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Рон Раю Реманн
Поздравляем
родителей!
24 ГОДА ГОРОДУ ЛОКСА
Программа дня
9.00 Поднятие государственного флага.
9.00–16.00 Городская ярмарка.
10.00–17.00 MTÜ Rannamännid выставка-продажа рукоделия.
(Pärna tn 1-1)
10.00–21.00 Выставка работ студентов  художественного
отделения Tallinna Ülikool и учеников Локсаской художественной
студии.
11.00 Турнир по пляжному волейболу. (смотри  отдельное
объявление cтp. 8)
12.00 Встреча с художником и писателем Гербертом Цукером

в городской библиотеке,  презентация новой книги, выставка –
продажа акварелей.
12.00-15.00 JJ-Street антрактовая палатка. Соревнования, игры и
другие забавы.
14.00-18.00 Для детей батут, АТВ и квадрациклы, рисунки на лице.
15.00-16.15 Представление театральной труппы из Кииса „Piire
ületades“  на Локсаской городской площади. Автор и постановщик
Тиина Рыук.
15.00 Детский городской забег. (смотри  отдельное объявление cтp. 8)
15.45 Ходьба с палками  дистанция 7 km. (смотри  отдельное
объявление cтp. 8)
16.00 Локсаский мини марафон – забег вокруг города. (смотри

отдельное объявление cтp. 8)
Концертная программа
19.00 Молодёжный духовой оркестр
Танцевальная школа New Start
JJ-Street
Студия восточных танцев Alijah
Ансамбль народного творчества
из Финляндии Östnylands Brage
20.00 Слава Исетский младший
20.55 Приветствие мэра города
21.00 Ансамбль Караван
23.00–02.00 DJ Эркки Сарапуу

2 АКТУАЛЬНО

Реформа государственного
управления в стиле Харью?
Прочитав опубликованное 11
августа в газете «Харью Элу»
статью «Каупо Рятсепп признает
ошибки»,
возник
вопрос,
почему такие «ошибочки» всё
же возникли? Но, может быть,
на самом деле мы имеем дело
с реформой государственного
управления в стиле Харью?
Если 11 лет назад - в 2006 году в
результате серьезных уговоров
удалось свести под общей
крышей Союза Самоуправлении
Харьюмаа, также волости Кейла, Сауэ, города Палдиски
и Таллинн, то тогда целью было не только обеспечить ССХ
больший финансовый потенциал, но в первую очередь создание
возможностей для лучшего и серьезного сотрудничества. Конечно,
он этим и был, но, к сожалению, он принес за собой политические
партии и так называемые «сговоры» гражданских союзов и тайные
соглашения.
Возможно, и это в обычной многопартийности и разнообразии
демократии. Однако если это сопровождается грубым нарушением
закона со стороны честного и патриотического, известного члена
ИРЛ, председателя собрания ССХ Каупо Рятсеппа, которые
Он признал спустя лишь три недели, после неоднократной лжи
и оправданий, всё же «признают» это своей ошибкой, это не
справедливо, ни патриотично, ни для председателя ССХ и ни для
волостного старейшины Харку.
Напоминаю Каупо Рятсеппу, что новый Устав ССХ был принят
14 июня 2017 в Куусалу на собрании ССХ без поправок, а уже
несколько дней спустя председатель ССХ преднамеренно
приступил к «исправлениям» в утвержденном со стороны правления
Уставе, который Он затем 26 июня представил в Коммерческий
реестр. Почему такие действия представляются намеренными?
А потому что 20 июня Каупо Рятсепп предложил срочно созвать
«электронное правление», и если это из-за противостояния
части членов правления прошло в виде «обычного» заседания
правления 26 июня, там каким-либо образом не упоминались
«необходимые поправки» Устава. Тем не менее, председатель
ССХ немедленно принялся организовать сокращение сотрудников
бюро ССХ (Вамбо Каал), такое право по утвержденному со
стороны собрания Уставу у него отсутствовало. К чему это может
привести? Это будет не в первый раз, когда преднамеренные,
но и глупые действия руководителей ССХ приведут к крупным
финансовым требованиям не только против ССХ, но и против всех
самоуправлений Харьюмаа, под сенью которых живет и действует
НКО Союз Самоуправлении Харьюмаа. Странным, однако,
является позиция большинства членов правления ССХ, у которых
просто нет своей «точки зрения», в чём проявляется скорее
стремление смолчать перед выборами, потому что, кто знает, с кем
после выборов нужно будет достигать соглашении. Этим членам
я рекомендую, ознакомится с положениями §281 раздел 1 и §299
раздел 1 УК. И молчание может быть наказуемо.
Но соглашения могут быть достигнуты раньше и иные. Как
известно с 1-го января 2018 года, деятельность завершат уездные
управы. В уездной управе Харью и в некоторых оппозиционных
партиях обязательно есть чиновники, которые желали бы «новые
вызовы», и если с сокращением нынешних чиновников ССХ
(хотя и незаконными), и «новой» структурой, создаются такие
возможности, решая даже несколько вещей одновременно. В ходе
реформы государственного управления была бы ликвидирована
уездная управа Харью, но так что все «согласованно необходимые»
люди снова занимали бы должности.
Поживем - увидим.

Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Уездный старейшина Харью 2006 - 2009
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Каупо Рятсепп признает ошибки
14 июня Союз Самоуправлений
уезда
Харьюмаа
(далее
ССХ) принял решением №6
новый Устав. Однако Устав,
представленный в Коммерческий
реестр, отличается от Устава,
принятого на собрании ССХ.
9. августа состоялось заседание
правления Совета ССХ, в котором
одним пунктом повестки дня был
вопрос о поданном в Коммерческий
реестр
неправильном
Уставе.
Поскольку заместитель председателя правления Хелле Лотсманн
не смогла присутствовать на
собрании по состоянию здоровья,
она представила свою точку зрения в
письменной форме, как правлению,
так и в газету «Харью Элу».
Опубликуем её: Точка зрения в
связи с вопросами «Харью Элу»
и «объяснениями» председателя
ССХ Каупо Ряцеппа. После изучения повторных объяснений
Каупо Рятсеппа в связи с более
поздним изменением со стороны
председателя
представленного
правлением ССХ собранию, и
принятого 14 июня 2017 года без
изменений Устава ССХ, я считаю,
что имеем дело с сознательными
и преднамеренными действиями
Каупо Рятсеппа.
В
результате
преднамеренных
действий председателя ССХ в
принятом на собрании Уставе

