию на дому не позволяют требования по обращению с
вакциной, поэтому мы с нетерпением ждем, когда к нам прибудет вакцина в одинарной дозе. Я сама получила уже две инъекции. Тем не менее побочные эффекты возникают не у всех,
пару дней после вакцинации может быть температура и боль в
мышцах.».

новое качественное лыжное
снаряжение. В спортивном
кружке учитель также знакомит
детей с катанием на сноуборде на нашей небольшой горке.
Особенно ревностные любители спорта посещают кружок
дважды в неделю.
Сийм даже учителям не позволяет лишь наблюдать со стороны. На осенний День спорта
он организовал футбольный
матч между учителями и учениками. В тот раз дети проиграли
учителям, хотя, быть может,
просто, как обычно, повезло
новичкам. К Масленице Сийм
наказал коллегам разогреть
мышцы. Остается только гадать, что нас всех ожидает!
Родители могут следить за
спортивными успехами своих жизнерадостных детей на
странице Лехолаской школы в
Фейсбуке.
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8 Плотный снежный покров и низкие температуры напомина-

ют, что мы все же живем в северном краю, хотя в прошлые зимы
были зафиксированы рекордно высокие температуры.

Лед дарит радость, но также таит опасность
Спасательный департамент предупреждает, что, хотя в последние недели преобладали низкие температуры, ледяной покров
на водоемах местами неравномерный, скрытый, в зависимости
от погоды, под снегом, слякотью или водой.
17 января в поселке Румму люди, катавшиеся на коньках
недалеко от подводной крепости, провалились под лед, но, к
счастью, им удалось самостоятельно выбраться. Однако не для
каждого, провалившегося под лед, всё может закончиться столь
же хорошо.
При выходе на лед необходимо иметь при себе защитное
снаряжение, даже если толщина льда достигает 10 см, поскольку ледовые условия могут различаться в пределах одного водоема. Чем быстрее течение на водоеме, тем неоднороднее ледяной
покров. Проваливаясь под лед, человек должен учитывать, что
температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек выдерживает максимум десять минут, а ребенок теряет сознание
еще раньше.
Не выходите на лед одни и предварительно обязательно ознакомьтесь со специальной картой, на которой Спасательный
департамент указывает результаты замеров льда. Ведь каждый
сам несет ответственность за свою безопасность на водоеме в
зимнее время!
Карта ледовых условий доступна по адресу veeohutus.ee/
talv/jaaolud-eestis
Зимой тяжелые дорожные условия неизбежны
8 В снежные зимы в число передового персонала входит водитель снегоочистителя, который обеспечивает безопасное движение. Водителям автомобилей стоит напоминать об их предыдущем опыте зимнего вождения, потому что на расчистку всех
дорог в нашей волости уходит 144 часа. Ежедневно 16 снегоочистителей расчищают дороги от снега. Общая протяженность
дорог – 880 км, из которых 451 км составляют дороги общего
пользования.
Лаури Сепп занимается обслуживанием дорог в Вихтерпалу
и Виливалла; он сообщает, что самые сложные условия встречаются на дорогах между фермерскими угодьями, где приходится сталкиваться со снежными валами после метели. Водитель
снегоочистителя напоминает землевладельцам, что камни, установленные на обочине дороги, мешают качественному содержанию дорог и что техника также ломается из-за ветвей деревьев,
растущих вдоль дороги.
В некоторых местах так много снега, что из-за оград и живых изгородей, расположенных слишком близко к дороге, невозможно достаточно расчистить проезжую часть. Поскольку
снег начинает таять, случается, что снегоочиститель может
случайно повредить земляную насыпь, в особенности там, где к
земельному участку ведет грунтовая дорога.
«Обычно мне звонят и сообщают, если есть проблемы с проходимостью дорог. Ругаться не надо, стоит сохранять спокойствие», — рассказывает водитель снегоочистителя. Он советует
людям проявить терпение. Поскольку весь цикл очистительных
работ обычно занимает более 10 часов, очевидно, что при сильном снегопаде не каждую дорогу можно открыть к семи часам.
Добровольцы помогли спасти жизнь
пожилой женщине, найденной на замерзшем болоте
8 Один счастливый случай спасения произошел в середине
января недалеко от Падизе. В пятницу после полудня, когда на
улице было 10 градусов ниже нуля и шел снег, в социальных
сетях распространилось тревожное сообщение о пожилой женщине, которая днем вышла на прогулку в деревне Паэ и не вернулась домой до наступления темноты.
С распространением информации на помощь в поисках
пришли местные добровольцы Тарво Мааринг, Кейр Ярвсаар,
Ахто и Андо Пярнаметс, а также Айгар и Сильвер Уускюла.
Вечером около семи часов вместе с полицейскими они собрались у магазина Паэ и начали поиски. По счастливому стечению
обстоятельств оказалось, что камера на углу расположенного у
болота Суурсоо здания общества охотников Падизе зафиксировала передвижения пропавшей пожилой женщины. Тарво Мааринг и Кейр Ярвсаар, которые проводили поиски на машине,
нашли у болота следы. Продвигаться было тяжело, спасатели и
полицейские не могли проехать дальше с помощью обычного
оборудования и квадроциклов. Под толстым слоем снега была
незамерзшая почва, и порой воды было по колено. Благодаря
технике Ахто и Андо Пярнаметсов и привезенному Айгаром и
Сильвером Уускюла снегоходу полиции была оказана помощь,
и удалось продвинуться на несколько километров по найденным
следам. Спустя более пяти часов после исчезновения пожилой
женщины спасательный отряд обнаружил ее сидящей в воде
без сознания. Пожилую женщину, закутанную в термоодеяло,
доставили до машины скорой помощи. Пострадавшая с переохлаждением была доставлена в больницу, где под наблюдением
врачей она полностью восстановилась, и уже через несколько
дней ее отпустили домой к семье.
Учитывая зимние погодные условия, очевидно, что жизнь
пожилой женщины спасли в последний момент. Это была спасательная операция, которая завершилась успешно благодаря
сотрудничеству местных добровольцев и полиции.
Спасибо всем, кто помог спасти жизнь! Берегите себя и своих близких от переохлаждения!
4

