Солнечных дней и приятного лета!

								Газета родного края							

МАЙ 2018
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С днем
рождения!
МАЙ

Сердечная традиция приветствовать
новорожденных граждан города и их
родителей в нашем городе проходит
два раза в год, в День отца и День
матери, в центре культуры.
Новые жители города получают
серебренные
ложки,
цветочные
поздравления и свидетельство имени.
В этот раз город выдал уже 69-ое
свидетельство имени. Рейн Хейна,
председатель городского совета Локса,
приветствовал присутствующих.
Сначала, состоялся небольшой приветственный концерт, в котором дети из начальных классов гимназии
Локса выступили с подходящими
для дня матери песнями и стихами,
и из музыкальной школы выступила
солистка саксофона Ессика Йыесаар.
В завершение радостного события
все вместе ели праздничный торт.
Поздравляем всех новых горожан и
желаем счастья на жизненном пути!
Хелле Лоотсманн
директор
SA Loksa Kultuur

Лейда-Марие
Лехис 94
Лембит Лауренд 93
Евдокия Руссанова 90
Харри Вийранд 90
Калев Ныммсалу 87
Лидия Чистова 86
Анна Мялл 85
Хейно Сойдла 84
Агнес-Пярье
Макухина 84
Майме Никольская 82
Инесса Болтенко 81
Анна Прокопова 81
Мати Вахер 80
Владимир Брискин 75
Юри Тийтсон 70
Наталья Сафина 70
Светлана
Королькова 70
Новые граждане
мира
сын

Арон Алласте
сын

Артём Федотов
дочь

Кэтлин-Линетт
Потемкина
сын

Адам Тенсон
Поздравляем
родителей!
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В городе Локса опять состоялись толока с 172 участником
С каждым годом благоустройство
города становится лучше, и я считаю,
что за этим стоят наши молодые
жители Локса, которые, как всегда,
составили большинство толочан.
Школьники убирали улицы, чистили
живые изгороди и привели в порядок
набережные площадки для игры в мяч.
Большинство взрослых были заняты
уборкой пляжа, было много горожан,
которые не зарегистрировались толочанами, но приложили руки там, где
они сочли нужным.
Штаб толока находился в центре
культуры, где можно было пользоваться туалетом и помыть руки.
Также можно было утолить жажду
морсом, а перед Центром культуры
все вместе ели суп толока. Все
участники получили наручные ленты,
которые давали им свободный вход
в плавательный бассейн Локса. Мы
также оказывали первую помощь,
на этот раз только один нуждался в
помощи - маленькая девочка получила
на руки рабочие мозоли!
Центр культуры благодарит всех
участников, команду Loksa Haljastus,
Светлану Гергерт за вкусный суп
толока и горуправу за оказанную помощь!
До встречи в следующем году!
Хелле Лоотсманн
руководитель толока

День матери
PEREARSTIKONKURSI
VÄLJAKUULUTAMINE
Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks
vabanenud nimistule üldarstiabi osutamiseks Harju maakonnas
teeninduspiirkonnaga Loksa linn ja Kuusalu vald. Nimistu N0271
suurus seisuga 20.04.2018 on 1053 isikut.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) registreering tervishoiutöötajate riiklikus registris perearstina;
2) üldarstiabi osutamise alustamine esimesel võimalusel;
3) teenuse osutamise asukoht eelistatult Loksa linnas;
4) arstina töötamise piirangu puudumine Euroopa Liidu
liikmesriigis;
5) eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja inglise
kõnekeele oskus;
6) kasuks tuleb töökogemus üldarstiabi osutamisel ning
täiendkoolitused.
Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 02.06.2018 (k.a)
e-posti aadressil kaie.kudre@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus
postiaadressil Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
märgusõnaga «Perearstikonkurss N0271» järgmised dokumendid:
1. Avaldus, milles märgitakse ära:
• konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg,
elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
• perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed
ja isikukoodid (olemasolul);
• perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest
isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu).
2. CV.
3. Kandidaadi kirjalik kinnitus, et tal puudub Euroopa Liidu
liikmesriigis arstina töötamise piirang.
Lisateave kaie.kudre@terviseamet.ee või tel 650 9856.
Konkursi võitjal on võimalik taotleda lähtetoetust suuruses 15 000
eurot, kui residentuuri lõpetamisest on möödas vähem kui viis
aastat (https://www.sm.ee/et/tervishoiutootajad).
Soodustustest ja võimalustest tööle asumisel Loksa linnas annavad
informatsiooni Loksa linnavalitsuse esindajad telefonil 509 4088 või
5647 4075.