изменена формулировка пункта
6 раздела 1 §15 и удален §19
и представлен в измененном
виде Коммерческому реестру. В
результате такой деятельности был
выполнен состав преступления,
которое влечет за собой наказание
в соответствии с §281 раздел 1 и
§299 раздел 1 УK, и не может быть
акцептирован ни председателем
правления ССХ, ни собранием ССХ.
Я предлагаю председателю Каупо
Рятсеппу подать в отставку, а
правлению ССХ представить вместе с объяснительным письмом в
Коммерческий реестр принятый
правлением 14 июня 2017 Устав
ССХ.
Аналогичным образом, нужно
признать
недействительными
состав-ленные Каупо Ратсеппом
уведомления о сокращениях и,
при необходимости, составить
новые в соответствии с законами и
действующим Уставом ССХ.
Теперь объяснение Каупо Рятсеппа:
Согласно, исключенному из устава
§19, структура Союза формируется
со
стороны
управляемого
директором бюро, и правление
составляют службы. Исходя из
устава органами ССХ являются
собрание, правление, председатель
правления и директор Союза. Бюро
ССХ не является органом ССХ, у
которого есть право проведения
транзакций. Таким образом, Бюро

не может формировать структуру
Союза. Состав Бюро комплектуется
сотрудниками,
нанятыми
директором Союза, из которого
вытекает, что разумно исключить
§19 из Устава. Я признаю, что в
качестве председателя правления, я
должен был бы сделать предложение
об описанной выше поправке, не
позднее 14.06.2017 на заседании
правления ССХ, а не вносить
поправку после утверждения Устава
со стороны правления. В этот
момент я сделал соответствующую
поправку, предполагая, что это
скорее редакторская версия, которая
отражает и более правильно
объясняет процесс управления
и принятия решений в Союзе.
Я признаю, что это была моя
ошибка, об исправлении которой
мы
говорили
на
заседании
правления 9 августа, когда на
заседании отсутствовали Хелле
Лотсманн и Калев Калло. Правление
ССХ
предлагает
представить
собранию ССХ, которое состоится
20 сентября 2017 года, предложения
о внесении изменений в Уставе.
Подаст ли нынешний действующий
генеральный директор ССХ Велло
Тамм в суд иск на незаконное
уведомление о сокращении кроме
Каупо Рятсеппа и против правления
ССХ «Харью Элу» перед выходом в
печать установить не удалось.
Юло Руссак
ylo@harjuelu.ee

Детская Республика в Локса

3. августа на городской
площади Локса было
суетно. К детям и
молодежи региона
Локса в гости приехала
Детская Республика.
Свои мастер-классы
открыли Таллиннский
зоопарк, Таллиннский
городской музей, Городская
библиотека города
Локса, Центр ледникового
периода и Мастерская
Бюродизайна.
Поскольку погода была
отличная, участников и
любознательных было
много. И было на что
посмотреть! А «Лето
Локса» открытого
молодежного центра,
организовывало
соревнования. И
деятельный день вызвал
чувство голода - всех
участников угостили
вкусной солдатской
похлебкой - большое
спасибо поварам. С
волнующим концертом
выступили молодые
региона Локса. Выступили
гусляры, хор малышей,
маленькие танцоры New
Star, группы JJ-Steet, певцы
и солисты.
Это был приятный и
запоминающийся день для
всех нас!
Успешного тура команде
Детской Республики!

АКТУАЛЬНО 3

О деятельности городского собрания
Заседание городского собрания
состоялось в четверг, 10 августа.
Участвовали 11 членов городского
собрания. В рассмотрении повестки
дня участвовали мэр Вярнер
Лоотсманн, вице-мэры Хиллери
Трейсальт и Андрес Каскла.
- Собрание утвердило новые
минимальные ставки заработной
платы для директоров, завучей и
учителей Гимназии Локса, детского
сада города Локса Ыннетрийну и
музыкальной школы города Локса
(за исключением минимальной ставки
для учителей гимназии, которая

устанавливается Правительством
Республики).
Введение новых минимальных
ставок обусловлено обещанием
правительства выделить
дополнительные средства для
покрытия расходов на рабочую
силу для учителей образования
по интересам и дошкольных
учреждений. Согласно новому
постановлению, минимальные ставки
заработной платы повышаются до
40% для учителей детского сада
города Локса Ыннетрийну, до 11,5%
для учителей Музыкальной школы
города Локса. Новые минимальные

ставки будут действовать, начиная
с 1 сентября 2017 года. При расчете
вознаграждения за труд учителей
будет учитываться соответствие
квалификационным требованиям
и педагогическим компетенциям.
Учителям запрещено платить
за полную ставку заработную
плату ниже минимальной ставки
установленной законом.
Постановление городского
собрания «Основание расчёта
зарплаты руководителей и учителей
муниципальных образовательных
учреждении» можно ознакомиться
на сайте города Локса http://www.

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА
ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса
в период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года и будет являться жителем
города Локса по состоянию на 1 января 2018 года, город Локса подарит
годовой абонемент в Локсаский бассейн! Все зарегистрировавшиеся в
этот период жителями Локса участвуют в розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся в этот период жителем города Локса будет
разыгрываться 2 портативных компьютера, а также 5 семейных билетов
на все концерты, которые будут проходить в Локсаском Культурном
центре в 2018 году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на
1 января 2018 года будет составлен список тех, кто зарегистрировался
жителем Локса в период кампании в соответствии с требованиями. Новые
горожане на основании списка смогут посещать бассейн уже начиная с 8
января 2018 года.
Розыгрыш призов будет проводиться на заседании городского управления
в январе 2018 года.
Городская управа города Локса объявляет конкурс

на должность руководителя технического кружка
«Новое из старого».

Требования: интерес и способность руководить молодыми
энтузиастами техники. Полезной будет соответствующее
образование в технической области.
Кружок начнет работу осенью 2017 года и будет проходить
один раз в месяц.
Целью кружка является развитие технических и ручных навыков
молодёжи, восстановление старых вещей
(велосипеды, мелкая бытовая
техника и т.д.).
Заявление и Резюме отправить на адрес электронный почты
linn@loksa.ee или принести или отправить на бумажном
носителе в городскую управу города Локса или отправить по
адресу: городская управа города Локса, ул. Таллинна 45, 74806
Локса, не позднее 28.08.2017.