НОВЫЙ ЖИТЕЛЬ ВОЛОСТИ РАССУЖДАЕТ

Радости начинающего домовладельца
Валдо Яхило
8 Будучи жителем новой воло-

сти Ляэне-Харью, должен признать, что, помимо переезда из
городской суеты на село, жизнь
стала намного интереснее, но и
ответственнее. Каковы первые
впечатления и уроки домовладельца?
Прежде всего, стоит инвестировать в приличную лопату для уборки снега, которая в
нынешнюю пору, когда часть
общественных спортивных залов находится в подвешенном
состоянии из-за ограничений,
является более хорошим спортивным снарядом, чем любой
тренажер, гантели или скамья
для растяжки. Расстояние от
входной двери дома до садовых
ворот (и дальше) необходимо
преодолевать без посторонней
помощи менее чем за четверть
часа, поэтому для того, чтобы
тротуар оставался в зоне видимости, неплохо поработать
лопатой. По правде говоря, в
первые дни дадут о себе знать и
те мышцы, о существовании которых раньше можно было и не
догадываться, однако пока снег
не сменился слякотью или дождем, эта работа лопатой способна оказать универсальное
и тонизирующее физическое
воздействие. К сожалению, не
заметил, чтобы кто-либо гдето устраивал соревнования по
уборке снега лопатой. Форма в
любом случае на подъеме.
Еще лучше, если бы в дополнение к лопате было чтото, чем можно было сбивать
с подошвы уже затвердевший
слой снега или льда. Грабли
не подходят. Совок или каблук
правого ботинка тоже. Это пробовали.
В чем еще может приго-

Фото: Кристи Яхило

Зима пришла надолго!
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Любимцы хозяина в ожидании снежных игр.

диться лопата? Мы выкопали
во дворе беговые дорожки,
наподобие лабиринта. Вы не
представляете, какие гонки
там происходят! К тому же, это
достойный вызов для нашей
семьи, которой приходится отмечать каждый неожиданный
поворот. Как будто Мартин
Ярвеоя составил маршрутную
карту для Тянака!
Ночью собаки начали лаять на странный звук. Я не раз
с устрашающим лицом подходил к окнам выглянуть во двор
– вдруг какой-то непрошеный
гость подает там голос, а у меня

получится спугнуть его злобной миной. Это не сработало,
так как двор был пуст, сон тоже
был испорчен, поэтому мысли
об источнике загадочного звука
вертелись у меня в голове до самого утра.
Мудрое утро внесло ясность – это был звук снежных
шапок, падающих с карниза.
Это следовало предотвратить
в целях безопасности и самому
убрать с крыши снег. Перед глазами проносятся образы чего-то
вроде гигантской лестницы и
больших граблей для сена, которыми можно было бы на цы-

почках, не отрываясь от земли,
двигать по крыше. Попробовал
«выудить» снег обычной удочкой, однако руки оказались коротки. Или да – конечно, можно
было бы просто подняться на
карниз по лестнице и самому
спихнуть оттуда снег, однако
это кажется слишком простым
и пошлым решением. Еще одна
надежда – может быть, кто-то
из наших прогрессивных стартаперов сделал приложение по
уборке снега для начинающих –
я еще не успел проверить. Честно говоря, я не удивлюсь, если
обнаружу такое ;)

Программа редкого заселения способствует
развитию жизни в сельских регионах
ajaleht@laaneharju.ee
8 1 февраля началась подача

заявок на участие в программе редкого заселения, целью
которой является улучшение
жилищных условий людей в
сельских регионах. Живущие
в сельских регионах семьи могут обратиться за помощью для
строительства водопровода, канализации, подъездной дороги
или автономной системы электроснабжения.
В рамках программы редкого заселения одна треть
пособия будет выплачена государством, одна треть — самоуправлением, и ещё одну треть
вносят сами частные лица. В
прошлом году на одобренные
проекты государство выделило
пособия на сумму 2,1 миллиона
евро, самоуправления внесли
свой вклад в размере 2,3 миллионов евро, а самофинансирование получателей пособия
составило 2,5 миллиона евро.
На эти деньги сельские семьи построят 694 системы водоснабжения, 647 систем канализации, 85 подъездных дорог
и 1 автономную систему электроснабжения. В волости Ляэне-Харью в рамках программы
редкого заселения получили
поддержку 7 хозяйств, для них
из государственного бюджета
были выделены пособия в размере 12 684 евро, столько же
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выделено и из бюджета волости.
В этом году денежное пособие государства на программу
редкого заселения увеличится
до трех миллионов евро. В рамках программы можно получить пособие в размере до 6500
евро на хозяйство, а самофинансирование заявителя должно составлять не менее 33% от
стоимости проекта.
«Самым важным требованием для этого проекта является то, что поддержку может
получить только хозяйство, в
котором по состоянию на 1 января зарегистрированы заявитель и члены его домохозяйства
и которое также является их
постоянным местом жительства. В связи с этим требованием возникает и больше всего
ошибок, потому что часть заявителей используют хозяйство
в качестве дачи», — объясняет
советник самоуправления Теэле Кальюранд.
Подать заявку в самоуправление можно до 1 апреля. Более подробную информацию о
программе можно получить на
сайте государственного Центра
поддержки услуг. Координатор
программы редкого заселения в
волости Ляэне-Харью — Теэле
Кальюранд, советник по окружающей среде (телефон 679
0608, электронная почта teele.
kaljurand@laaneharju.ee).
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Первопроходец, сотрудничающий
с людьми и природой

Сообщения
Необходимые шаги
для подключения к
общему водопроводу
и канализации
Лауласмаа

Марье Сухаров

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОДКЛЮЧА
ЮЩИЙСЯ КЛИЕНТ?

8 Набирающий популярность

зеленый образ мышления и
переезд из города в деревню
хоть ненамного, но увеличили
численность населения нашей
волости. Одной из переехавших сюда людей стала Марие
Кяйге, которая желает внести
свой вклад в развитие сельской
жизни за пределами Таллинна
и активно участвует в деятельности поселка Клоога. В конце прошлого года она открыла
свою компанию по переработке
отходов Re Stuudio, где находчиво дает старым вещам новую
жизнь. Прокладывать свой путь
и вливаться в новую жилую
среду непросто, но если шаг
за шагом удивлять общество
захватывающими идеями, возможно всё.

