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Давайте приведем окрестность
нашего дома в порядок!
С днем
рождения!
АПРЕЛЬ

Призыв Меров

Присоединяйтесь к нам на толока по очистке побережья Балтийского моря
4 мая 2019 года
Мы, мэр Таллинна Таави Аас, мэр Хельсинки Ян Вапаавуори и мэр Турку Минна Арве,
приглашаем прибрежных самоуправлений Балтийского моря в Эстонии, а также в
Финляндии, чтобы привлечь жителей к толоке берегов. Усилиями толоки по очистке
побережья мы хотим привлечь внимание людей к растущей экологической угрозе морскому мусору.
Почти 80% морского мусора — это мусор, смытый с суши в море. Это наносит ущерб
хрупкой экосистеме Балтийского моря, потому что отходы в природе разлагаются очень
медленно. Пластмасса, которая не полностью разрушается с течением времени, но
становится более мелкими частицами - микропластиками - беспокоит больше всего.
Исследования показывают, что 90% морских птиц имеют пластик в желудке, что часто
приводит к преждевременной гибели. В конечном счете, пластик также достигает
рациона человека, так как он содержится в 25% пищеварительной системы морских рыб.
Таллинн, Хельсинки и Турку активно сотрудничают для защиты Балтийского моря.
В 2006 году города Хельсинки и Турку запустили программу «Вызов Балтийского
моря», к которой присоединились 270 местных управлений (включая Таллинн),
частных компаний, Государственных и образовательных учреждений, общественных
и неправительственных организаций. Пять лет подряд мы организуем совместные
пляжные толоки, где сотни добровольцев убирают пляжную территорию. Это не только
акция уборки, но и возможность повысить осведомленность людей об экологических
проблемах Балтийского моря.
Мы обращаемся к прибрежным самоуправлениям Балтийского моря с предложением 4
мая 2019 года провести толока очистки на берегу Балтийского моря, у реки впадающей
в моря водоема, связанного с морем или поддержать организацию толоку чистки
пляжей, инициированных местными жителями. Мы также советуем вам организовать
дополнительные занятия на таких мероприятиях, где участникам предоставляется
информация о воздействии человека на окружающую среду Балтийского моря. Мы
готовы поделиться своим опытом в организации толок, а также в представлении
общественности угроз Балтийскому морю и повышении нашей общей экологической
осведомленности.
Только вместе мы сможем улучшить состояние моря, которое нас объединяет.
Сбережем Балтийское море! Сохраним природу чистой!
Таави Аас		
мэр Таллинна

Ян Вапаавуори		
мэр Хельсинки		

Минна Арве
мэр Турку

Салме Кийс 91
Валентина
Ширяева 90
Евгений Стома 87
Марта Копельманн 86
Антонина Зыбо 85
Раиса Смирнова 85
Тийт Кивила 85
Эльви Яансон 84
Эха-Хельга
Ныммсалу 84
Сергей Гусев 84
Алвина Вязовская 83
Галина Ермакова 82
Эха Гнадеберг 82
Маргарита
Алонова 81
Любовь
Шидловская 80
Людмила
Карнаухова 80
Наталья Стужина 70
Сергей Козлов 70
Александр
Кузнецов 70
Новых граждан города
Локса не родилось.
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Желаю успеха
в труде!

Продолжай свою учебу в Локса, и ты не пожалеешь!
Что один ученик ждёт от своих лет обучения?
Новых глубоких знаний в уже знакомых
предметах?
Увлекательных открытий в неизведанных
курсах?
Крепких дружеских отношений?
Закоренелых традиций 150-летней школы?
70 лет школьного образования на русском
языке?
Радости открытий и творческого
удовольствия доставляющих ученических
мероприятий?
Среду обучения поддерживающую развитие
учеников?
Ответы на все эти и многие другие вопросы
в голове молодого человека можно найти в
гимназии Локса.

Когда у нынешней оппозиции волости
Куусалу в прошлом году была возможность руководить жизнью волости,
у власти возникла острая необходимость
в сотрудничестве. В то время оппозиция
во главе с Урмасом Киртси с добрыми
намерениями приветствовала конкретные предложения - не «бомбили» находящихся у власти ни
бессодержательными запросами ни с
сомнительными законопроектами. То
есть, послание правителей жителям
волости было приятным, но не очень
искренним. Конечно, возможно, что
время для обмена хорошими мыслями
с оппозицией было слишком коротким.
Сегодня, когда в креслах оппозиции
сидит та же команда, даже не говорится
о
необходимости
сотрудничества.
Содержание и форма массовых запросов, на каждой сессии собрания не
отражают мудрые предложения или
желание сотрудничать. Все больше для
того, чтобы колошматить волостное
управление и председателя собрания.
Конечно, последние три месяца были
нелегкими для председателя собрания,
но направлять все свои действия
(нападения) на председателя собрания,
не улучшает работу собрания и не
разовьёт жизнь волости Куусалу.
Чтобы лучше представить работу
собрания и председателя собрания
сегодняшнего волостного собрания
Куусалу, я прилагаю на ваше обозрение
интересный и содержательный ответ
председателя волостного собрания
Маргуса Соома на запрос Мартти Хяэл.
Действительно хороший ответ. Но если
таких запросов десятки?? Будет ли у
собрания время на то, для чего оно
выбралось людьми? Я сомневаюсь в
этом.
Прошло более трети времени, отведенного сегодняшнему собранию
- возможно, крайнее время (если не
поздно), чтобы показать, на что мы
способны. Желаю успеха в труде!
Вярнер Лоотсманн
мэр Локса
Заместитель председателя
волостного собрания Куусалу
Смотрите ответ на запрос на стр. 3
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Школа Локса - уникальная школа. Наша
история насчитывает 150 лет - мы только что
отметили юбилейный год. В то же время мы
смогли отпраздновать 70-летие русскоязычного
образования. Оба юбилея важны. У нас
также есть две книги о нашей школе, которые
напомнают о прошлом.
Хотя гимназия Локса маленькая, она очень
деловитая. Правда, составление рейтингов школ
осуждается, их продолжают составлять. Наша
школа не должна стыдиться рейтинга - наши
результаты были очень хорошими. Если посетить
школу и посмотреть фотографии выпускников
с золотыми и серебряными медалями, то есть
чему гордится. А, все и гордятся.
Учениками Локса, всегда есть причина
гордиться как на уездных, так и на национальных
олимпиадах, спортивных соревнованиях или на
разных конкурсах - они успешны.
Наши добрые и любящие свою профессию,
учителя помогают ученикам ориентироваться
как в сложных математических действиях, так
и в богатом наследии мировой литературы,
как и в важных исторических событиях, в
механизмах функционирования государства,
так и в волшебном мире изобразительных
искусств, как в спортивной деятельности,
так и в развитии актерских навыков. Так,
например, ученики показали, что они узнали
в рамках международного театрального
месяца. Потребовалось бы много времени,
чтобы перечислить все мероприятия учеников:
они посещали и по всей вероятности, будут
продолжать
участвовать
в
спортивных
соревнованиях, олимпиадах, проектных работах
по различным предметам, принимать участие и
помогать в проведении недели стиля, Playbox,
они будут каждый год проводить традиционные
рождественские ярмарки, они будут насыщать