Городская управа города Локса примет в
порядке конкурса на работу в Детский сад города Локса
Ыннетрийну опорное лицо для ребенка (русскоязычное).
Заявление и резюме отправить не позднее 28 августа
2017 года по адресу ул. Таллинна 45, Локса 74806, Уезд
Харьюмаа или по электронной почте: linn@loksa.ee
с пометкой «опорное лицо».
Информация по телефону 603 1253.

Часы приема
документов в
канцелярии Гимназии г.
Локса
14.08.-25.08.2017 в
будние дни
с 9.00 до 12.00.
Ищем новогоднюю елку
на Локсаскую городскую
площадь
Новогодняя ель должна
отвечать следующим
условиям:
высота 12 метров;
диаметр ствола до 35 см;
возможность срубить
и вывезти ель
соответственной техникой.
Цена за ель договорная.
Контакт: Андрес Каскла
тел 508 6283

loksalinn.ee/eeskirjad-haridus
- Собрание решило разделить
собственность города Локса,
земельный участок по адресу ул.
Метса 11А. При муниципализация
этого земельного участка
выяснилось, что на ней частично
находятся пристройки участков
ул. Ранна 22 и ул. Мянни 9/1. По
предложению городского собрания
выделили за счёт земельного
участка ул. Метса 11А, площадью
8257 м2, собственнику земельного
участка ул. Ранна 22 181 m² и
собственнику земельного участка
ул. Мянни 9/1 475 m² земли. При

закреплении земельных участков
новым землевладельцам, их
вспомогательные здания будут
расположены на их земле. Для
осуществления публичной власти
городу не нужны переданные
земельные участки.
Для получения дополнительной
информации о деятельности
городского собрания города Локса
можно посетить сайт
http://www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель собрания

Городская управа города Локса примет на
работу патронажного работника.
Должность: патронажный работник. Полная занятость,
трудовые отношения на неопределенный срок. Зарплата по
договоренности. Место работы в городе Локса.
Срок подачи заявлений на должность: 28 августа 2017.
Дата выхода на работу: по договоренности
Требования к кандидату: Образование - по крайней мере,
среднее образование
Желательная сфера образования: медицина, социальная
работа и консультирование
Профессиональный сертификат:
Требуется наличие профессионального сертификата
патронажного работника или готовность для его
приобретения.
Желательно предыдущий опыт в той же профессии.
Языковые навыки:
Эстонский язык, по крайней мере, уровень Б1, русский язык
на разговорном уровне.
Компьютерные навыки:
Использование Интернета, использование электронной
почты.
Описание работы:
Оказание услуг на дому для пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями (отопление и уборка жилых
помещений, мытье посуды, ношение воды в дом, вынос
мусора, организация помывки, организация стирки белья,
доставка продуктов и товаров первой необходимости из
магазина, организация посещения врача и т.д.).
Другие требования:
очень хорошие навыки общения и сотрудничества, хорошая
устойчивость к стрессу и ответственность, услужливость и
надежность. Приветствуется предыдущий опыт работы в
качестве патронажного работника по уходу за людьми с
тяжелыми, средними или множественными недостатками,
профессиональное образование в области медицины
или социального обеспечения, опыт работы в области
социального патронажа, возможность использования
собственного автомобиля.
Документы необходимые для подачи заявлений на
должность заявление, копии документов, подтверждающих
образование, pезюме отправить на адрес электронный
почты linn@loksa.ee или принести или отправить на
бумажном носителе в городскую управу города Локса или
отправить по адресу: городская управа города Локса,
ул. Таллинна 45, 74806 Локса, не позднее 28.08.2017
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Прием заявок на DigiMaa
завершится 31 августа
В апреле мы запустили охватывающий Харьюмаа проект DigiMaa, целью которого является подключение домов и предприятий
со световым кабелем, чтобы сегодняшние и будущие интернетуслуги всегда были людям доступны.
В течение четырех месяцев мы
провели много информационной
работы и объясняли, что такое широкополосное подключение, и почему
важно подключить дома именно
световым кабелем.
Вместе с Цифровым Туром мы путешествовали по Харьюмаа, отправили
всем домовладельцам в почтовые
ящики брошюру, знакомящую с
DigiMaa, мы также писали о DigiMaa
здесь, на страницах этой газеты,
и постоянно освещаем свою деятельность в социальных сетях. Поэтому мы
надеемся, что вся необходимая информация достигла всех тех, у кого в доме
ещё нет современного интернет-соединения.
Достижение информации до всех заинтересованных лиц важно потому, что
сеть световых кабелей не будет построена во все дома, а только в тех, где
этого пожелали.
Теперь, однако, для выражения своего желания осталось только несколько дней!
До 31 августа есть ещё возможность сообщить о своём желании через сайт
DigiMaa www.digimaa.ee. Кроме того, уже начинается следующий этап
проекта - планирование сетей.
К DigiMaa хочет присоединиться уже более чем 11 000 домашних
хозяйств
Со всего Харьюмаа к середине июля поступило заявок для подключения
с DigiMaa более чем 11 000. Во многих уездах подача заявок была очень
активной, и более половины владельцев домов без кабеля связи, уже
выразили свое желание. Однако в тех волостях, где движение информации
было не столь эффективным, число заявок ниже.
Из волости Куусалу по состоянию на середину июля мы получили 964
заявок на подключение к DigiMaa. Это 32% из тех домов, где в настоящее
время нет кабеля связи. При сравнении волости Куусалу с другими
регионами DigiMaa, то по подаче заявок они находятся в числе середняков.
Из города Локса по состоянию на середину июля к нам поступило 33 заявки
на получение подключения к DigiMaa. Это 9% из тех домов, где сейчас нет
кабеля связи или имеется устаревший медный кабель. Если сравнить город
Локса с другими регионами DigiMaa, то сейчас к сожалению, по числу
заявок они находятся ещё в числе последних.
5 причин чтобы присоединиться к сети DigiMaa
Для тех, кто все еще рассматривает необходимость подачи заявки, стоит
напомнить основные причины присоединения к сети DigiMaa:
1. Свобода выбора поставщика услуг
Сеть световых кабелей DigiMaa принадлежит местным самоуправлениям,
и все поставщики услуг (Telia, Starman, Tele2 и т.д.) могут использовать ее
в равной степени. Благодаря этому каждый потребитель может выбрать для
себя подходящего поставщика услуг. Это означает больший спектр услуг и
лучшие цены.
2. Неограниченная пропускная способность
Соединение DigiMaa основано на световом кабеле. Пропускная
способность светового кабеля практически не ограничена. Благодаря этому
через соединение DigiMaa вы можете использовать даже самые быстрые
интернет-пакеты, которые поставщики услуг способны предложить сегодня
и в будущем.
3. Гарантированное качество
В сети DigiMaa каждый потребитель получит себе персональное
подключение. Это означает, что пользователь соединения DigiMaa не
зависит от других одновременных пользователей соединения, а всегда
получает скорость, которая ему была обещана. Соединение DigiMaa также
синхронное, что означает, что информация может перемещаться в обоих
направлениях с одинаковой скоростью. Разумеется, соединение DigiMaa
всегда стабильно, и позволяет использовать самые требовательные услуги.
4. Надёжное будущее
Подключение по световому кабелю DigiMaa способно и через несколько
десятилетий справится с передачей самых требовательных услуг.
Соединение DigiMaa не устареет морально, а его пропускной способности
и качества достаточно для всех услуг и на несколько десятилетий вперед.
Поэтому подключение светового кабеля DigiMaa – является надёжной
инвестицией, которая повышает ценность каждой недвижимости.
5. Самая доступная возможность
Подключение к сети DigiMaa – выгодно для всех подключившихся с самого
начала, так как в первые два года сеть поддерживается государством. Кроме
того, создание сети делает более выгодным то, что одновременно будет
построено подключение ко многим желающим. Подключающиеся позже
начнут оплачивать плату за подключение в соответствии с фактическими
расходами. Благодаря соединению DigiMaa потребитель может выбрать
из ряда поставщиков услуг для себя наиболее подходящее комплексное
решение (интернет, телевидение, телефон и т.п.) одним пакетом. Это более
выгодно, чем их покупка в настоящее время у разных поставщиков услуг.
Для получения дополнительной информации и подачи заявки, пожалуйста,
посетите наш сайт по адресу www.digimaa.ee и следите за нашими делами
в Facebook!
Олав Харьо, Руководитель проекта DigiMaa