Магия сальсы
По образованию Марие — хореограф и сейчас работает учителем танцев в школе по интересам Нымме, где преподает
молодежи и женщинам сальсу.
«Я занималась танцами всю
жизнь. Когда пять лет назад я
познакомилась с сальсой, эта
музыка меня тут же покорила, и так я начала преподавать
сальсу другим», — говорит
учитель танцев, добавляя, что
сольный танец развивает женственность, а будучи парным
танцем, сальса дает возможность участвовать в праздниках
и фестивалях сальсы, которые
объединяют танцоров со всего
мира. «Как танцовщица, я много выступала и участвовала в
танцевальных постановках, но
сейчас, во время коронавируса, танцевальная деятельность,
к сожалению, ограничена», —
говорит Марие. Последние выступления прошли минувшем
летом в лагере сальсы Casa de
Baile в Педазе и на летнем заключительном
мероприятии
«Лодки на озере» (Paadid Järvel)
в Клоога.
Что можно сделать из
мусора?
Несмотря на то, что Марие
всегда была большим любителем танцев, параллельно в ее
жизни присутствовало и несколько строительных проектов. Сейчас она рада, что у нее
большой багаж разносторонних навыков.

Подает заявку на
подключение по
электронной почте lahevesi@lahevesi.ee. Форму
заявки можно найти на
сайте волости: laaneharju.
ee/uhisveevark-ja-kanalisatsioon или на сайте
AS Lahevesi: lahevesi.ee/
veeteenused/liitumine.

ЧТО ДЕЛАЕТ AS LAHEVESI?



Выдает заявителю
условия подключения
(технические условия),
которые являются
основой для составления
проекта трубопровода
водоснабжения и
канализации на
земельном участке, а
также его подключения
к общему водопроводу и
канализации.

КЛИЕНТ:



Фото: Марье Сухаров



В золотых руках Марие в расположенной в Доме Клоога Re Stuudio выброшенные предметы мебели обретают новую жизнь.

Оранжерея женского коллектива Дома Клоога. На фото
(слева направо): Тийна Метс, Карин Треуфельдт, Аннели
Пярлин, Марие Кяйге.

Марие росла одновременно
с реставрацией бревенчатого
дома в Каламая и вместе с семьей приводила в порядок один из
многоквартирных домов. По
ее мнению, это был интересный проект: «Строительство в
стиле вторичной переработки
практично, предполагает решение новых творческих задач, а
результат всегда уникален».
Даже в своей квартире в Клоога
Марие выполняла ремонтные
работы по большей части сама,
по возможности используя переработанные
строительные
материалы. Например, разрисованные еще в детстве половицы
с перевернутыми инициалами,
которые пылились на чердаке отчего дома более 20 лет, в
Клоога наконец обрели новую
жизнь.
Идея, что использовать вторично можно всё, отражена и в
новой Re Stuudio, где рабочий
стол сделан из пиломатериала,
оставшегося в ходе ремонта
Дома офицеров, а полосатая
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Фото: частная коллекция

Идиллия озера Клоога
Будучи хипстером из Каламая,
Марие уже давно мечтала жить
в деревне. По ее словам, покупка большого хутора стала бы
непосильной ношей, зато квартира у соснового леса на берегу
озера Клоога казалась хорошим
началом. «Здесь есть вся идиллия сельской жизни, — говорит
она, радуясь принятому год назад решению, — озеро Клоога
— фантастическое место: здесь
не только красиво, но и приятно
плавать, поскольку вода всегда
теплая и быстро становится
глубоко». Она видит у этой
местности большой потенциал.
Так она открывала всё больше
и больше вдохновляющих мест:
мыза Клоога, тропы здоровья Падизе и Кейла и, помимо
озера, расположенная рядом с
домом чудесная лесная дорога
до Клоогаранна, живописная в
любое время года.



стена выкрашена остатками
краски. «Сначала было, конечно, немного странно носиться
вокруг мусорных контейнеров,
но сейчас к этому уже все привыкли», — не стесняясь, говорит Марие, которая считает переработку отходов делом своей
жизни.
«Мое мировоззрение, несомненно, изменил и год жизни в эко-коммуне в Дании,
— поясняет Марие, которая
изучала танцы и театр в школе неформального образования
для взрослых в Копенгагене.
— Там в моей жизни появились вегетарианство, общинная
жизнь и сортировка мусора.
Живя в эко-коммуне, я начала
увлекаться и «нырянием в мусорные баки» — в Дании это
считалось вполне нормальным
и забавным занятием».
Присоединившись к команде Зеленой волости, Марие поняла, что занимается нужным
делом. Вместе организуются
семинары, посвященные во-

просам экономики замкнутого
цикла и системам управления
отходами, следующий семинар
состоится уже весной.
Re Stuudio также создает
дизайн контейнеров для сортировки отходов из переработанных материалов, которыми
уже пользуются чиновники в
волостном доме и молодежные центры. По словам Марие,
экономика замкнутого цикла
становится всё популярнее,
особенно среди молодого поколения, и ей радостно осознавать, что изменения постепенно
проявляются на государственном уровне и находят отражение в нормативных актах.

Дом из окон и самодельная
рождественская елка
Марие построила в Клоога эффектную оранжерею из старых
окон, которую во время Рождества сказочно украсили ее родные и друзья. Она плодотворно
сотрудничает с культурным
центром, для которого построила летом общинные ящики для
грядок и создала действующий
по принципам пермакультуры
лесной огород. «На помощь
пришли и члены общины, не
сотни, конечно, но всё же», —
говорит заядлый садовод о первых шагах в Клоога.
«Приобщать людей к делу
нелегко — таков уж порядок
эстонцев», — признает она,
рассуждая, что надо отдавать
себе отчет в том, что если дела
и идут медленно, в их выполнении просто надо быть последовательной. В декабре в рамках
общественной акции во дворе
культурного центра построили
рождественскую елку из переработанных материалов, а в январе — снежный лабиринт вместе с учениками школы Клоога.
Марие желает создать традиционные мероприятия, надеясь

постепенно вдохновить людей
работать сообща. «Именно сотрудничество является основой
продвижения экономики замкнутого цикла, отсюда берут
начало масштабные социальные изменения», — верит она.