«Мне мама однажды рассказывала
о тех временах, когда меня еще не
было,
как она малышкой дрыгалась
и “ р“ не могла говорить» c этих слов начался концерт в детском
саду, посвященный дню матери. Не
смотря на то, что денек выдался
очень жарким, мам и бабушек
пришло рекордное количество, зал
был забит до отказа. Дети пели,
плясали, рассказывали стихи. Ребятки
очень старались и хотели порадовать
своих мам. В конце вечера мы все
вместе сыграли в ритмическую игру
«Шоколад». А накануне праздника
ребята подарили своим самым дорогим и родным мамочкам броши.
Броши были также как и на день
пап деревянные и украшенные на
свой вкус. Дорогие мамы, бабушки
мы еще раз поздравляем вас с этим
прекрасным праздником. Ведь именно
вы доверяете нам свою драгоценность,
даете нам возможность порадоваться
за успехи и достижения ваших деток
вместе с вами.
Наталья Калинина
завуч дет.сада Локса Ыннетриину
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О деятельности городского собрания
3-го мая на заседании девятого
состава городского собрания
города Локса приняли участие 13
депутатов, мэр Вярнер Лоотсманн,
вице меры Андрес Каскла и
Хиллери Трейсальт, главный
бухгалтер Людмила Турск и
советник по вопросам социальной
защиты и защиты детей Тийна
Мурдвее. На заседание были
приглашены Хелен Коммусcар
и Калев Кууспалу, сотрудники
полиции из констебельского
участка Ида-Харью Префектуры
Пыхья.
На открытии заседания спикер
проинформировал присутствующих
о решении избирательской комиссии города Локса об изменении
состава городского собрания города
Локса – полномочия выбранного в
составе списка ИРЛ члена городского
собрания Игнара Тамсалу остановили
так как он не может участвовать
на заседаниях собрания и вместо
него назначили в качестве члена
городского собрания Тийта Эермаа из
альтернативного списка ИРЛ.
Работу с повесткой для
начали докладом Хелен
Коммусcар региональной главы
констебельского участка Ида-

Харью, в котором был дан обзор
по обеспечению защиты порядка
и безопасности в городе Локса в
2017 году. На вопросы депутатов
ответили докладчик и региональный
полицейский Калев Кууспалу.
Собрание приняло решение принять
к сведению эту информацию.
Собрание утвердило новый
порядок выдачи социальных
пособий в городе Локса. Три года
назад Рийгикогу принял новый
Закон о социальном обеспечении,
который был изменен уже восемь
раз. В январе 2018 года вступили
в силу примерно 100 маленьких и
больших положений этого закона. По
предложению городского собрания
в установленном новом порядке
пособия разделены на социальные
пособия, выплачиваемые из
государственного бюджета и бюджета
местного самоуправления. Больше
нет семейного пособия на основе
потребностей. Добавлено пособие
на похороны в размере 250 евро и
пособие для поддержки образования
по интересам и хобби. Кроме того, с
1 января 2019 года будет увеличено
пособие на рождение на 100 евро, до
50 евро будет увеличено пособие на
юбилей.
Обзор социальных пособий,

Управа города Локса объявляет конкурс на должность
архитектора города советника по архитектуре
Срок подачи заявок на конкурс: 04.06.2018

Трудовые обязанности:
Организация строительной и планировочной деятельности. Организация
мероприятий по ландшафтному планированию. Надзор за строительством.
Более точное описание трудовых обязанностей в должностной инструкции.
(http://www.loksalinn.ee/teenistujad)
Требования к кандидату:
Городской архитектор – советник по архитектуре обязан:
- отвечать требованиям предъявляемым должностному лицу в Законе о
государственной службе;
- знать и применять необходимое для работы государственные
законодательные акты;
- иметь профессиональное высшее образование, или высшее
образование в процессе приобретения;
- владеть эстонским языком на уровне C1 и знать русский и английский
языки в области профессиональной лексики;
- знать основы делопроизводства;
- иметь необходимые навыки для использования компьютера в своей
профессии;
- иметь хорошие коммуникативные навыки и переносимость
напряжения.
Заработная плата: по договоренности.
Условия и дополнительная информация:
Заявление и резюме с пометкой «городской архитектор», пожалуйста,
отправьте по электронной почте на linn@loksa.ee или на почтовый адрес
Tallinna tn 45, 74806 Loksa или
доставьте в городскую управу города Локса не позднее 04.06.2018.
информацию можно получить по адресу электронной почты linn@
loksa.ee или по телефону 603 1253.