Помня о прошлом, община может создать
безопасное будущее

26 августа отмечается 645-летие
деревни Вийнисту. Этот день
будет полон разных событий,
включая знакомства с деревней
и историей деревни, и это будет
также вкладом в празднование
100-летия Эстонской Республики.

Девизами
проводимого
со
стороны
НКО
Деревенского
общества Вийнисту проекта дня
являются: Помнить прошлое,
не
забывать
людей
своей
общины, которые когда-то были
вынуждены покинуть свои родные
деревни; Храните дом, чтобы
сохранились наши деревни, наша
земля и родной язык; Создать
безопасное будущее для общины.
В связи с собранием общины и
празднованием 100-летия Эстонской Республики и 645-ой
годовщиной деревни Вийнисту, всё
больше задумываются о прошлом
и истории Эстонского народа.
Откуда всё начиналось и куда мы

пришли? Важнейшим результатом
является демонстрация силы и
воли деревни, и быть нужным
своей стране.
Проект поддерживают ЦУ Фонд
Гражданского Общества в сумме
1985 евро, волостная управа

Куусалу, Ян Маницки, Театр
импровизации Империя, члены
НКО
Деревенское
общество
Вийнисту и сельсовет Вийнисту.
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта

Покупка
Из правила технического
швейных машин
обслуживания города Локса
для развития
Посещение пляжа

На пляже Локса не разрешается ездить на машине или других
моторизированных средствах. Это опасно для других людей на
пляже и запрещено законом. По п.3 параграфа 37 Закона об охране
природы на пляже запрещено находится на моторизированных
транспортных средствах и вездеходах. Нарушение требования
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или
арестом.

Напоминание о правилах
содержания домашних животных
в городе Локса

Домашних животных запрещается прогуливать в
зоне купания, на городской площади, на детских
площадках и на спортивных площадках. Владелец
животного обязан убирать экскременты своего
животного. С собакой или кошкой можно гулять в
общественном месте с поводком. При нахождении
в общественном месте с собакой или кошкой,
владелец должен обеспечить безопасность
других людей и животных и избегать спускания
с поводка собаки или кошки. Животного запрещено оставлять,
калечить, пытать, оставлять в состоянии беспомощности, причинять
боль и избегаемые физические и психические страдания, причинять
гибель животного или совершить любое другое противоправное
деяние против животного.
Владелец животного должен обеспечить идентификацию животного
через микрочип, установленный ветеринаром, содержатель
животного должен обеспечить вакцинацию животного. Нарушение
правил наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц.

Сортировка отходов

Сортировка отходов теперь проще, чистые смешанные упаковки
бесплатно вывозятся от врат вашего дома! БЕСПЛАТНУЮ услугу
упаковок могут заказать всех владельцы частных домов города Локса.
Чтобы заказать бесплатный упаковочный
мешок для своего дома, позвоните по
номеру 6060439 или напишите на адрес
tellimus@ragnsells.com.
Дополнительная информация: https://
www.ragnsells.ee/service/pakendikott/
Квартирные товарищества могут
заказать БЕСПЛАТНУЮ контейнерную
упаковку. Дополнительная информация и подключение к услуге:
http://www.tvo.ee/korteriuehistule-omapakendikonteiner

швейных техник
национального
ремесла

Основной
задачей
НКО
Раннамяннид было обеспечить
деятельность и общение для
пожилых любителей рукоделия.
За прошедшие годы к обществу
присоединилось
все
больше
молодых
людей.
Сегодня
существует
потребность
в
качественных швейных машинах,
которыми можно шить ткани с
различной толщиной (включая
толстую ткань и очень тонкую
ткань) и можно было бы
выполнять различные операции
(обмётывание
предметов,
стеганье, вышивание и т.д.). В
частности, все это необходимо
для любителей техники стеганых
одеял и вторичное использование
при перешивании бывших в
употреблении материалов. Также
для сшивания вязаных изделии
(например,
свитера).
Теперь
куплены две швейные машины
JUKI HZL-F600, JUKI TL-2010Q
и оверлок JUKI MO-654DE. После
приобретения техники осенью
2017 года будут проведены курсы
использования швейных машин и
различных швейных технологии.
Покупку
швейных
машин
поддерживают
ЦУ
Фонд
гражданского
общества
в
сумме 1799 евро, члены НКО
Раннамяннид и городская управа
города Локса. Проектом вносится
вклад в празднование 100-летнего
юбилея Эстонской Республики.
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта
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Знакомство с многогранной культурой
и богатой историей Эстонского
государства