Ремонтная мастерская с
единомышленниками
Марие всегда полна ярких идей
и ищет единомышленников для
их реализации. Чтобы привлечь
внимание к повторному использованию вещей, в этом году 21
июня команда «Сделаем!» организует Международный день
осведомленности, на который
приглашена и Re Stuudio. «В
этот день было бы здорово организовать всеобщую акцию
ремонта с молодыми мотивированными энтузиастами».
Студия вторичного использования приглашает заявить о
себе тех, кто обладает навыками электрических, швейных
или столярных работ, ремонта
велосипедов, бытовой техники,
компьютеров, фото- или видеомонтажа, 3D-печати, веб-дизайна и т. д. и получает от этого
удовольствие. Также Re Stuudio
ждет всех, кто хочет сделать
стол из своей старой швейной
машинки Singer, украсить комод, построить контейнер для
сортировки отходов и т. д.
Марие верит, что все ресурсы в лице людей и материалов у нас уже есть, задача нынешнего времени состоит не в
производстве чего-то нового, а
в том, чтобы создавать из уже
существующих вещей ценности, среду и продукты, которые
помогали бы нам сотрудничать
друг с другом и c природой.
Желающие могут связаться
с Марие под ником Re Stuudio в
Фейсбуке или Инстаграме или
написать ей на адрес электронной почты stuudiore@gmail.com
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Заказывает проект
подключения
(строительный проект).
Подает уведомление
о строительстве и
строительный проект
на согласование через
Регистр строений.
Рекомендуется
заказывать услугу
подачи уведомления
у составителя
строительного проекта.

САМОУПРАВЛЕНИЕ:



Самоуправление
выдает уведомление
о строительстве. Это
происходит в течение
30 календарных дней
после того, как проект
подключения был
подан на согласование
в организацию
водоснабжения, если не
оговорено иное.

КЛИЕНТ:



Прокладка трубопровода
в соответствии с
согласованным проектом
подключения.
Выполнение
строительных работ до
выдачи уведомления о
строительстве и засыпка
траншей до составления
акта о скрытых работах
не допускаются. Такие
работы приемке не
подлежат, и траншеи
придется вскрывать.

AS LAHEVESI:



Приемка нового
подключения. До засыпки
траншеи необходимо
вызвать представителя
AS Lahevesi (эл. почта
lahevesi@lahevesi.ee, тел.
639 1400) для проверки
давления и составления
акта о скрытых работах.

КЛИЕНТ:





Подача уведомления о
вводе в эксплуатацию и
чертежей выполненных
работ через Регистр
строений. Рекомендуется
заказывать услугу
подачи уведомления о
вводе в эксплуатацию
у составителя
строительного проекта.
Заключение договора на
оказание услуг. Начало
пользования услугами.
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛОСТЬ

Свой пакет —
разумный выбор

Керли Ламбинг
Руководитель отдела экологии и планирования
8 Роль местного самоуправления заключается не только в пре-

доставлении населению общественных услуг, но и в том, чтобы
подавать пример и привлекать внимание к вопросам ценностей,
важных для будущего. В рамках инициированной в 2019 году
идеи «зеленого» самоуправления волостная управа Ляэне-Харью поставила перед собой цель делать так называемый «зеленый» выбор как при выполнении задач волости, так и в повседневной деятельности.
В этом году стартовала кампания волости Ляэне-Харью
«Разумный выбор – свой пакет», которая привлекает внимание
к образованию текстильных отходов и одноразовой упаковки
как к самой большой проблеме отходов, а также призывает к
реализации идей циркулярной экономики на всех уровнях общества.

Огромное количество текстильных отходов

Общеизвестно, что производство и потребление одежды до
сих пор основывалось на дешевом и легкодоступном сырье и
дешевой рабочей силе и было очень энергоемким. Недавний
анализ на основе исследования, проведенного в прошлом году
Таллиннским центром Стокгольмского института окружающей
среды, показывает, что примерно 73% производимых и потребляемых в мире одежды и текстиля отправляется на свалки или
сжигается. В свете такой растраты ресурсов необходимо более
широкое применение принципов циркулярной экономики, чтобы создать возможности для сокращения потребления и отходов.

Сознательность – это ключ

Сознательность потребителей и готовность к более осознанному потреблению важны, а также важно отдавать предпочтение
экологически чистым, бывшим в употреблении и переработанным изделиям. Мы слишком легко покупаем вещи и так же легко их выбрасываем. Установлено, что в некоторых странах 40%
всей одежды, купленной людьми, остается в шкафах и никогда
не носится покупателями. Эстонцы потребляют 16 400 тонн новой одежды и домашнего текстиля в год, что составляет около
12,4 кг на человека, кроме того, эстонцы являются крупнейшими покупателями в странах Балтии. К тому же, используются
бывшие в употреблении одежда и текстиль.

Что вы можете сделать, чтобы уменьшить
количество текстильных отходов?

Перед тем как выбросить испорченную одежду, попробуйте починить ее или сделать из бесполезной одежды что-то новое.
Если вы решили купить новый предмет одежды, выбирайте
долговечный и качественный товар. Покупая новое, вы можете найти вещь, изготовленную из переработанного материала.
Всегда стоит отдавать предпочтение изделиям из натуральных
материалов и особенно изделиям из одного материала, а не из
разных волокон.