Рождество, которое в этом году было снова
особым. В рождественское утро встретили Деда
Мороза у елки, на центральной площади города,
где каждый класс мог оставить свою композицию
из свечей. Мировоззрение молодежи также
формируется и расширяется рядом ученических
мероприятий: Ночь исследователей, различные
дни проектов, творческие конкурсы, учебные
поездки и, конечно, все проекты KIK и HTM
с участием соседних школ из Высу и Колга.
Неделя Erasmus + в школе Локса, в прошлом
году, дала заряд энергии и новые знакомства.
Проект продолжится в этом году и, безусловно,
будет для участников очень развивающим.
Школьная жизнь обогащается ежегодными
уездными событиями: день геометрии, день
рисования для мальчиков, день географии в этом
году. Мероприятий много.
Не мало мероприятий и вызовов для молодежи,
участвующей в движении молодых орлов и
дочерей отчизны, финансовая грамотность может
быть приобретена в кружке экономики, задачи,
в кружке домоводства, расширение кругозора
в компьютерном кружке, драмкружки радость
самовыражения, и радости на танцевальных
праздниках
группы
народного
танца,
музыкальные способности можно применить в
школьном хоре, но и при музыкальной школе
в вокальных и инструментальных ансамблях.
У каждого есть возможность реализоваться в
интересующей его сфере. Все они дополняют
и придают цвет школьной жизни, формируют
школу.

учителям и родителям общаться на эстонском
или русском языках. Оба языка важны.
В случае двуязычия сотрудничество со школой
природы Лахемаа очень помогло - все проекты
были очень познавательными, творческими
и вдохновляющими для сотрудничества
как внутри школ, так и между ними. Всегда
задействованы ученики, с домшним эстонским и
русским языком, которые могут общаться друг
с другом, сотрудничать, совершенствовать свои
языковые навыки.

Основываясь на программе гуманитарных и
естественных наук, особое внимание в нашей
школе уделяется изучению языков. В дополнение
к A-иностранному языку (английский) и
Б-иностранному языку (русский) учащиеся
старших классов средней школы в Локса могут
узнать секреты немецкого языка и ознакомиться
с начальным курсом французского языка.

Чтобы школа работала хорошо, учителя много
работают. Они сами учатся и развиваются вместе
во имя общей команды, проходя различные
тренинги.
Нашей
большой
ценностью
является небольшое, скромное, заботливое и
поддерживающее сообщество. Глаза учителя
и руки помощи достают каждого ученика, ни
хорошее, ни плохое не останется без внимания.
В небольших классах учителя могут вести и
направлять каждого ученика.

В то же время, присоединившись к движению
«Школа без травли», применяем программу
предпринимательской школы, для нас очень
важно, чтобы учащиеся хорошо чувствовали
себя в школе, находили разнообразные задания,
могли найти для себя занятия вне школы и что
бы у них была возможность двигаться. Мы
хотим, чтобы умные устройства, которые важны,
не были первичными.
Как двуязычная школа, у нас девять лет
опыта. Жизнь показала, что такое сообщество
возможно и работает. У нас есть различные
интеграционные
проекты,
совместные
мероприятия и сотрудничество. Двуязычие на
самом деле является богатством нашей школы,
обогащая обе общины: оно позволяет детям,

Как школа, расположенная в центре национального парка Лахемаа, мы считаем важным
изучать и понимать природу, действовать как
венец природы. Наши факультативные курсы
поддерживаются нашими целями «Прикладная
биология», «Химия жизни», «Психология».
Практические знания и навыки, которые можно
преподавать на природе, обеспечиваются курсом
«Практическое естествознание», где большая
часть преподавания проводится вне классного
помещения. На уроках по национальной обороне
затрагиваются такие же темы. Все предметы
взаимосвязаны.
Очень важным является перекрестное связывание предмета, которое обогащает урок и
предоставляет возможности для сотрудничества
как для учеников, так и для преподавателей.
С такими проблемами хорошо показать свои
всесторонние знания, свою готовность принять
участие в новых задачах.

Сийм Аксель, окончивший гимназию Локса в
прошлом году, выразил свое мнение: «Гимназию
Локса можно выбрать для продолжения
обучения именно потому, что по своей природе
это небольшая и уютная, но невероятно
способная и высококачественная гимназия.
Школа достаточно мала, чтобы каждый ученик
мог получить от учителя достаточно внимания
для своего постоянного развития. В то же время,
однако, Гимназия Локса настолько велика и
выдающаяся, что можно достичь высоких
мест как индивидуально, так и в командах, как
на олимпиадах в области реальных наук, так
и в спорте. Продолжи учебу в Локса, и ты не
пожалеешь!»
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О деятельности городского собрания
На 20-й сессии IX состава городского
собрания города Локса 21 марта
присутствовали 13 депутатов, мэр Локса
Вярнер Лоотсманн, вице мэры Хиллери
Трейсальт и Андрес Каскла, финансист
Мерле Ааса. На заседание были приглашены
сотрудники Ида Харьюского полицейского
участка Северной префектуры.
Повестка дня сессии началась с
выступления Иво Роосимяги, регионального
старшины Ида-Харьюского регионального
отделения, который представил обзор
правоохранительных органов
и безопасности в Локса в 2018 году.
Докладчик и региональный полицейский Калев
Кууспалу ответили на вопросы депутатов.
Собрание приняло информацию к сведению.
С обзором правового режима Харьюмаа в 2018
году можно ознакомиться на веб-сайте PPA
https://www.politsei.ee/files/harjumaaiguskorra-levaade-2018.docx.