Ученики блокфлейты посетили летнюю
школу в Рыуге

Проектом «Вливание в общину через разные национальности, более
тесного взаимодействия и знание истории государства», который
проведут две общественные организации Локса Компас НКО и НКО
Раннамяннид, вносится свой вклад в празднование 100-й годовщины
Эстонской Республики. Живущая в Эстонии община, родным языком,
которого является русский язык, нуждается в том, чтобы они знали
историю Эстонии, историю рождения Эстонской Республики и,
какими путями мы туда попали. Вливание в общину, независимо от
национальности, создает в людях большее чувства домашнего очага и
безопасности. Обмен опытом членов Локса Компас НКО и усиление
эффективности сотрудничества с членами НКО Раннамяннид создали
базу для реализации проектов связанных со знанием Эстонской истории
и местами. На этот раз будет поездка на остров Сааремаа, с посещением
Музея Сааремаа в связи с разными историческими периодам (викинги,
датчане, шведы, времена правления Русской Царской империи и Вторая
Мировая Война). Посетят самые важные исторические места острова
Сааремаа. Второй день экскурсии посвящен важности косы Техумарди
и Сырве в истории страны. Стоимость проекта составляет 2113 евро.

Вновь у учеников флейтистов города
Локса
появилась
возможность
посетить великолепную летнюю
школу. Летняя школа блокфлейты
проходила в Рыуге с 26-го по 30-е.
июля. Рыуге - чудесное южное место
летнего отдыха Эстонии. Рядом
находится Рыуге Суурьярв с бархатной
водой. Руководителями лагеря в этом

году были Клер Мишон из Франции,
и наши учителя Реет Сукк и ТаавиМатс Утт. Темой летней школы была
музыка ансамбля блокфлейты. Играли
вместе, но можно было получать и
индивидуальные уроки.
В этом году в летнем лагере в Рыуге,
помимо обычного курса, в программе
был и подготовительный курс для

учителей игры блокфлейты, и прошло
выступление на открытии летней
школы учеников. Заключительный
концерт летней школы состоялся 30
июля в церкви Рыуге.
Участвовали
Аннемари
Адлер,
Сандра Вилумаа, Мария Лахе и Анна
Элиасабет Мянд.

Большая Летняя Школа саксофонистов в Вызу
ЦУ Целевой Капитал Гражданского общества поддерживает проект
суммой в 1898 евро. Проект помогают провести городская управа
города Локса, члены Локса Компас НКО во главе с председателем
Виктором Фёдоровым, члены НКО Раннамяннид и представитель
острова Сааремаа Гуннар Усин.
Лайви Кирсипуу
Руководитель проектаt

Наши городошники в Германии
С 1 по 6 августа в Германии, в г. Карлсруэ прошёл Чемпионат Мира по
городошному спорту!
Сборная Эстонии участвовала в укороченным составом, но добилась
неплохих результатов!
В еврогродках, в командной игре, наша сборная завоевала серебряные
медали.
Соперничать пришлось со сборной России и Украины.
Серебряные медали завоевали: Ефремов Михаил, Владимир Быстров
и Валерий Сизаров!
В личных соревнованиях по еврогородкам золотую медаль завоевал
Михаил Ефремов наш многократный победитель Чемпионатов Мира и
Европы и теперь уже 3-х кратный чемпион Мира по городкам. В ходе
соревнований заболел наш спортсмен Владимир Быстров, что в итоге,
скорее всего, помешало завоевать в команде золото!
Юрий Грилл
Союз Городошного Спорта Эстонии

В Вызу с 7 по 12 августа снова
прошла Большая Летняя Школа
саксофонистов. В рамках летней
школы
совершенствовали
игру
на
инструментах,
проводились
индивидуальные
и
ансамблевые
занятия и совместные репетиции
оркестра. Кроме того, было проведено
много
интересных
совместных
мероприятий.
Важной
частью
Летней Школы были - концерты.
В этом году было дано 4 концерта.
Концерты прошли на Карепа, в
часовне Вайнупеа, на Виру Фольке и в
пляжном клубе Вызу. На Виру Фольке
приняли участие, как в церемонии
открытия, так и дали отдельный

концерт в Маякалава.
Большой Саксофонический Оркестр
состоит из молодых саксофонистов,
которые в течение 16 лет собирались из
разных уголков и музыкальных школ
Эстонии в Летнюю Школу в ЛяэнеВирумаа для того, чтобы практиковать
и оттачивать свои навыки игры
на саксофоне. Саксофонисты один большой, дружелюбный и
поддерживающий круг друзей. Состав
оркестра находится в постоянном
изменении, потому что уже опытные
движутся
с
приобретенными
навыками в большой мир, а новички
приходят на их место. Большая
Летняя
Школа
саксофонистов

ПРОДАЖА
ПРОСЕЯННОЙ ЗЕМЛИ

OÜ Djuk

info@
sõelutudmuld.ee
505 4150
Также предлагаем
транспортные услуги, песок,
гравий, и другие сыпучие
материалы.

предоставляет
качественное цифровое
телевидение и быстрый
интернет по
дружественным ценам.
Информация по
тел. 611 7111.

проводится в сотрудничестве с
Союзом Саксофонистов Эстонии.
Индивидуальное обучение проводили
профессор
Эстонской
академии
музыки и театра Олави Касемаа и
учительница Музыкальной школы
Тарту им. Х. Геллера Урсула Чиллауд.
С ансамблями работали учителя
Эдвин Лепс, Лийс Меевяля и Лирике
Лангелер, которые сами являются
концертными
саксофонистами.
Лирике Лангелер является дирижером
Большого оркестра саксофонистов,
и она также отвечает за выбор
репертуара
Большого
оркестра
саксофонистов, чтобы предложить
музыкальные впечатления на любой
вкус. Из музыкальной школы
Локса в Большой Летней Школе
саксофонистов участвовала Ессика
Йыесаар, для которой такой большой
музыкальный лагерь и выступления
были в первый раз. «У меня появились
новые друзья, и было очень мило, и я
научилась некоторым приемам, чтобы
лучше играть на саксофоне», - сказала
она после концерта на Виру Фольке.