Свой пакет
Цель стартующей в марте кампании направлена в первую очередь на сокращение использования одноразовой упаковки. В ее
рамках запланированы как меры волостной управы, так и ориентированные на потребителей акции предприятий торговли и
общественного питания. Задача состоит в том, чтобы побудить
все вовлеченные группы сократить использование упаковки. С
этой целью волостная управа разработала Знак разумного выбора, который присваивается предприятиям, участвующим в
кампании по сокращению упаковки и позволяющим покупателям делать разумный выбор, например, приходить с собственном пакетом. В сотрудничестве с Группой поддержки Палдиски
будет закуплена перерабатываемая бамбуковая посуда, необходимая для кампании.
С 2019 года волость Ляэне-Харью в сотрудничестве с Tallink
дала вещам новую жизнь. Tallink передал волости ненужные
или вышедшие из употребления текстильные изделия (шторы,
покрывала и другой домашний текстиль), которым волость нашла применение в своих подведомственных учреждениях или
подарила новую жизнь в качестве мешков для одежды.
В рамках кампании разумного выбора волостная управа в
этом году будет раздавать сумки для покупок из текстильных
материалов, используемых в отелях Tallink, чтобы привлечь
внимание к проблеме текстильных отходов и сократить использование полиэтиленовых пакетов и других одноразовых упаковок. Как потребители, мы можем внести значительный вклад
в сокращение отходов, ежедневно делая простой, но разумный
выбор.
Первые сумки из перерабатываемых материалов получат
101 член Рийгикогу и 21 член волостной управы Ляэне-Харью
в качестве подарка ко Дню независимости Эстонии. Символический подарок — это желание подать знак о том, что каждый
народный представитель должен заботиться о продвижении
экологического мышления и образа жизни.
Кроме того, в рамках кампании запланирован практический
мастер-класс, где можно получить новые знания и опыт в использовании и переработке текстильных отходов.
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Будущий экономический успех основан на
принципах устойчивого развития
Порт Таллинна
Согласованные на глобальном
уровне принципы устойчивого
развития, цели правительства
по достижению климатической
нейтральности и Европейское
Зеленое соглашение также являются важными отправными точками для планирования устойчивого развития Таллиннского
порта и достижения климатической нейтральности.
Как ответственное и заботящееся об окружающей среде
предприятие, порт Таллинна
неизменно способствует минимизации негативного воздействия своей деятельности
на окружающую среду. Мы
чувствуем ответственность за
природу, особенно за море. Мы
прислушиваемся к сообществам, сотрудничаем с органами
местного самоуправления, научными учреждениями и другими
крупными портами Балтийского
моря. Мы хотим устойчиво работать и развиваться как сейчас,
так и в будущем. Мы управляем
предприятием и всеми нашими
проектами, исходя из принципов устойчивого развития. Это
значит, что, принимая деловые
решения, мы рассматриваем их
с экономической, экологической
и социальной точек зрения.

Наш вклад в достижение
целей устойчивого развития

Мы верим, что забота об окружающей среде в бизнесе обеспечит
долгосрочный успех предприятия. На сегодняшний день стратегия предприятия неразрывно
связана с принципами устойчивого развития, на основе чего мы
определили свои приоритеты,
ключевые направления деятельности и цели. В 2021 году основными целями Таллиннского
порта в этой области являются
сокращение выброса CO₂ и повышение энергоэффективности.

Наша общая среда

Мы заботимся о том, чтобы
экологический след нашей деятельности был минимальным,

и стремимся к климатической
нейтральности. Наша цель
– повысить энергоэффективность, следя при этом за рациональным использованием всех
природных ресурсов для более
рационального
потребления.
При проектировании зданий
мы используем информационное моделирование (BIM),
что позволяет повышать их
функциональность и внедрять
устойчивые решения уже на начальном этапе проектирования.
Например, в новом круизном
терминале Таллиннского порта,
который будет достроен летом,
будет морское отопление, для
дополнительной энергии будут
использоваться солнечные панели, ковры будут сделаны из
старых рыболовных сетей и т. д.
Наша цель – обеспечить
чистый и качественный воздух
в рабочих зонах Таллиннского
порта, для чего мы используем
инновационные решения в тесном сотрудничестве с клиентами и партнерами. Один из таких
проектов – система управления
движением «Умный порт» в Таллиннском пассажирском порту, с
помощью которой мы сократили
время ожидания автомобилей
в порту, тем самым уменьшив
выбросы в атмосферу в центре города. В ближайшие годы
планируется внедрить систему
«Умный порт» как в порту Мууга, так и в Южном порту Палдиски. Мы отметили источники
и объем выбросов парниковых
газов, связанных с деятельностью портов, и хотим отслеживать показатели качества воздуха в портах. Качество воздуха
в Таллиннском пассажирском
порту мы обеспечим с помощью
находящегося в разработке проекта автоматической швартовки
судов и берегового подключения
к электросети. Чтобы побудить
судоходные компании заботиться об окружающей среде, мы
содействуем
использованию
экологически безопасных видов
топлива и развиваем экологически дифференцированную систему портовых сборов.

Мы обещаем клиентам,
партнерам, инвесторам и всем
жителям Эстонии делать всё от
себя зависящее, чтобы обеспечить чистоту Балтийского моря
и расширять возможности экономики замкнутого цикла в портовой деятельности.

Экономический успех
основан на устойчивом росте

Цель Таллиннского порта –
стать самым инновационным и
конкурентоспособным портом
в регионе. Как инновационное
предприятие, мы используем
новейшие научно обоснованные
цифровые решения.
Как организация, зарегистрированная на фондовой бирже, мы отстаиваем интересы
всех наших акционеров, включая обещания по дивидендам,
а также ищем возможности для
устойчивого роста во всех сферах бизнеса. Устойчивый рост
важен для предприятия, акционеров и общества в целом.

Порт Таллинна подает
пример

Являясь крупнейшей портовой
организацией в Эстонии, мы
традиционно обслуживаем более десяти миллионов пассажиров и несем ответственность за
имидж Эстонии как морского
государства. Поэтому наш приоритет – сделать портовые территории неотъемлемой частью
удобного и функционального
городского пространства.
Как и в случае с экономическими показателями, мы
анализируем цели, связанные с
социальным воздействием. По
мнению жителей Эстонии, порт
Таллинна входит в число самых
известных крупных предприятий. В своей области мы входим
в пятерку самых желанных работодателей Эстонии. С признанием растет и необходимость
поддерживать достигнутый уровень.
Таллиннский порт дорожит людьми на эстонском рынке труда, ведь это наше самое
большое достояние. Помимо

работы, люди все больше ценят
осмысленное и развивающее содержание, баланс между семьей
и трудовой жизнью, поддержание физического и психического здоровья и другие важные
показатели. Мы обеспечиваем
безопасность нашей рабочей
среды, ответственно подходим к
политике оплаты труда и найма,
гарантируем ее сбалансированность и соответствие ожиданиям коллег. Мы считаем важным,
чтобы сотрудники, клиенты
и посетители порта вели себя
ответственно и заботились об
окружающей среде.