Собрание приняло бюджет города Локса на
2019 год. На 3-м чтении законопроекта
в проект бюджета были внесены изменения,
внесенные городской администрацией, что
увеличило общий доход на 103,4 тысячи,
а расходы на 104,5 тысячи евро. Бюджет на
этот год составляет 4,4 миллиона, в том числе
инвестиции 530 тысяч евро. Реновируется
спортивный зал школы, приобретается
инвентарь, ремонтируется школьная столовая.
Продолжается ремонт центра культуры и здания
музыкальной школы. К Центру культуры будет
построена автостоянка и современное уличное
освещение.
Налоговые поступления в бюджет составляют
43% от доходов основной деятельности.
2/3 расходов основной деятельности идут
на образование, каждый восьмой евро - на
социальную защиту. Доходы и расходы бюджета
находятся в балансе. Бюджет был принят
единогласно. Член совета Илми Терновская,
вышедшая из зала заседаний с сотрудниками

ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Уважаемый автор запроса, 20 марта 2019 года на заседании собрания, вы обратились с запросом
к председателю волостного собрания Куусалу и пожелали получить письменные ответы на ваши
вопросы.
Вот мои ответы на ваши вопросы курсивом для лучшей читаемости.
1. На основании каких правовых норм председатель волостного собрания Маргус Соом принимает
решение о включении ответа на запрос члена собрания, в повестку дня заседания собрания?
Председатель собрания исходит из § 28 (4) устава волости Куусалу, в котором прямо говорится,
что «В запросе предусмотрен ВИД ответа на него».
Я подчеркиваю, слово «ВИД» в этом параграфе Устава в ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ поэтому автор запроса может попросить адресата запроса ответить на его запрос «устно» или
«письменно», а не «как устно, так и письменно», как это принято уважаемым автором запроса.
«В устной и письменной форме», два разных вида ответа т.е. ВИДЫ, и представленный таким
образом запрос не соответствует § 28 (4) Устава волости Куусалу.
Отвечая на запросы, я исходил из того, что автор запроса желает получить от меня ответ прежде
всего в письменном виде, поэтому я отвечал авторам запросов, желающим получить ответ
в разных ВИДАХ, в письменном виде, потому что в § 28 (6) Устава волости говорится, что
«если ответ на запрос не удовлетворяет автора запроса, председателю волостного собрания
направляется ходатайство, о принятии ответа на запрос в проект повестки дня следующего
заседания собрания».
Поскольку проект повестки дня утверждается большинством голосов собрания, то и это
обстоятельство не дает 100-процентной гарантии обсуждения ответа в устном виде.
2. Каковы все подробности обстоятельств и условий, которые член собрания должен
учитывать при представлении запроса, что бы ответ на него был бы включения в повестку дня
заседания собрания?
В свете вышесказанного можно сделать вывод, что, если автор запроса обязательно желает
включить ответ на запрос в повестку дня (следующей) сессии собрания, он должен указать
«устный» ответ в качестве вида ответа на запрос. Правда, в таком случае он должен учитывать
тот факт, что письменный ответ на его запрос не будет составлен.
3. В какой формулировке должен быть указан «вид ответа на запрос», предусмотренный в
§ 28 (4) Устава волости Куусалу, чтобы член собрания мог получить письменный ответ в
течение 10 рабочих дней, а председатель собрания Маргус Соом включил его в повестку дня
следующей сессии собрания? Пожалуйста, отправьте письменную форму запроса, которая
соответствует требованиям председателя собрания Маргуса Соома.
Если запрашивается письменный ответ, следует указать «письменный» ответ на запрос. Если
полученный ответ не является удовлетворительным, автор запроса имеет право потребовать
включения ответа в повестку дня следующего заседания. Хотя Устав не предусматривает его, я
предполагаю, что заявление о включении также могло бы быть обоснованным.
Запрос представляется письменно в свободной форме.
4. На основании каких законодательных норм и фактических обстоятельств, председатель
собрания Маргус Соом оставил устный ответ на мой запрос от 31.12.2018 невключенным в
повестку дня заседания собрания 30 января 2019 года?
5. На основании каких законодательных норм и фактических обстоятельств, председатель
собрания Маргус Соом оставил устный ответ на мой запрос от 31.12.2018 невключенным в
повестку дня заседания собрания 11 февраля 2019 года?
6. На основании каких законодательных норм и фактических обстоятельств, председатель
собрания Маргус Соом оставил устный ответ на мой запрос от 31.12.2018 невключенным в
повестку дня заседания собрания 6 марта 2019 года?
7. Когда председатель собрания Маргус Соом включит в повестку дня заседания собрания
устный ответ на мой запрос от 31 декабря 2018 года?
Несмотря на то, что ваш 31.12. представленный запрос не соответствовал формально § 28 (4)
Устава волости - он требовал как «устного, так и письменного» (т. е. ВИДЫ ответа, а не ВИД) - я
ответил автору запроса в письменном виде.
Поскольку от автора запроса, до отправки приглашения на заседание собрания 30 01 2019, не
поступило письменного ходатайства о включении ответа на запрос в повестку дня заседания
собрания, я сочёл запрос отвеченным - поэтому не было необходимости 30.01, 11.02, 6.03 и 20.03,
и отсутствует в будущем, включать в повестку дня, потому что на запрос был дан ответ.
Последующее (на заседании собрания 30 января 2019 г.) устное заявление не является
компетентным обстоятельством, которое дает право члену собрания требовать нарушения пункта
6 §28 Устава волости Куусалу.
Прошу, включить ответ на запрос в повестку дня следующего заседания собрания.
Уважаемый автор запроса! Если этот письменный ответ вас не устраивает, вы имеете право
потребовать, после прочтения ответа, его включения в проект повестки дня следующего заседания
собрания. Я с нетерпением жду вашего письменного и желательно аргументированного ходатайства.
После получения соответствующего ходатайства, я включу его для ответа на запрос в проект
повестки дня заседания собрания, и, если собрание утвердит его, процедура также будет
проводиться в соответствии с пунктом 7 § 28 Устава Куусалу.
Маргус Соом
Председатель волостного собрания Куусалу