OÜ Ahel-LJ

ООО Ahel-LJ находящаяся по
адресу ул. Пярна 1, Локса

Принимает на работу
швеи.
Интересующихся просим
звонить по
телефону 5682 8577.
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В ожидании нового учебного года
Прошедший учебный год был
особенным для Гимназии Локса –
с начала школьного образования
в Локса прошло 150 лет. Во имя
великого юбилея в этом году много
было сделано. Среди различных дел
на протяжении года определенно
самым важным событием была
встреча выпускников. Была открыта
мемориальная доска основателю
школы в Локса Якобу Янтеру. 150
является очень достойным числом.
Теперь имеется хорошая возможность
поблагодарить всех организаторов,
подготовителей,
выступающих,
спонсоров и, конечно же, участников.
С нынешней школьной семьей мы
отпразднуем 13. октября 150-летний
юбилей школы, а 3. ноября 70-летие
образования на русском языке.
Две важные праздничные даты!
Для вспоминания истории была
выпущена книга памяти «Школа
Локса 150», и скоро будет завершено
издание отражающее образование
на русском языке. Также мы хотим

внести свой вклад в празднование
100-летнего
юбилея
Эстонской
Республики. В течение весны и лета
был отремонтирован фасад здания
начальной школы, построено новое
крыльцо–терраса для спортивного
зала,
частично
отремонтирован
фасад двухэтажного здания школы
и многое другое. Столовая получила
новое
оборудование,
между

гимнастическим залом и столовой
был построен новый тротуар, даже
старая котельная получила новый
вид. Сегодня в школе царит тишина,
но только от жужжания детей. Уже
начаты, хотя скорее продолжены
ремонтные работы к новому учебному
году. Совершенно новый вид получит
учебная кухня. И это в виде новой
техники и мебели. Чтобы младшим

школьникам не было необходимости
бегать из одного здания в другое,
здание начальной школы получит свой
компьютерный класс. Продолжаются
работы над различными проектами.
В этом году у школ есть возможность
подать заявку в Иннове для пособия
для приобретения современных и
инновационных учебных пособий,
для того, чтобы создать новые и
инновационные способы обучения
и преподавания, прежде всего в
области точных и естественных наук.
Наша школа делает все возможное,
чтобы участвовать в туре подачи
заявок. Мы получили подтверждение
того, что наш проект «За равные
шансы» будет финансироваться из
Эрасмуса+. В течение лета ученики
Гимназии Локса смогли принять
участие в деятельности Школы
Природы Лахемаа. В сентябре мы
будем принимать участие в проекте
Министерства образования и науки
посещения различных мыз, куда мы

привлекли учеников из школ Колга и
Высу. В течение прошлого учебного
года школьную жизнь поддерживал
проект ЦУ Центр инвестирования
в окружающую среду (KIK) в
рамках «Экологически сознательная
Гимназия Локса», в рамках которого у
всех учеников была возможность, по
крайней мере, в двух образовательных
программах. Очень интересным был в
прошлом году проект Ночь учёных.
Результаты и знания были достойны
затраченных усилий. Учебный год
закончился игрой на местности QRкода, новая и очень интересная для
детей игра. Скоро начнется новый
учебный год. Школа ожидает своих
любимых преподавателей, учеников,
сотрудников, родителей и всех тех,
кто желает внести свой вклад в
развитие школы. Все в наших руках.
Прекрасного начала учебного года!
Ыннела Тедрекин
Директор Гимназии Локса

СПАСИБО!

Для успешного празднования 150-летия школы протянули руку помощи многие предприятия. Мы хотим поблагодарить Вас наши хорошие спонсоры: Balti
Spoon, Pildikompanii, lillepood „Imbi Salong“, Loksa Koduekstra, Arla Sõidud OÜ, Loksa Ehitus OÜ, Easy Star OÜ, Kaskod-Mtronix OÜ, Länvin OÜ, OÜ Ehal, OÜ Eduger,
Oldi Pood OÜ, AS Ahel, OÜ Akart Print, Puhastusimpor t OÜ, Velwin OÜ, Ehituse ABC, Loksa Konsum, Loksa Clothing Expert OÜ, Kuivoja Puhkekeskus, Vikerraadio.

Чистый и красивый Эстонский литературный язык получил памятник
В день Св. Лаврентия во дворе
пастората Куусалу был торжественно
открыт памятник Эдуарду Ааренсу.
Памятник был открыт в день, когда
прошло 180 лет со дня, когда он в
качестве пастора Куусалу провел
свою первую проповедь.
Во вступительной речи Сулева
Валдмаа:
«В 1901 году Виллем Рейман нашел
в архивах рукописи Кристьяна Яака
Петерсона, где среди других текстов
было стихотворение, в котором были
на необычном, на сегодняшний день
написании строки:
Kas laulo ‘allikas
Külmas pohja tules
Minno rahva melesse
Omma kaste ei valla?
Kas siis selle maa keel
Laulo tules ei voi
Taevani toustes ülles
Iggavust ommale otsida?
Эти строки происходят из одного
стволового текста нашей нации, из
стихотворения Петерсона «Луна»,
который известен нам сегодня в
другом, современном написании.
Петерсон в этих строках восхвалял
язык
эстонских
крестьян
в
условиях начала 19-того века, когда
современный эстонский письменный
язык был ещё не сформирован. Не
было, например, также введенной
со стороны От Вильгельма Мазинга
буквы «ы». Мы здесь, во дворе
пастората Куусалу, где после смерти
автора «Луны» жил и работал в
течение четверти века, родившийся
в 1803 году в Таллинне, учившийся
в Таллиннский Соборной школе и
выучившийся в Университете Тарту
на пастора, Балтийский немец Эдуард
Ааренс.
Ааренс прилежно записывал на
немецком языке с начала своего
прибытия в Куусалу в 1837 году в день
Св. Лаврентия и до конца своей жизни
хроники церкви Куусалу. Он сообщает
о строительных и ремонтных работах
здании церкви, пастората и других
зданий, которые мы видим вокруг
нас и сегодня. Пишет о погодных
условиях и об урожае зерновых, о
большом ките которого море прибило
к берегу острова Рамму, о событиях
в деревнях и мызах прихода Куусалу.
Эмоции ощущаются в записях о
Крымской войне, и о войне Махтра, а
также отчет о пророке Мальцвете. Но
ни, одним словом он не упоминает о
своем многолетнем языковом труде.