Сотрудничество, активность
и партнерство

Мы верим, что, делая добро и
делясь им с нашими партнерами
и заинтересованными лицами,
мы, с одной стороны, привлекаем к себе повышенное внимание, а с другой – многому учимся и развиваемся.
3 апреля 2019 года порт Таллинна подписал договор о принципах ответственного предпринимательства с 23 компаниями
с государственным участием.
Наши работники активно участвуют в деятельности международных организаций данного
сектора, и совместно с партнерами из Эстонии, Европы и со
всего мира мы сконцентрировались на устойчивом развитии.
Мы также ведем сотрудничество на местном уровне –
вносим свой вклад в то, чтобы
в ближайшем будущем Таллинн
стал Зеленой столицей Европы,
а волость Ляэне-Харью – образцовой «зеленой» волостью.
Как одна из крупнейших
организаций в Эстонии, мы
привержены принципам устойчивого развития и, таким образом, достигаем глобальных
климатических целей. В основе
нашего общего будущего успеха
лежит следующий принцип –
повседневные деловые решения
и инвестиции должны в равной
степени поддерживать развитие
компании, окружающей среды и
общества в целом.

Сделки с недвижимостью в волости
Ляэне-Харью в 2020 году
Лаури Эско
консультант по недвижимости
8 Недвижимость — одно из

важнейших вложений. Знали
ли вы, что в прошлом году в
волости Ляэне-Харью самый
дорогой участок под жилую застройку был продан за 303 660
евро, самая дешевая квартира
— за 500 евро, а самая дорогая
дача обошлась в 336 000 евро?
В прошлом году сделок
купли-продажи квартиры было
заключено на четверть меньше
В 2020 году в волости Ляэне-Харью было заключено 217
сделок купли-продажи квартиры, это на 58 сделок меньше,
чем в прошлом году. Около
половины всех сделок были
совершены в городе Палдиски.
По сравнению с прошлым годом средняя цена квадратного
метра квартиры в Палдиски
увеличилась на 23 евро, то есть
до 530 евро.
По количеству совершенных сделок купли-продажи
квартиры за Палдиски следуют
Эмари — 29 сделок, Румму —
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24 и Клоога — 19. В Карьякюла
и Лохусалу было куплено или
продано менее 10 квартир. Если
средняя цена квадратного метра квартиры в Эмари и Румму
составляет 346 и 276 евро соответственно, то в Карьякюла этот
показатель превысил 700 евро.
В волости Ляэне-Харью
самая высокая средняя продажная цена квартиры была зафиксирована в Лохусалу — 1062
евро/м². Вероятно, здесь играет
роль хорошее расположение
недвижимости с точки зрения
логистики и близости к морю.

Количество дач стабильное,
интерес к участкам под
жилую застройку велик
В то время как количество сделок по продаже дач и жилых
домов в волости Ляэне-Харью
по сравнению с 2020 годом
было одинаковым — 60 сделок
по продаже дач и 33 сделки по
продаже жилых домов, то интерес к участкам под жилую
застройку вырос примерно на
треть — до 116 сделок.
Стоимость
квадратного

метра дачи зависит от ее расположения и удаленности от
моря. Если в деревнях Кейла-Йоа и Туулна средняя цена
дачи на примере прошлого года
составляет 928–943 евро/м²
соответственно, то в деревнях
Лауласмаа и Меремыйза цены
достигают почти 1300 евро за
м². Несмотря на высокие цены,
больше всего дач куплено как
раз в Лауласмаа, где была совершена треть всех сделок по
продаже дач.
Помимо Палдиски, сделок на участки под жилую застройку хватило и на другие
прибрежные земли. Самыми
дорогими оказались участки
под жилую застройку в деревне Лохусалу (21 евро/м²), затем
участки в Лауласмаа и Клоогаранна — чуть меньше 20 евро
за м². Помимо местоположения,
на цену влияло наличие электричества и канализации.

Самое время для куплипродажи дачи
Именно зима является лучшим
временем для составления

планов на лето. На даче можно найти себе занятие уже с
наступлением первых теплых
весенних дней, поэтому период
с марта по май — это лучшее
время, чтобы ознакомить нового потенциального покупателя
с дачей.
Если вы планируете купить
дачу, то конец зимы идеален,
чтобы понять, насколько она
устойчива к самым суровым
погодным условиям. Каково
состояние дачного участка в
период дождей и снега? Легко
ли добраться до дачи снежной
зимой?
Если вы планируете продать дачу, то до начала сезона
целесообразно проверить всю
документацию и убедиться, что
она будет выглядеть привлекательно в глазах потенциальных
покупателей. Проверьте документацию и убедитесь, что проделанные вами ремонтные работы внесены в Строительный
регистр. Как давно вы являетесь владельцем дачи и нужно
ли платить подоходный налог
при продаже?
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Объявления волостной управы Ляэне-Харью
8 Распоряжением № 41 от 19.01.2021 волостной управой Ляэне-Харью
утверждена детальная планировка объекта недвижимости в деревне Лауласмаа по адресу Лауласмаа теэ, 2 (кадастровый номер 29503:022:0003)
и прилегающей к нему территории.
Подлежащий планировке объект недвижимости находится в деревне
Лауласмаа, в непосредственной близости от трассы 11390 Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна и местной дорожной развязки Лауласмаа теэ. Решением № 17 волостного собрания Кейла от 08.07.2004 для подлежащей
планировке территории была разработана детальная планировка, которая впоследствии не была реализована.
Подлежащая планировке территория граничит с расположенным на
транспортной земле объектом недвижимости по адресу Лауласмаа теэ,
L1 (кадастровый номер 29501:001:0473) на севере, c расположенным
на участке под жилую застройку объектом недвижимости в малом хозяйстве по адресу Эндла, 1 (29503:014:0010) на северо-востоке, с расположенным на земле под общественную застройку объектом недвижимости по адресу Клоогаранна теэ, 20 (29501:001:0574) на востоке и c
расположенным на транспортной земле объектом недвижимости 11390
Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна теэ (29501: 007: 0416) на юго-западе.
Вследствие детальной планировки изменятся границы участков, их
целевое назначение и показатели права на строительство. В общей планировке волости Кейла подлежащая планировке территория по адресу
Лауласмаа теэ, 2 является коммерческой землей. Детальная планировка
соответствует общей.
На первом участке запланировано возвести одноэтажное коммерческое здание площадью 650 м², а на втором — двухэтажное коммерческое
здание площадью 500 м². Максимальная высота обоих зданий составит 9
метров. Место для парковки организовано на собственном участке. При
объединении сети водоснабжения и канализации будут подключены к
канализационным и водопроводным трассам Лауласмаа.
Для управления сточными водами и транзитным трубопроводом
проходящий через участок открытый ров заменят строящейся на северной границе трубой. Для подключения связи у пешеходно-велосипедной
дорожки от канализационного колодца Telia Eesti AS проложат новый
кабель связи. Для доступа к подлежащей планировке территории будут
расширены дорога Лауласмаа теэ и ее пересечение с трассой 11390 Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. Расходы на проектирование и строительство дороги в полном объеме понесут заинтересованные стороны.
Планировка не оказывает значительного влияния на окружающую
среду. Экономическое и социальное влияние детальной планировки положительное.
8 Решением № 6 от 26.01.2021 волостное собрание Ляэне-Харью инициировало в деревне Валксе волости Ляэне-Харью на объектах недвижимости Вяльяотса (кадастровый номер 29501:007:0044) и Тоакильги
(29501:001:0378) и прилегающих к ним территориях изменяющую общую планировку детальную планировку и решило не проводить стратегическую оценку воздействия на окружающую среду.
Подлежащие планировке объекты недвижимости находятся в непосредственной близости от перекреста Карьякюла теэ 11194 и шоссе
Таллинн-Палдиски, 8 и на юго-востоке граничат с городом Кейла. Подлежащая планировке территория граничит с расположенным на земле