полиции, не участвовала в процедуре
законопроекта бюджета. С обзором бюджета
города Локса на 2019 год можно ознакомиться
на сайте http://www.loksalinn.ee/eelarve
Собрание внесло изменения в порядок
учреждения и работы попечительского
совета гимназии Локса. Поскольку члены
комиссии по образованию и социальным
вопросам собрания и попечительского совета
школы внесли несколько поправок
в законопроект, подготовленный городским
управлением, собрание утвердило новый
полный текст порядка учреждения и работы
попечительского совета гимназии Локса.
12 членов собрания проголосовали за принятие
правового акта, против была Ильми Терновская,
заявив, что такой порядок не нужен и этим
оказывается давление на родителей!
По предложению городского управления
городское собрание решило начать

приобретение наследственного имущества,
которыми являются квартирные собственности
по адресам ул. Таллинна 7 -3, ул. Пости 38
-8 и ул. Таллинна 35 -15. Если наследники
покойных не будут найдены, квартиры будут
унаследованы городом Локса в соответствии
с законом, и город не сможет отказаться
от насле-дства в случае правопреемства.
Приобретение наследственного имущества
организует управление города Локса.
Решения были приняты единогласно.
Ознакомьтесь с законопроектами сессий
городского собрания города Локса на сайте
города http://www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Больше информации о деятельности
самоуправления города Локса на сайте
www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель собрания

Вовеки не высохнут эти слезы
Мартовская ссылка в Эстонии с 25 до вечера 29 марта 1949 года, организованная властями Советского
Союза, была массовым насильственным переселением эстонцев в сибирский регион России. Это
было частью операции Прибой.
Известно, что самым юным сосланным была 3-дневная Анне Ояаяэр из Хийумаа, самая старшая
85-летняя старушка Мария Ряэгель из волости Абья.
Первый эшелон отправился в пункт назначения с 992 человеком с железнодорожной станции Тапа
26 марта 1949 года в 12:32, последний с железнодорожной станции Выру с 1064 человеками 29 марта
в 21.10.
В этом году прошло 70 лет с этого ужасного периода. В этом году 25 марта в Эстония был объявлен
внеочередным днем флага – траурные флаги по всей Эстонии.
25 марта в Локса поминали жертв мартовской ссылки, возложив цветы к мемориальному камню
на погосте Локса. 30 марта состоялся в Центре культуры Локса мемориальный концерт, в память
депортированных в марте, где выступали Андреас Ленд на виолончели и Ольги Куликова на
фортепиано.

4 ЖИЗНЬ

Весенняя пожарная безопасность!
Солнечная и теплая погода заставляет
нас снова и снова задумываться
обо всем, что следует сделать на
приусадебных участках и дачах.
Но, к сожалению, спасателям в
теплую погоду также вспоминается
самый крупный лесной пожар за
последнее десятилетие, Википалу, и
обширные пожары вокруг Эстонии.
Однако, чтобы предотвратить такие
масштабные пожары, мы можем
многое сделать сами.
Март месяц привел за собой начало
сезона травяных пожаров. Уже были
первые крупные пожары, в которых
одновременно горело 6 гектаров сухой
травы. Трудно выяснить причины
пожара, но в большинстве случаев за
этим стоят люди. Обширный пожар
может начаться от искры или не
погашенной сигареты, поэтому будьте
очень осторожны с открытым огнем,
а также с транспортными средствами,
особенно если в течение длительного
времени не было осадков. Кроме
разрушения растительности, мы
можем также из-за невежества и
небрежности подвергнуть опасности
птиц, животных и насекомых,

проживающих в растительности.
Поэтому, находясь на дикой природе,
вы всегда должны думать о тех, кто не
может защитить себя и чей дом может
быть потерян из-за человеческой
халатности. Для избегания пожаров,
которые начинаются с костра, помните

следующие правила:
- место для разведения костра должно
быть на безопасном расстоянии от
зданий, потому что искры могут
поджечь здание;
- перед разведением костра, убедитесь,
что на этом месте нет животных

Никто не отослан от работника
помощи жертвам
Мари Тикерпуу,
руководитель отдела кризисной
службы Департамента
социального страхования
С начала этого года начала работать
круглосуточная, общенациональная
бесплатный кризисный телефон помощи жертвам 116 006, предоставляя
консультации и помощь на эстонском,
русском и английском языках и
консультационная служба по адресу
www.palunabi.ee. Кроме того, в
каждом округе есть сотрудники
службы помощи жертвам, которые
могут предложить более подробное
и индивидуальное консультирование.
Часто люди не обращаются в
полицию после жестокого обращения
или другого плохого обращения
или не осознают, что поведение
по отношении них на самом деле
неправильное или запрещенное.
Кроме того, обращение за помощью
может затянуться на годы, потому
что жертва сопровождается стыдом,
чувством вины или страхом.
Чтобы никого не оставить наедине
со своими проблемами, помогают
советники с телефона 116 006 и с вебсайта palunabi.ee. Телефон кризисной
помощи жертвам предназначен для
всех, кто чувствует, что находится
в ситуации, когда он страдает —
это
физическое,
экономическое,
психическое или сексуальное насилие,
или, наоборот, его игнорируют. Также,
люди, которые потеряли любимого
человека из-за преступления или
несчастного случая, получат помощь
по кризисному телефону.
Служба кризисной помощи жертвам предоставляется людьми с
соответствующим
образованием
и подготовкой, которые работают
у себя дома в разных регионах по
всей Эстонии. Необходимость такой
услуги, показывает уже статистика за два месяца на телефон звонили 741,
а 330 раз связывались через веб-чат.
Всего было 1071 обращение.
В первые месяцы по кризисному
телефону обращались с различными
проблемами. В основном звонили