То, что подобно многим коллегам,
и он старался наилучшим образом
записывать разговорный язык своих
крестьян, и сделать читаемым, и
что в 1843 году вышло в печати его
книга на немецком языке «Эстонская
грамматика Таллиннского диалекта».
Книга,
которой
первоначально
пренебрегли, стала началом поворота
в развитии письменности Эстонии.
Не предчувствуется из летописи, как
он изучал родственный финский язык,
который был для него примером при
составлении грамматики. Не пишет
также о том, что его посетил автор
«Калевала» Элиас Лённрот, который
в июне 1844 года, после прибытия
судна из Финляндии в Таллинн
пришел пешком в Куусалу. Кроме
того Ааренс не записал в хроники
для будущих читателей знание о том,
что его языковая работа получила
жесткую критику со стороны своих
современников выраженную в словах
и отношении. Об острых спорах,
о языке, мы читаем, в написанном
другими, это проявляется в тогдашней
журналистике. Много спорили и в
Обществе Просвещенной Эстонии,
членом которого Ааренс был избран
в 1845 году за свои заслуги и что
он через несколько лет покинул
обиженным.
Диспуты,
которые
сопровождали формирование нового
способа написания, были острыми.
Крейцвальд писал на старом наречии
Фэльману, что он хваля удивляясь
духу новшеств всё же не доверяет
следовать ему. Ааренс в свою очередь
заметил, что оригинальный текст
состоящий из 12 истории Крейцвальда,
который был представлен в Обществе
Просвещенной Эстонии был написан
не на архаичном языке народных
напевов ни на разговорном языке
того времени. Даже их настрой якобы
чужд народу Эстонии.
В изучении эстонского языка и
формировании своего написания
Ааренс, несмотря на резкую критику,
был последовательным. В 1853
году появилось второе дополненное
издание его грамматики. Вероятно,
во многом критика современников
была вызвана тем, что Ааренс в своей
работе не искал компромиссов среди
существующих направлений и не
был сторонником ни одного из них.
Он создал нечто совершенно новое,
которое впоследствии стали называть
даже языком Ааренса.

Эдуард Ааренс - активный и
колоритный деятель - умер в феврале
1863 года в Таллинне и был похоронен
на кладбище в Куусалу. Его здешний
преемник,
пастор
Вольдемар
Кентманн продолжая хроники церкви,
сделал в ней запись, в которой он
говорит о его предшественнике:
«Эдуард
Ааренс
был
очень
талантливый и человек с очень
энергичным характером. Истина для
него была самой важной, поскольку
её он бесстрашно отстаивал, он
не говорил из-за спины никого, а
бесстрашно говорил правду, и перед
всеми. Конечно, его
поведение
при этом выглядело зачастую
бесчувственной и грубой, и что,
вероятно, было причиной того, что
лишь немногие были с ним близкими
друзьями». «На своем последнем
синоде в Таллинне в 1862 году, он
произнес: Моя грамматика появилась
слишком рано! Время, когда его
сумеют оценить в будущем!».
И в самом деле. Публике пришлось
признать силу языка Ааренса, потому
что, как написал Иоганн Аавик в 1936

году: «В то время не хотели отказаться
от старого написания и принять
реформу Ааренса, но все-таки позже
пришлось пойти на уступки, потому
что новый способ написания оказался
лучше». Он начал распространяться,
и укоренятся. Так все школьные
учебники Карла Роберта Якобсона,
которые появились уже после смерти
Ааренса, были изданы в новом
написании. В 1894 году Виллем
Рейман признал в заключение:
«Эстонкое написание и исследование
Эстонского языка стоит на плечах
Эдуарда Ааренса».
В 1899 в Санкт-Петербурге была
напечатана открытка с двенадцатью
овальными портретами - Крейцвальд,
Яннсен, Хурт, Койдула и другие
наши
великие
национальные
деятели девятнадцатого века. Среди
двенадцати была и фотография
балтийского немца Эдуарда Ааренса.
В середине открытки было написано
крупным шрифтом: это просветители
эстонской жизни. Всем другим
просветителям эстонской жизни с

этой открытки на сегодняшний день в
Эстонии уже установлены памятники.
Некоторым очень большие, некоторым
небольшие, некоторым несколько.
Единственным
не
удостоился
памятника Эдуард Ааренс. Но
Эстонкое написание и исследование
Эстонского языка стоит на плечах
Эдуарда Ааренса и сегодня. На языке
Ааренса был написан Тартуский
мирный договор, на нём сегодня
работает Эстонское государство, это
написание преподается и другим
народам как эстонский язык. Сегодня
мы открываем Эдуарду Ааренсу,
и я считаю, что и нашему чистому
и красивому письменному языку
памятник, которого не было до сих
пор! Мы по достоинству ценим
Эдуарда Ааренса – просветителя
Эстонской жизни в своём времени
и влияние его языковой работы в
сегодняшней Эстонии! Да сохранится
Эстонский язык и эстонская культура,
как это написано в преамбуле нашей
конституции!
Да здравствует Эстония!».
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Мальчики из Локса были очень успешными на Мини-Эрна
Молодые орлы из отряда города
Локса Сийм Аксель Амер, Каарел
Еелмяэ, Мярт Мяги и Марко
Метус заняли на Рейде разведчиков
Дружины Харью первое место, и
получили честь представлять Дружину Харью на республиканских
соревнованиях
молодых
орлов
Мини-Эрна. Мальчики назвали свою
команду Люрво (Победный орден
объединившихся братьев по оружию
города Локса), и талисманом является
маленький милый белый медведь,
который вместе с мальчиками прошел
всю тропу. Мини-Эрна состоялся в
этом году в Мульгимаа с 7-9 июля.
В соревнованиях участвовало 19
команд, в нем участвовали также
и иностранные команды из Литвы,
Латвии и Швеции, а также одна
команда дочерей отчизны. На трассе
молодые провели 35 часов и прошли
более 60 километров. Контрольных
пунктов с различными заданиями
было 12. Ребята шли за опытом,
и результатом стало премиальное
путешествие на Шведские военные

игры 17-21 августа.
Сийм Аксель Амер:
«На Мини-Эрна в этом году у нас
была только одна цель: не один талон
жизни не может быть потерян, то
есть от противодействий мы будем
держаться
подальше,
насколько
это возможно. Однако, благодаря
небрежности Сийма Акселя, мы один
раз попали в когти противодействия
и потеряли два талона жизни. Потеря
одного талона дала 20 штрафных
очков. От победителей, молодых
орлов дружины Пярну, мы отстали на
10 очков, так что мы можем сказать,
что этот один раз стал фатальным,
но, к счастью, кубок за второе
место был почти настолько же
прекрасным. Задания на контрольных
пунктах были в целом классными и
в некоторой степени испытанием,
но определенно запоминающимися.
То же самое можно сказать и о
местности и тропе, но тропа была
всё же отчаянно утомительной и
жесткой, об этом свидетельствовали
забинтованные разбитые ноги Марко

в финише соревновании. Кроме того,
у них были острые ножи, которыми
можно было легко порезать палец,
поэтому в нашей команде начиная
с шестой контрольной точки, был
Каарел с порезом на большом пальце.
В лесу было уже довольно много
спелой земляники, которую для всей
команды насобирал Мярт, и что было
приятно покушать во время движения.
Интересно, что для достижения
каждого контрольного пункта было
дано довольно много времени, и
таким образом мы смогли перед
каждой контрольной точкой поспать
по пол часика. Команда Люрво
теперь приобрела больше опыта и
надеется, что в следующем году, они
завоюют, по крайней мере, такое же
хорошее место, как и в нынешнем
году на соревнованиях Мини-Эрна
организованных, по крайней мере, так
же хорошо!»
Маргит Амер, Руководитель
отряда Локса

Сийм Аксель Амер, Каарел Еелмяэ, Tapмo Амер, Марко Метус
и Мярт Мяги

Летом тоже есть
Тугила!