сельскохозяйственного назначения объектом недвижимости Мянни (кадастровый номер 29501:007:0580) на севере, с расположенным на земле
сельскохозяйственного назначения объектом недвижимости Маакильги
(29501:001:0377) на востоке, с землей без целевого назначения Каугепыллу (29601:001:0419) и с землей сельскохозяйственного назначения
Веэпыллу (29601:001:0343) на юго-востоке и юге. Площадь планируемой территории составляет 17,8 га.
Согласно чертежу 1A общей планировки волости Кейла, часть планируемой территории занимает лес, часть находится на территории мелиорации земель Йыэ и представляет собой ценную пахотную землю,
которую в целях сельскохозяйственных работ не использовали. Данной планировкой желают изменить назначение земли с земли сельскохозяйственного назначения на землю промышленного назначения. На
планируемой территории Harju Elekter AS желает развить высокотехнологичное производство электроники, электротехники и мелкую металлургическую промышленность.
На основе уездной планировки Харью 2030+ до объекта недвижимости Тоакильги доходит перспективный шоссейный коридор, ширина
которого согласно чертежу составляет 150 м. В соответствии с частью 2
статьи 55 Закона о планировании уездная планировка является основополагающей для составления общей планировки. Поскольку волостное
собрание Ляэне-Харью уже инициировало составление новой общей
планировки волости, точное расположение шоссейного коридора и его
ширину можно будет определить только с помощью общей планировки. При обозначении расположения трассового коридора на составляемом Ляэне-Харью чертеже общей планировки в основу можно взять
ранее подготовленный по заказу Департамента шоссейных дорог проект (05298-GE), который использовался также при составлении эскиза
первоначальной детальной планировки. Исходя из вышесказанного,
инициировать и производить детальную планировку можно параллельно
с общей планировкой, учитывая при этом приоритетность общей планировки. Общая планировка должна быть принята раньше, чем детальная.
При составлении детальной планировки необходимость в дополнительных исследованиях отсутствует.
С решением инициировать детальную планировку и не проводить
стратегическую оценку воздействия на окружающую среду можно ознакомиться на сайте волости Ляэне-Харью www.laaneharju.ee и по рабочим дням в волостной управе Ляэне-Харью по адресу Раэ, 38, город
Палдиски.
8 В прошедшем 02.02.2021 публичном обсуждении эскиза детальной
планировки объектов недвижимости по адресу Раннука теэ, 13 и Раннука
теэ, 15 и прилегающих к ним территорий приняли участие 7 человек.
На основе предложений обсуждалось дополненное эскизное решение
многоквартирного дома по адресу Раннука теэ, 3, в котором канализация
Раннука теэ, 15 признана отдельной от многоквартирного дома Раннука
теэ, 3. Чертежи детальной планировки дополнены, и указано расположение общественной пешеходной дорожки, ведущей к пляжу. На основном чертеже указано также возможное расположение забора. На земле
сельскохозяйственного назначения забор установлен не будет. Поправки были согласованы, и процедуру утверждения детальной планировки
было решено продолжить.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новорожденные нашей волости
Харли Мяги
Диандра Пярнаметс
Эллен Кярт Йыесаар

Дэми Лейссон
Эмилия Никифорова
Робин Куус

Информация прихода Харью-Мадизе Эстонской
евангелическо-лютеранской церкви

Благодарю всех прилежных членов прихода Харью-Мадизе,
которые приняли участие в выборах в приходской совет.
На следующие четыре года избраны Руфина Эха, Элью Грабби,
Эрика Кальюсаар, Эпп Маттиссен, Ану Окс, Эвелин Пярн-Леэ, Рауль Розенберг, Йорг Тутти, Катрин Тутти, Тыну Тяннав и Ян Вийгисалу.
Благословляем и желаем мудрости!
17 февраля – канун Великого поста. Начало поста,
богослужение с причащением в 17.00
21 февраля — 1-е воскресенье Поста, богослужение с причащением в 11.00
28 февраля — 2-е воскресенье Поста, богослужение с причащением в 11.00
28 февраля в 13.00 начинается КОНФИРМАЦИОННАЯ ШКОЛА в доме прихода.
Конфирмационное благословление — 23 мая 2021 года
7 марта —
3-е воскресенье Поста, богослужение с причащением в 11.00
14 марта — 4-е воскресенье Поста, богослужение с причащением в 11.00
21 марта — 5-е воскресенье Поста, богослужение с причащением в 11.00
28 марта — Вербное воскресенье, богослужение с причащением в 11.00
При необходимости свяжитесь с пастором: Реэт Эру, тел. 5690 4754
или эл. почта reet.eru@eelk.ee

ИНФОРМАЦИЯ ПРИХОДА РИСТИ

Богослужения в церкви Ристи в Харью-Ристи проходят во второе и
четвертое воскресенье месяца
В воскресенье 28 февраля в 13.00 – богослужение
В воскресенье 14 марта в 13.00 – богослужение
В воскресенье 28 марта в 13.00 – богослужение
Приходя в церковь, одевайтесь теплее. Участвующие в
богослужении маленькие дети и их родители смогут также посетить
ИГРОВУЮ КОМНАТУ, которая находится в церковной ризнице.
ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ БОГОСЛУЖЕНИЙ
доступны на Facebook FB/ristkirik и на сайте прихода: www.ristikirik.ee
КОНФИРМАЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ начнутся в субботу,
10 апреля в 11.00 в доме прихода. При первой встрече договоримся
о расписании занятий. Предварительная регистрация по эл. почте
risti@eelk.ee или по тел. 5564 9256.