жертвы домашнего насилия. Есть
также звонки, которые сообщают,
что кто-то из их близких или соседа
стал жертвой. Кроме того, задавали
вопросы об опеке или желали
получить помощь от издевательств
на работе. Много обращений от
одиноких, в основном пожилых
людей, кому неским разговаривать, но
во многих случаях стало ясно, что за
желанием поговорить лежит в основе
давняя история насилия.
Как может один звонок человеку
помочь? Цель экстренного телефона
помощи жертвам - предоставляет
жертвам возможность быстро рассказать о своем горе. Сотрудник,
ответивший на звонок, слушает
собеседника, оказывает поддержку
и обсуждает все возможности для
разрешения ситуации. В зависимости
от ситуации звонящим может
потребоваться информация о том,
как сделать заявление в полицию,
контакты или опорные центры для
женщин от сексуального насилия, или
объяснение муниципальных услуг и
пособий. При необходимости, можно
назначить встречу с работником по
оказанию помощи жертвам.
Важно отметить, что целью телефона
экстренной помощи жертвам не
является замена полиции. В ситуациях,
когда жизнь человека находится в
опасности и нуждается в немедленной
помощи со стороны полиции, скорой
помощи или службы спасения, вы
должны сначала набрать 112. Однако
телефон помощи жертвы 116 006
может помочь жертве в качестве
следующего шага, когда полиция
находится на месте происшествия, и
человеку необходимо подумать, что
делать дальше и куда обратиться.
С номера 116 006, жертва также может
получить помощь, чтобы справиться
со страхами, поскольку жертва не
всегда может знать, что с ним будет
происходить.
Например,
среди
жертв бытового насилия существует
распространенное заблуждение, что
в полицию можно обращаться только
тогда, когда насилие продолжается
в течение длительного времени,

а не после одного инцидента. В
таких ситуациях телефон кризисной
помощи жертвам поможет ответить
на вопросы звонящих и повысить
осведомленность об их правах для тех,
кто в них нуждается, и предоставить
необходимую консультацию, кто
и где им может помочь. Хотя с
телефона экстренной помощи жертвам 116 006 звонящий получает
первичную поддержку и совет, жертве
необходимо связаться с персоналом
помощи жертвам для получения
дополнительных
услуг
помощи
жертвы. В каждом уезде Эстонии есть,
по крайней мере, один сотрудник по
оказанию помощи жертвам, который
может, если необходимо, разобраться
с человеком и его / ее проблемами.
Если вы стали жертвой, ни одна
проблема не слишком маленькая или
незначительная.

Ида Харьюмаа
Полицейский участок Ида
Харью (Пинна 4, Таллинн)
Ольга Евдокимова,
53225364
Татьяна Аро, 5197 9433
e-почта: tallinn.oa@
sotsiaalkindlustusamet.ee
констебельский участок
Ида Харью (Каряэри 11,
Маарду)
Анне Егорова, 5305 1959
e-почта: tallinn.oa@
sotsiaalkindlustusamet.ee
Ляэне Харьюмаа
Полицейский участок
Ляэне Харью (Рахумяаэ теэ
6, Таллинн)
Катрин Сари, 5860 2830
Ирина Чалей, 5781 1396
e-почта: tallinn.oa@
sotsiaalkindlustusamet.ee

или птиц, таких как ежи или мыши,
которые там зимуют;
- костёр размером до одного метра
должен располагаться, по крайней
мере, в 8-ми метрах от зданий;
- костёр размером до одного метра
должен располагаться, по крайней
мере, в 8-ми метрах от зданий;
- не оставляйте костер без присмотра,
а также держите под рукой 10 л ведро
с водой или 6 кг огнетушитель;
- территория вокруг костра должна
быть очищена от сухих растений,
веток и других горючих материалов;
- костер должен быть ограничен
камнями или почвенным валом;
- костер можно разводить только при
скорости ветра менее 5,4 м / с (слабый
ветер);
- костер должен под присмотром
человека полностью сгореть, или он
должен быть потушен.
Кроме того, имейте в виду, что в
костре можно сжигать только сухую
древесину, ветки, непропитанную
древесину, картон и бумагу без
покрытия и другие необработанные
натуральные материалы. Мебель,

пропитанную
или
окрашенную
древесину, шины, пластик или одежду
не следует бросать в огонь, так как
это прямое отравление природы и
людей. Все, что вы входе весенней
генеральной
уборки
выбросили
с чердака и подвала, не должно
выбрасываться в костер, так как
при сжигании опасных отходов,
образуется значительное количество
токсичных выбросов.
Это
простые
правила,
при
следовании которых, мы все внесем
свой вклад, чтобы Эстония стала
более пожаробезопасной и жизни,
собственность и окружающая среда
были защищены!
Смотрите карту пожароопасности:
http://kodutuleohutuks.ee/tuleohtmetsades/
СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ
Отдел коммуникации
Яане Гридассов
Северный спасательный центр
руководитель коммуникацииt

Физическое оборудование жилья людей с
ограниченными возможностями
Министерство социальных дел открыло меру
«Физическое оборудование жилья людей с
ограниченными возможностями». Городское
управление города Локса просит людей с
ограниченными возможностями, нуждающихся в
оборудовании жилья к их потребностям,
написать заявление в городскую социальную
комиссию.

Заявления принимаются до 25 апреля 2019 года.
Информация: Андрес Каскла,
5086283, 6031253c

Тийт Кивила 85
17 апреля Тийт Кивила, давний учитель и завуч
школы Локса, празднует свое 85-летие.
Тийт Кивила родился в 1934 году в Таллинне.
Свой школьный путь он начал в 1941 году в
начальной школе Вийнисту. Затем он продолжил
обучение в 7-классной школе Локса а за тем,
на факультете эстонского языка и литературы
Таллиннского института учителей. Параллельно
с учебой в институте он окончил Таллиннскую
II среднюю школу и поступил в Таллиннский
педагогический институт им. Эдуарда Вильде
(ныне Таллиннский университет), на физикоматематический факультет, который окончил
весной 1958 года.
С 1 сентября того же года Тийт Кивила приступил
к работе в средней школе Локса.
С1961/62 учебного года в средней школе Локса ввели производственное
обучение и Тийт Кивила стал завучем производственного обучения в средней
школе Локса.
В последующие годы Тийт Кивила преподавал детям производство, математику
и физику, был руководителем предметного кружка математики-физики и
радиоузла.
С осени 1967 по 1968/69 гг. до конца учебного года Тийт Кивила работал
организатором классного и внешкольного образования в школе, с 1969/70
учебного года до выхода на пенсию в 2002 году в качестве заместителя
директора по учебной части. Всего авторитетной и самоотверженной работы
учителя в Локса собралось 44 года.
К своей работе Тийт Кивила относился с большой ответственностью, чем
завоевал уважение учеников и коллег. Он был также известен как учитель
за пределами школы: в течение многих лет он принимал участие в работе
комиссии по математической олимпиаде. Сотрудники, ученики и родители
ценили Тийт Кивила как деликатного и тактичного человека, к которому можно
было обратиться за помощью, и он никогда не отказывался от помощи. На этих
человеческих ценностях основан его авторитет и по сей день.
Уважаемый Тийт Кивила, желаем вам много счастья, крепкого здоровья,
радости жизни, наслаждения спокойным пенсионным временем.
Школьная семья Локса
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Приходите в библиотеку на выставки
и брать книги!