Гимназия Локса объявляет конкурс на
следующие должности
- специальный педагог 0,5 ставки (эстонская часть) и
специальный педагог 0,5 ставки (русская часть).
- учитель математики основной школы 0,5 ставки
(эстонская часть), с возможностью давать дополнительные
уроки математики в основной школе.
- учитель истории и обществоведения основной школы и
гимназии 1,0 ставки (эстонская и русская часть).
- учитель химии основной школы и гимназии 1,0 ставки
(эстонская и русская часть).
- помощник учителя 0,5 ставки (эстонская часть).
- образовательный технолог - 0,5 ставки.
Необходимо соответствие квалификационным
требованиям, установленным MOН.
Заявление, резюме, копии документов, свидетельствующих
о квалификации, отправить 15.06.2018 kool@loksa.edu.ee,
инфо тел 622 1422 Валви Йоавяли,
тел 622 1420 Ыннела Тедрекин

предоставляемых в городе Локса,
можно найти по адресу: http://www.
loksalinn.ee/sotsiaaletoetused
Действующий до сих пор порядок
выдачи социальных пособий отменен.
Единственный член городского
собрания не поддержавший принятие
постановления была Ильми
Терновская, поскольку она имела
особое мнение по выплате пособия
на юбилей.
Городское собрание утвердило
годовой отчет группы
консолидации города Локса за
2017 год. Годовой отчет группы
консолидации города Локса за 2017
год подготовлен в соответствии с
Законом о бухгалтерском учете и
общим правилам государственного
бухгалтерского учета и основываясь
на правовых актах, принятых
городским собранием города
Локса. Годовой отчет был
подготовлен в соответствии с
стандартами финансовой отчетности
Эстонской Республики и отражает
консолидированную отчетность, в
которой приведена хозяйственная
деятельность ЦУ Локса Спорт,
ЦУ Локса Культуур, ООО Локса
Уюла и ООО Локса Хальястус.
Хозяйственная деятельность города
Локса отражено в отдельных отчетах

в составе годового отчета. На основе
кассы отражено выполнение бюджета
города Локса на 2017 год. Годовой
отчет доступен по адресу http://www.
loksalinn.ee/majandusaasta-aruanded.
При утверждении годового отчета
города Локса за 2017 год городское
собрание опиралось на независимое
мнение присяжного аудитора ООО
Ассертум Аудит, кто отметил то, что
отчет достоверно отражает во всех
основных частях консолидированное
финансовое положение группы по
состоянию на конец 2017 года. К
отчету присяжного аудитора не было
сделано замечании и предложении.
Комиссия экономики и бюджета
ознакомилась перед заседанием с
годовым отчетом группы консолидации города Локса за 2017 год
и поддержали его утверждение в
городском собрании. Свое мнение
о годовом отчете представила и
ревизионная комиссия.
Только Ильми Терновская
вновь заняла иную позицию, и
проголосовала против утверждения
годового отчета, утверждая,
что ревизия бухгалтерии была
неполной и что номер телефона на
бланке аудиторской компании не
используется.

решение об отчуждении
принадлежащие городу Локса
земельных участков Ранна 22 и
Мянни 9а. На указанных земельных
участках находится вспомогательные
здания двух земельных участков
Ранна 22 и Мянни 9а. Для выяснения
рыночной стоимости ООО
Киннисвараексперт провел оценку.
Согласно решению городского
собрания, городская управа
отчуждает жилую землю площадью
181 м2, стоимостью 700 евро
собственнику Ранна 22а и Ранна
22 Тийна Джордан и жилую землю
площадью 475 м2, стоимостью
1500 евро собственнику Мянни
9а и Мфнни 9/1 Петру Хилимону,
тем самым принадлежащие
им вспомогательные здания
будут расположены на земле
принадлежащей их собственникам.
За решение проголосовали все 13
членов городского собрания, которые
участвовали в заседании.
Больше информации о деятельности
городского собрания на сайте города
Локса www.loksalinn.ee.
Рейн Хейна
Председатель Собрания