Итоги 2020 года в футбольном
клубе Вазалемма
Эдуард Хмелёв
тренер футбольного клуба
Вазалемма

года, прежде всего, вспомним
о наиболее важных моментах
спортивной жизни нашего клуба. 2020-й год был для нас всех
очень необычным и напряжённым. Пандемия внесла свои
коррективы в его проведение.
Но, несмотря на это, мы справились, довели футбольный сезон до конца. Да, были взлеты и
падения, победы и поражения.
Но для наших старших команд
прошедший год стал одним из
самых успешных за последние
годы. В Чемпионате по футзалу
команда Rummu Dünamo вышла в Высшую лигу! Чемпионат по большому футболу для
обеих команд - Rummu Dünamo
и Rummu Dünamo II также
завершился очень успешно!
Rummu Dünamo вышла во Вторую лигу и в этом году будет
играть на более высоком уровне. Команда Rummu Dünamo
II вышла в Третью лигу и в
предстоящем сезоне также будет являться дублем основной
команды. Ребята большие молодцы, спасибо им за старания!
Сейчас обе команды продолжают участвовать в Чемпионате
по футзалу, Rummu Dünamo - в
Высшей лиге, Rummu Dünamo
II - во Второй лиге. Пожелаем
им удачи и побед!
Одним из важных моментов клуба стала летняя поездка
в спортивный лагерь на остров
Хийумаа. Из-за коронавируса

Фото: частная коллекция

8 Подводя итоги прошедшего

Команды футбольного турнира в рамках Дня
города Палдиски, частная коллекция.

мы долго думали и не решались
провести детский лагерь. Но,
поскольку
многие футбольные клубы к тому времени уже
стали проводить лагеря, мы всё
же решили тоже рискнуть. И
не пожалели. На этот раз чуть
больше повезло с погодой, дети
купались в море практически
каждый день после тренировки. Было здорово, неделя прошла как один миг. Главное - ребята остались довольны!
В рамках дней города Палдиски, при поддержке волостного управления, мы провели
футбольный турнир Paldiski
CUP, где собрались 6 команд
нашей волости, включая ветеранов.
У детских команд нашего
клуба прошедший сезон сложился не так удачно, как у старших. Но ведь призовые места и
кубки не главная цель, это только трамплин в будущее! Победы ждут впереди! Главное в это
верить! Побольше терпения и
старания! Хочется надеяться,
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что этот год будет для них более
успешным. Некоторые ребята
будут играть в этом сезоне уже
с составе взрослой команды.
В этом году в детском Чемпионате будут впервые участвовать наши самые маленькие
футболисты из подготовительной группы. Ребята заметно
подросли, стали понимать футбол и готовы соревноваться с
соперниками.
Очень хочется, чтобы дети,
приходя в клуб на тренировки
и в нашу большую футбольную
семью, чувствовали, что все мы
здесь делаем одно общее дело.
Хочу всем им пожелать получать удовольствие от занятия
футболом, от общения друг с
другом и тренером! Быть настоящими товарищами друг
для друга – потому что иначе не
сложится сплочённая команда.
Нужно играть в свое удовольствие, стараться радовать болельщиков и своих родителей!
Желаю всем дальнейших
успехов и крепкого здоровья!
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Частные объявления
Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati koduste seas.

АНДРЕЙ ДЯЧУН
Мы чтим память и
выражаем соболезнования
родным и близким
Коллеги из AS Bestnet

Услуги печника и трубочиста;
валка опасных деревьев/веток;
обрезка плодовых деревьев;
уборка снега; стрижка и обрезка
живой изгороди. Тел.+372 5348
7318, э-почта igor@inkteenused.ee
Следующая
Следующая волостная
волостная газета Ляэне-Хагазета
рьюЛяэне-Харью
выйдет
выйдет
23 марта.
15. ноября.

Vaikus ja rahu on sinuga,
hea mälestus jääb meiega.
Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele

Sügav kaastunne
Mariale kalli abikaasa
ALEKSANDER JUHANSONI
kaotuse puhul.

ALEKSANDER PIKAJAGO

Kivi tn.4a elanikud

Kolleegid AS Bestnetist

Волостное управление Ляэне-Харью
Выражаем искренние соболезнования родным и близким людям,
в связи с уходом из жизни талантливого человека, музыканта, руководителя ансамбля «Крапива»

surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Pillele perega armsa abikaasa,
isa ja vanaisa

ALEKSANDER PIKAJAGO

БАСКАКОВА

lahkumise puhul.

Самые добрые воспоминания
и светлая память о нем останутся
в наших сердцах.

Töökaaslased
raamatukogust

Юрия Александровича

PAKUME TÖÖD

ABITÖÖLISELE
CNC PINGIL
Ootused sobivale kandidaadile:
– Hea tehniline taip;
– Suurepärane arvuti kasutamise
oskus;
Omalt poolt pakume:
– Koolitust ja väljaõpet;
– Huvitavat tööd;
– Professionaalset ja toetavat
meeskonda ning kaasaegseid
töötingimusi;
Kandideerimiseks helistage
+372 5028725.
Töökoha aadress:
Kumna küla, Harku vald,
Harjumaa. www.bennett.ee

AS Tallinna Sadam
annab rendile järgmised äripinnad

PALDISKI
LÕUNASADAMAS
• Büroopind reisiterminalis: 500 m2
• Büroopind uues
büroohoone-töökojas: 200 m2

Lisainfo
Andres Kungla: a.kungla@ts.ee
https://www.ts.ee/uuripinnad/
www.ts.ee
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