Линда
Аасранд 75

В коридоре городской библиотеки Локса открыта прекрасная выставка
фотографий красивых мест города Локса. Все они сделаны нашими молодыми
людьми, Лийса Лаури, Ханнабель Теэрн, Павлом Мартыновым и Никитой
Скворцовым.
В нашей библиотеке Кая Каллас, представляла свою книгу «MEP: 4 года
в Европейском парламенте», и встречалась с читателями, встреча была
интересной и значимой.
В благодарность мы подарили ей от библиотеки букет прекрасных цветов. Одна
из слушательниц, Майре Агапуу, подарила ей сине-черно-белый подставник,
который был показан в Instagram Кая Каллас. После встречи желающие смогли
купить эту книгу.
Кая Каллас подарила нашей библиотеке книгу с посвящением и автографом.
Если вам эта книга интересна, можете ее у нас взять.

4 апреля Линда Аасранд, давняя
учительница эстонского языка и
литературы отметила свой юбилей.
Линда Аасранд работает в школе
с 1970 года, когда девушка из
Валгамаа, окончившая Таллиннский
педагогический институт, создала
семью и поселилась в Локса. С этого
дня в этом году отмечается 49 лет. За
этого время она обучала девочек и
мальчиков нескольких поколений.
На самом деле, Линда занималась
обучением и воспитанием учеников
почти всю свою жизнь. После
окончания средней школы она была
пионервожатой в 8-классной школе
Куйгаци, в студенческие годы в
Таллиннском
хореографическом
училище, и в Локса тоже она начала
работать в качестве пионервожатой.
Будучи преподавателем родного языка
и литературы, она десятилетиями
делилась своими знаниями, преподавая на всех уровнях школы.
Линда - сильный, увлеченный человек, человек, интересующийся
людьми и миром. Как требовательный
учитель,
она
ценит
глубокие
знания, углубляясь в обучение, духовность, дисциплину, хорошие манеры, вежливость. Сегодня Линда
обогащает свой дух различными
тренингами, учебными днями и
культурными мероприятиями.
Дорогая Линда - учительница,
соратник и друг! Поздравляем
тебя с днем рождения. Желаем
тебе крепкого здоровья и желания
работать среди нас, душевной
теплоты, понимания и время как
для своей семьи, семи внукам, так и
детям в нашей школе.

В апреле в читальном зале городской библиотеки Локса проходит выставка
живописи Аиды Касела. Мы с нетерпением ждем встречи с вами с
понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Ынне Теэрн
директор городской библиотеки Локса

Неделя театра
Последняя неделя марта была
посвящена театру. Как полагается в
таких случаях, вся неделя проходила в
суете, подготовке, примерке костюмов
и репетициях. Все группы детского
сада участвовали в театральных
постановках.
Группа Лепатрийнуд показала нам
сценку про божью коровку, которая
искала свои потерянные точки.
Группа Месиласед, вместе с героями
сказки, искала колобка. Ребята
из группы Пяевакоерад выясняли,
кто же все-таки такой, котенок.
Группа
Сипельгад
рассказали
поучительную историю про дружбу
и щенка Тошку. Ребята из Пырникад
показали, что может случиться,
если быть невнимательным за
рулем. А группа Яниуссид наглядно
продемонстрировали, как на самом
деле проходят тихие часы в детском
саду.
За все это время мы увидели
классический театр, музыкальные
постановки, обучающий пьесы и театр
в современном жанре. Эта неделя
принесла всем нам очень много
положительных эмоций, раскрытие
новых талантов и перспектив.

Коллеги из школы Локса

Наталья Калинина
директор детского сада
Ыннетрийну

Берегите природы
«Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся,
привёл себя в порядок - и сразу же приведи в
порядок планету» А. де Сент-Экзюпери. У нас у
всех есть свой дом, и каждый из нас хочет, чтобы
его дом был чистым и безопасным. К сожалению,
наш общий дом - Земля, превращается в огромной
свалку! Все мы сегодня выкидываем огромное
количество различного мусора! Загрязнение
окружающей
среды
достигло
ужасающих
масштабов! Чтобы узнать, что же делать с тоннами
мусора, мы пригласили к нам в садик, Друзей
природы! Интересными рассказами и наглядными
примерами, Друзья природы, научили ребят из
группы Яниуссид - как правильно сортировать
мусор, для чего это нужно, сколько полезных
вещей можно сделать из переработанного мусора!
После полученных знаний, дети самостоятельно
справились с сортировкой мусора. Оказалось,
что это совсем не сложно, а вот польза от этого
огромна!!! Конечно, самым важным будет и пример
родителей! Поэтому бережно относиться к планете
нужно начинать дома и привлекать к этому детей!
Лариса Нефедова
учитель группы Яниуссид
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Празднование Международного дня театра в гимназии Локса
27 марта в школе Локса праздновали
Международный день театра.
В зале начальной школы учащиеся 1–5-го
класса эстонского отделения посмотрели
спектакль «Меняющаяся жизнь» (руководитель Яна Роопа) в исполнении драмкружка
4–5-го класса. Актеры были очень
хорошими. Через некоторое время их можно
будет увидеть перед большой аудиторией.
В зале центра культуры учащиеся 1–5го класса русского отделения смотрели
открытый урок «Удивительный мир театра».
Инициаторами открытого урока были
руководитель драмкружка Елена Месевря и
Мария Кудрякова, из центра культуры Локса.
Я хотела бы искренне надеяться, что
первое в истории школы, организованное
мероприятие станет традицией.
Рийна Паарталу
руководитель по интересам
гимназии Локса