Городское собрание приняло

Новый скейт-парк в Локса
В нашем городе десять лет назад
был построен скейт-парк по
проекту НКО Локса Аредускескус,
который стал популярным местом
активного отдыха среди молодёжи.
Сейчас он пришёл в негодность
и его пришлось демонтировать,
потому что его дальнейшее
использование стало опасным на
молодых скейтбордистов.
В 2016 году НКО Локса
Арендускескус отправил очередную проектную заявку на
конкурс в программу LEADER
по развитию сёл и деревень.
Проект получил превосходные
баллы от оценочной комиссии,
оказавшись на первом месте. В
2018 году был проведён конкурс
государственных поставок, в
котором по всем критерием
прошла фирма Sessoinramps OÜ.
В апреле был заключен договор на
покупку и установку нового Скейт
парка в Локса и уже начались

подготовительные работы. К
концу лета этого года, у нас в
городе будет новый скейт-парк.
Проект финансирует программа
LEADER суммой 45 440 евро.
Самофинансирование
проекта
взял на себя город Локса
стоимостью 11 375 евро.

Договор сотрудничества с Эстонской кассой по
безработице

Город Локса и SA Loksa Kultuur подписали соглашение о сотрудничестве с
Эстонской кассой по безработице, и с 15 мая по июль безработные города будут
проходить упражнения работы. В центре культуры состоятся 4 рабочих дня в
неделью, и центр культуры не берет арендную плату от кассы по безработице.
В общей сложности в течении 40 рабочих дней участникам предоставляются
инструменты групповой работы и материалы, и они получают бесплатный обед
и кофе-брейки.
Управление города предоставит участникам следующие занятия: обслуживание
цветников в городе, наведение порядка на детских площадках, работа на тропе
здоровья города и т. д. Город также предоставляет участникам инструменты,
необходимые для выполнения работы. Центр культуры надеется на приятное
сотрудничество!
Хелле Лоотсманн
директор
SA Loksa Kultuur

Детский сад Локса Ыннетрийну находится в коллективном
отпуске
с 02.07 до 29.07.2018.
Дежурная группа работает с 01.08. до 03.08.
и 06.08 до 10.08.2018.
Прекрасного лета!

Руководитель и автор проекта
Мария Кудрякова
член правления
НКО Локса Аредускескус