В библиотеке города Локса - прекрасная выставка
картин, нарисованных учениками начальной школы
Гимназии Локса. Руководителем была учительница
Малле Круселл. Приходите, смотрите и удивляйтесь как хорошо дети умеют рисовать! Приглашаем посетить
выставку в августе с 10:00 до 18:00 с понедельника по
пятницу.

ЛЕТНИЙ ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР Летний ОМЦ
будет работать в течение периода
с 24.07 до 20.08.2017.
Место работы: пляж Локса
Время работы: 12:00-16:00, 5 дней в неделю.

Бассейн
Локса вновь
будет
открыт
4 сентября.

Развитие молодёжной работы посредством
сотрудничества финансируется в рамках
утвержденной  Министром образования и науки,
реализуемой Центром молодёжной работы
Эстонии и совместно финансируемой со стороны
Европейского социального фонда описанных
действии программы «Привлечение молодых
людей находящихся в группе риска отверженности и
повышение их готовности к занятости».

Тугила для молодежи
Локса и Куусалу
Диана Нооска, телефон:
5630 0340
Молодёжный центр Локса
Адрес: Таллинна 47, город
Локса, Харьюмаа 74805,
tugila.loksa@gmail.com
FB: Тугила для молодежи
Локса и Куусалу, www.
facebook.com/LoksaTugila
Для дополнительной
информации см.
www.tugila.ee
Откройтесь для
возможностей!
В Харьюмаа в данный
момент работает и Тугила
для молодежи Косе и
Ания (Хелина Лиллсоо,
телефон 5692 2868)

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

Локсаское городское управление продает на устных торгах следующее
городское имущество:

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ «ЛОКСА 2017»

1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории) по адресу ул.
Калурите 2б, город Локса, земельный участок производственного
назначения площадью 7195 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли). Начальная цена 21 600 евро.
Недвижимость расположена на берегу пруда, до моря околo
250 м. Есть готовность к подключению к техно сети.

2. Недвижимость по адресу ул. Калурите 2c, город Локса, земельный участок производственного назначения площадью
2317 м² (есть возможность изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 4 650 евро. До моря около 300 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.

Соревнования состоятся 19 августа 2017 года.
Место проведения соревнований –
Локсасий пляж.
Начало соревнований в 11.00.

3. Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город Локса, земельный
участок производственного назначения площадью 3232 м² (есть
возможность изменения целевого назначения земли на жилое и
разделение недвижимости на два участка). Начальная цена
32 320 евро. Недвижимость расположена в центре города. Есть
готовность к подключению к техно сети.

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в турнире можно зарегистрироваться по тел. 5041944,
по э-почте: rainer.lapp@loksa.ee или на месте в день соревнований
с 10.00 до 10.30.
На месте перед соревнованиями нужно заплатить взнос за участие
12,00 евро/пара.
Для предварительно зарегистрировавшихся пар взнос за участие
10,00 евро/пара.

4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 41, город Локса,
кадастровый номер 42401:001:0051, площадью 1 424 м², 100%
земля коммерческого назначения. Начальная цена 21 360 евро.
5. Недвижимость Йыекалда в городе Локса, площадь 14414 м²,
целевое назначение – жилая земля, есть возможность изменения
целевого назначения земли и разделениянедвижимости. Начальная
цена 59 960 евро. Недвижимость расположена в живописном месте
на берегу реки Валгейые, граничит с лесопарком, до моря (залив
Хара) около 300 м.
Есть возможность подключения к техно сети.

УЧАСТНИКИ
В турнире могут участвовать все игроки, считающие себя
спортсменами-любителями.

Условия участия: Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до начала торгов на расчетный счет
Локсаского городского управления 10002025531005 в SEB банк. При участии предъявить документ об
оплате. Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает
покупатель. Торги пройдут 31.08.2017 года в 11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу
ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
В турнире играют как женские, так и мужские пары.
Игра проходит по правилам международного пляжного волейбола.
О конкурсной системе и формате игры решает проводящий
соревнования судья, исходя из количества участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Каждая принимающая участие в турнире команда награждается
призом.

Программа соревнований по бегу дня города
Локса
19 августа - суббота
В 15:00 – бег детей вокруг школы и бассейна - 500 м
1 возрастная группа - мальчики и девочки до 7 лет - 1 круг
2 возрастная группа - мальчики и девочки от 8 до 12 лет - 2 круг
В 15:45 – спортивная ходьба вокруг города Локса - длина около
7 км
Все участники соревнуются в одной возрастной группе
В 16:00 - пробег вокруг города Локса - длина около 7 км
1 возрастная группа: мальчики и девочки до 16 лет
2 возрастная группа: юноши и девушки, мужчины и женщины в
возрасте от 17 до 39 лет,
3 возрастная группа: мужчины и женщины в возрасте 40 лет и
старше
Информация по телефону 526 2038

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Предлагает  услуги:
Шиномонтаж, замена масла.
Автозапчасти, шины, масла и
смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт
ходовой части.
Запись по тел.
58137151 Алексей

Строительство дымоходов
и труб,
жестяные работы.
Тел: 56293653.

Трубочисты!

ООО SKP Invest покупает
лес, право вырубки и
сельхозугодия. Честная
сделка, справедливая
цена и своевременная
выплата. Тел 5080065.
info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(лицензия №  075620)

предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагара и
сажи).
Более 20 лет работы в этой
сфере – чистота,
качество и выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

К вашим услугам
ТРУБОЧИСТ.
Во имя безопасности
Вашего дома!
Спрашивайте о льготе
раннего заказчика!
Тел: 555 38 506,
info@korstnakunst.ee