Молодые орлы и дочери отчизны Харью в Весеннем лагере
22-24.04 состоялся Весенний лагерь
молодых орлов и дочерей отчизны
Харьюской дружины.
Младшие ночевали в здании школы
Кийли и проводили свою деятельность в
окрестностях. Детей старшего возраста
разбудили ночью в 5.00 и отправили в
лес, где им пришлось ориентироваться
на лагерную пло-щадку. Там были их
мастерские и ночевка в военных палатках.
Младшие научились, как устанавливать палатку, дорожные знаки, как
использовать котелок, как обращаться с
компасом, медицину, принципы подъема
флага, радиосвязь, узлы и многое другое,
веселым развлечением был проход через
полосу препятствий. В воскресенье была
изучена серия команд и движений в строю,
думали на тему, что такое «кризис» и
поехали в кузове грузовика, смотреть на
кипение колодца Тухала.
Мастерские для молодежи старшего
возраста были почти такими же, но
с углубленным изучением и более
практическими
занятиями.
Большое
внимание
было
уделено
навыкам
ориентирования, потому что без этих
знаний очень сложно выйти на трассу
и закончить ее. Старшие подростки
сражались в пейнтбольном сражении, в
то время как младшие ходили к колодцу
Тухала.
Кроме того, в рамках того же лагеря
была проведена подготовка участников
республиканских сорев-нований.
Лагерь был активным и захватываю-щим.
Почти 220 участников, но все работало
очень хорошо, и организаторы и участники
были очень довольны.
Спасибо молодым людям Локса, кто
променял
свободные
выходные
и
возможность долго поспать, на Весенний
лагерь и твердое расписание! Мы все были
молодцами и уставшими!
Маргит и Тармо Амер
руководители отряда Локса

Неделя стиля в школе Локса

Неделя стиля в гимназии Локса проводится уже несколько лет. На этот раз
мероприятие состоялось с 4-8 марта. Организаторами были 8а и 9а класс.
Каждый день были разные темы: понедельник, день рэперов, вторник,
масленица, среда, спортивный день, четверг 90-ые и пятница, женский день.
Каждый день на двух больших переменах проводились тематические игры для
больших и маленьких.
Например, в день рэперов учили танцевать. В масленицу участников возили на
старых стеганых одеялах как на санках. Показ мод состоялся в женский день.
Мне, как одному из организаторов, очень понравилось проводить это
мероприятие. Всегда приятно видеть улыбающихся детей и слышать их веселье!
Элизабет Йордан
гимназия Локса, 9а класс
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Успешный сезон 2019 лыжного ориентирования

В четверг, 18 апреля, в 18:30
на городской площади Локса
стартует

пробег Юрьевой ночи
для эстафетных команд из 7 участников,
общая дистанция ~ 3,5 км.
Возрастные группы:
3.-6. класс (2 девочки + 5 мальчиков)
7.-8. класс (2 девочки + 5 мальчиков)
9.-12. класс (2 девочки + 5 мальчиков)
взрослые (7 участника), раздельный расчет для мужских, женских и
смешанных команд
Регистрация на пробег с 17.45 до 18.15 на старте.
Бесплатное посещение бассейна для каждого участника в тот же день,
билет на спортивное ориентирование Таллинна, проходящее 1 августа
в Локса, и горячий чай на финише. Лучшим призы.
Информация от учителей физкультуры гимназии Локса: 56662491
(Лийна), Аарне (5225435).
Этапы:
I этап: городская площадь Локса – Бизнес центр Tulisilma
II этап: Бизнес центр Tulisilma – перекресток Парги и Мере ул. (бывший
магазин Nõmme)
III этап: перекресток Парги и Мере ул. – перекресток Ранна и Мере ул.
IV этап: перекресток Ранна и Мере ул.– перекресток Хара (база отдыха
Kuivoja)
V этап: перекресток Хара – автобусная остановка ул. Раху
VI этап: автобусная остановка ул. Раху – задние ворота церкви
VII этап: задние ворота церкви – городская площадь Локса

Первые титульные соревнования сезона проходили в Турции, Сарикамише
с 6 по 11 февраля. Чемпионат Европы
проходили в условиях среднегорья
на высоте около 2100 м над уровнем
моря, и такого высокого уровеня
соревнования в Турции проходили
впервые. Навыки навигипования
ориентировщиков на лыжах подверглись серьезному испытанию,
было несколько интересных выборов
дорожек, но в то же время среднегорье
оказало ухудшающее влияние на
производительность и сделал гонку
особенно трудной для тех, кто до
соревнований не смог практиковать
в горных условиях. В спринте Эпп
Паальберг заняла 24-е место, 30-е
место на короткой дорожке и 26-е место
на стандартной дорожке. В последний
день гонки выяснились лучшее гонок.
Женская сборная Эстонии в составе
Эпп Паальберг, Дорис Кудре, Дайзи
Кудре заняла 4-е место, что является
лучшим эстафетным местом Эстонии
в соревнованиях ЧE.
Эпп Паальберг: «Я поехала в
Турцию с хорошим чувством, потому
что подготовка к сезону прошла по
графику. Конечно, турецкая неделя
соревнований
была
физически
одной из самых тяжелых из-за
высоты, но в то же время из-за
своеобразного
ландшафта
гонки
с разными вариантами дорожек
и более сложными спусками сделали
соревнования
чрезвычайно
интересными. Я верю, что приобрела
ценный опыт и в целом я довольна
турецкой неделей соревнований».
Зимняя универсиада, проходившая
с 1 по 12 марта, несомненно, стала
крупнейшим зимним спортивным
событием в мире. В Универсиаде
приняли участие более 2700 спортсменов из 58 стран. Представлено
было более 600 университетов.
Самая большая делегация (295
спортсменов) была у страны организатора - России. Казахстан, Япония
и Китай были представлены более
чем сотней спортсменов. За 11
дней были определены лучшие на
11 видов спорта, было выдано 76
комплектов медалей. На универсиаде
работало более 5000 волонтеров.
Были построены новые спортивные
сооружения или полностью реконструированы существующие.
Делегации были размещены в недавно отремонтированных зданиях
студенческой деревни.