Образованию на
русском языке в
Локса – 70
6 июня в 15.00 в зале
Локсаской гимназии состоится
праздничное мероприятие
и презентация юбилейной
книги.
После мероприятия будет
возможность приобрести
книгу и посвященные
юбилею Локсаской гимназии
сувениры.
Добро пожаловать!
Часы работы городской библиотеки
Локса в летнее время
Городская библиотека Локса закрыта
с 2 июля по 30 07 2018 г. и будет
сново открыта 31 июля. Пользоваться
Интернетом и компьютером в это
время можно в горуправе Локса.
Хорошего лета!
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Предоставление бесплатной
юридической помощи людям
с особыми потребностями
В апреле этого года Эстонская палата инвалидов и ЦУ Бюро юридических
услуг завершили свой первый год работы по предоставлению бесплатной
юридической помощи людям с особыми потребностями по всей Эстонии.
Благодаря финансированию Министерства юстиции мы можем обеспечить
целенаправленное индивидуальное обслуживание, предназначенное для
решения юридических проблем людей с умеренными, тяжелыми и глубокими
нарушениями. После первого года самое время дать краткий обзор того, как
прошло оказание помощи.
Круг правовых проблем большой
Юристы готовы посоветовать и помочь в решении проблем, связанных с семьей,
при решении проблем, связанных с невыполнением обязательства содержания
и ухода за детьми, при взыскании алиментов. В 2017 году вступило в силу
возможность взыскания алиментов во время принудительного исполнения. В
зависимости от суммы содержания в решении суда, государство выплачивает
до 100 евро в месяц (если в решение суда алименты меньше, то по решению
суда). Каждый родитель несет ответственность за помощь своим детям. Жаль,
что слишком часто приходится проводить время в суде, а затем обращаться к
судебному исполнителю.
К юристу обращаются по вопросам связанными с задолженностями,
договорами, занятостью, жильем и социальными услугами. 2018 год богат на
принудительные исполнения. Поправки к Кодексу исполнительных процедур
привели к новой практике судебных исполнителей и в этом контексте
проблемы ведения дел людям с особыми потребностями и с очень низким
доходом. Исполнительная процедура не означает, что обязательства не должны
выполняться. Закон по-прежнему сохраняет принцип, при каком уровне дохода
нельзя взыскать задолженность. Тем не менее, добавлено 20% освобождение от
ареста дохода и статья, в котором говорится что доход не подлежит аресту если
он ниже установленного прожиточного минимума (140 евро).
Это изменение вызвало, начиная с февраля для должников неожиданные
взыскания для использования 140 евро. Сроки подачи протестов на деятельность
исполнителей очень короткие, так как заявление должно быть подано в течение
трех рабочих дней.
Первый год правовой помощи был трудоёмким
Со всей Эстонии в юридическую службу обратилось 874 людей с особыми
потребностями. В первую тройку попали и более активными были люди с
особыми потребностями Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа. Наиболее активные
регионы получали консультации за счет Хийумаа, Вырумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа
и Рапламаа. Согласно анализу портфеля клиентов, среди клиентов было больше
всего людей с средней инвалидностью (52%), с тяжелой инвалидностью было 38%, а с глубокой инвалидностью 10%. Статистических данных по специфике
инвалидности не собираются, поскольку они не считаются обоснованными изза непропорциональной обработки персональных данных.
Основываясь на статистике первого года, «средний» клиент, получивший
юридическую консультацию, характеризуется: 47,4% - это одинокие люди
- экономическое / социальное преодоление обычно сложнее; 40% клиентов в
возрасте 25-49 лет, 41% клиентов старше 55 лет; русскоязычных людей - 40%.
В первую тройку юридических проблем входят темы, связанные с семейным
правом в 44% случаев, из которых 40% с алиментами, 17% с правами на опеку,
29% с разводами и разделом имущества. Второе место занимает 31% проблем
заявителей в отношении долговыми отношениями (обязательствами), а третий
основной проблемой - 13% случаев, когда требовалась помощь для решения дел
принудительного исполнения. 57% клиентских дел требуют более длительного
сотрудничества – составление юридической документации, наставничество,
ИТ поддержка и делопроизводство.
Ищите решения как можно скорее!
Адвокаты говорят, что решения проблем необходимо искать как можно скорее!
Лица с особыми потребностями ожидаются на получение юридической
консультационной услуги в 15 центрах, где юристы готовы принимать в
среднем один раз в месяц - это не так много, но телефоны работают в течение
всех рабочих дней, позвонить и поддерживать связь можно в любое время.
Всегда говорите, если вы чувствуете, что ваша проблема требует быстрого
решения, особенно если случаи дела связаны с судебными делами, и сроки
очень короткие!
Мы надеемся, что в 2018 год будет революционным годом, и службу откроют
для себя менее активные регионы прошлого года, что информация о доступной
помощи будет донесен до соотечественников с тяжелыми и глубокими
недостатками! Замечайте, опекайте и передавайте информацию!
Мы хотим, чтобы нуждающийся в помощи знал, что помощь на расстоянии
телефонного звонка!
Телефоны ЦУ Бюро юридических услуг 53850005 и 6015122
www.epikoda.ee/oigusnoustamine
www.otb.ee
Эстонская палата инвалидов заключила с Министерством юстиции соглашение
о сотрудничестве с мандатом на предоставление юридических консультаций в
15 местах по всей Эстонии (более подробный список мест консультирования
смотрите на сайте Эстонской палаты инвалидов: www.epikoda.ee/
oigusnoustamine). Географически более широкая организация юридических
услуг приведет к равному обращению с «островов до Сету и с юга до северного
побережья» и является одной из целей обеспечения юридической помощи для
людей с ограниченными возможностями.
Хилле Рауд
Руководитель ЦУ Бюро юридических услугa