Наряду с другими видами спорта,
в программе впервые было ориентирование на лыжах. В лыжном
ориентировании соревновались на
трассах горнолыжного курорта Радуга, который был построен для
универсиады. Спринт был первым,
был в соревнованиях видом, после
чего по результатам спринта стартовали в гонке приследования. В
третий день соревнований ориентировщики соревновались в эстафетном спринте. Эстафетный спринт
состоялся между командами из одной
женщины и одного мужчины, где
каждый член команды прошел три
двухкилометровой дорожки спринта.
Каждая страна могла выставить две
команды. В первой команде Эстонии
стартовали Эпп Паальберг и Кевин
Халлоп, и в другой команде Дорис
Кудре и Каарел Весилинд. Последним
соревнованием была гонка общего
старта на короткой дистанции. В
спринте Эпп Паальберг достигла 19ое место, где заняла 14-е место в гонке
преследования. В эстафетном спринте
эстонская команда (Paalberg, Hallop)
поднялась на высокое 7-е место.
Эстонское лыжное ориентирование
на зимней универсиаде в Красноярске
достигло лучшие места сборной на
короткой трассе с совместным стартом. В женском классе Эпп Паальберг
отлично прокаталася, а десятое место было всего в одной секунде, и
это ухватила финишным спуртом
Стефания Коррадини из Италии.
Эпп Паальберг: «Я поставила
универсиаду главной целью этого
сезона. После первого забега - спринта
стало ясно, что помимо безупречного
ориентирования,
необходимо
установить скорость движения лыж,
чтобы ловить высокие места. После
ЧE в Турции было очень хорошо
снова соревноваться на более низкой
высоте, и я чувствовала, что могу
соревноваться с лучшими. Я очень
счастлива своим результатам на
отдельных дистанциях, трассы были
идеальными для меня, и я использовала
их по максимуму. Тем не менее,
спринт-эстафета для меня было пиком
гонок, когда мы оба смогли преодолеть
и принести волнение 7-м местом
Эстонии в финише. Универсиада
была определенно самым большим
опытом в моей жизни как с точки
зрения результатов соревнований, так
и с точки зрения организации - много
зрителей, телетрансляции, интервью

и т. д. Я считаю, что это хорошая
возможность
для
продвижения
лыжного ориентирования, как вида
спорта».
Кульминация сезона лыжного ориентирования была достигнута только
в конце марта, когда 20-25 марта в
Питеа, Северной Швеции проходил
чемпионат мира. Первым видом
соревнований
была
стандартная
трасса с индивидуальным стартом.
Организаторы
чемпионата
мира
запланировали очень длинные трассы, которые в сочетании с горным
ландшафтом,
оттепелю,
снегом
и мягкими условиями трассы,
сделали гонку испытанием на
экстремальные физические силы.
Время победителей было намного
больше, чем ожидалось, а разница в
результатах была значительно выше,
чем обычно. На следующий день
были определены лучшие спринта, а
затем после выходного дня короткой
дистанции с совместным стартом.
Титульные соревнования завершились
эстафетной гонкой. Эпп Паальберг
заняла 18 место на стандартной
трассе, в спринте и на короткой
дистанции 22 место. Женская сборная
Эстонии в составе Эпп Паальберг,
Дорис Кудре, Дайзи Кудре заняла 5-е
место в эстафетной гонке, опередив
на финишной прямой Чехию на одну
секунду.
Эпп Паальберг: «Я знала, что ЧM
в Швеции будет очень техничным,
и решающими на длинных этапах
станут правильные выборы пути
и
быстрое
считывание
карты.
Техническая сторона катания на
лыжах — это именно то, над чем
я должна еще работать, и где еще
есть много возможностей для
совершенствования. Однако я счастлива, что смогла пройти пути без
серьезных ошибок и, таким образом,
достичь стабильных результатов,
превосходящих ожидания, и побывать
в первой десятке. Конечно, я счастлива
нашей эстафетной гонке, в которой
мы смогли получить дипломы за
5-ое командное место после России,
Швеции, Финляндии и Норвегии. Я
хотела бы поблагодарить город Локса,
Confido и всех других сторонников, и
болельщиков. Такой прекрасный сезон
стал возможным благодаря тому, что
вы верите в меня и поддерживаете.
Спасибо!»
Спортклуб Suusavägi

13 апреля 2019 года в 12:30 на пляже
Локса состоится урок кружка молодых
спасателей Локса.
Тема: Пиротехническая стрельба
(сигнальные шашки, спасательные
ракеты и т. д.).
Приглашаются новые молодые
энтузиасты, которые также хотели бы
принять участие в группе молодых
спасителей, их родителей и родителей
нынешних молодых спасителей и
интересующихся этой темой.

Городская управа города Локса
продает на публичном устном аукционе
1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории)
по адресу ул. Калурите 2b, 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 (залив Хара) около 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.
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.
4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1424 м², земельный участок производственного назначения.
Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.
5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса, кадастровый номер
42401: 002:0027, регистрационная часть 14604702, площадь 3000 m²,
целевое назначение земли общественные здания 100%. Начальная цена
90 000 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена
62 048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном устном
аукционе Недвижимость Йыекалда в городе
Локса, площадь 14414 м², целевое назначение
– жилая земля, есть возможность изменения
целевого назначения земли и разделения
недвижимости. Начальная цена аукциона 85 000
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.

Loksa, Tallinna 7A
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена
масла,автозапчасти, шины, масла
и смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт.
Автозапчасти на заказ, срок доставки
1-2 дня. Вело-мото запчасти на заказ.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX

(профессиональное удостоверение № 126621,
трубочист 4 класса) предлагают услуги по очистке

печных труб (удаление нагараи 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

Инфо и запись по тел. 58137151,
Алексей

Строительство хомутов
дымоходных труб.
тел. 5557 9399

Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона. Нотариальные
расходы оплачивает покупатель. Плата за участие в аукционе на
недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается. Аукцион состоится
09.05.2019 в 11.00 часов в зале городской управы города Локса, ул.
Таллинна 45, город Локса.

ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ
2019
в Локса
месяц сердца

27 апреля начало
с 10:00 в бассейне
Локса
- Семейная медсестра
измеряет артериальное
давление и уровень
сахара в крови в 10:00
в бассейне Локса.
- Поход с палками
около 10 км
- Всем участникам
дня здоровья билет
в бассейн.

ДВИГАЙСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!

LOKSA AUTOREMONT OÜ

Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской управы города
Локса) 100 евро нужно перечислить до начала аукциона на расчетный счет
городской управы города Локса EE241010002025531005 (SEB Bank). При
участии предъявить документ об оплате.