Использование общей канализации
намного удобнее и выгоднее, чем услуга
вывоза сточных вод
С течением времени резервуары для
сбора сточных вод амортизируются
и для предотвращения загрязнения
их необходимо заменять. Утечка
сточных вод непосредственно в грунт
напрямую влияет на нашу среду
обитания.
В сотрудничестве с Инспекцией по
охране окружающей среды в городе
Локса
проводятся
выборочные
инспекции резервуаров для сточных
вод и их опорожнения. При выявлении
нарушения может быть наложен
штраф в размере до 100 штрафных
единиц (400 евро). Будьте готовы
представить документы / квитанции
по вывозу сточных вод в прошлом году.
В то время как объемы потребленной
воды и вывезенных сточных вод
должны быть пропорциональны.
Использование септиков и сквошей в
городе Локса запрещено. Утилизация
и очистка сточных вод через
канализационную систему составляет
2,30 евро за куб. Вывоз одной
загрузки сточных вод (до 5 кубов)

Дела городской
библиотеки Локса
В апреле в библиотеке было две
выставки - выставка Фотоклуба
Хаапсалу и группы фотографов
Hetkepüüdjad «OSMUSSAAR
– Скалистый осколок земли в
Финском заливе» и прекрасная
выставка из детского сада г
Локса Ыннетрийну «Мы любим
Эстонию».
Городская библиотека Локса

стоит 30 евро. Учитывая позицию
окружающей среды и экономической
рентабельности (не говоря уже о
комфорте), выгоднее присоединяться
к общей канализационной системе.
Кроме того, нет никаких сомнений
в том, что резервуар будет заполнен,
именно тогда, когда в гостях будут
друзья
или
впереди
длинные
выходные.
Плата за соединение с общей канализацией составляет 1137,82 евро, к
которому добавляется строительство
канализационной системы на земельном участке.
За подключение к общей канализации
можно платить в рассрочку (10% +
50% + 40%):
- Первый платеж должен быть
сделан при подписании договора
подключения в размере 113,78 евро.
- Второй платеж, в размере 568,91
евро должен быть оплачен после
приемки строительных работ.
- Оставшаяся часть должна быть
выплачена в течение трех лет после

приемки строительных работ после
подключения в соответствии с
графиком платежей, подписанным
сторонами, 455,13 евро (12,65 евро в
месяц).
NB! На основании обоснованного
заявления плата за подключение
может быть разделена 20% + 20%
+ 60%.
Городская управа города Локса
призывает всех жителей города
Локса, которые находятся в районе
общей канализации, подключиться к
качественному, доступному, удобному
и экологически безопасному обслуживанию.
Для подключения к канализации
нужно подать заявление на месте в
городской управе города Локса или
по электронной почте. Заявку можно
найти на сайте: http://www.loksalinn.
ee/blanketid-keskkond.
Дополнительная информация:
haljastus@loksa.ee или тел 5551 2015
Андрес Каскла, вице-мэр

Результаты весенних соревнований по плаванию
2018 года города Локса
50м свободный стиль
М 6 - 9 класс
1. Артур Санкин 33.35
2. Ранель Лийвамяги 35.46
3. Марк Перман 35.89
Д 6 - 9 класс
1. Йоханна Ёэсалу 39.85
2. Грете Туур 40.01
3. Анна Элиса Мянд 43.49
М 4 - 5 класс
1. Уку Тролла 42.80
2. Виллям Кютт 50.79
3. Семен Хан 54.71
Д 4 - 5 класс
1. Йоханна Сюда 34.30
1. Линда Тролла 38.76
2. Алиса Каск 41.79
М 2 - 3 класс
1. Хендрик Ханг 42.46
2. Карл Кустав Террас 42.98
3. Кэвин Юлиус Кивиберг 49.64
Д 2 - 3 класс
1. Саския Туур 43.55
2. Рооси Мянд 47.97
3. Кирке Кюлмсаар 50.57
М 1 класс
1. Михаил Холод 1.26,85
2. Николай Левин 1.48,83

50м на спине
М 6 - 9 класс
1. Артур Санкин 37.68
2. Марк Перман 42.38
3. Ранель Лийвамяги 45.03
Д 6 - 9 klass
1. Грете Туур 42.57
2. Анна Элиса Мянд 47.08
3. Лена Губенкова 50.54
М 4 - 5 класс
1. Уку Тролла 49.10
2. Виллям Кютт 54.96
3. Семен Хан 1.01,09
Д 4 - 5 класс
1. Йоханна Сюда 42.08
2. Алиса Каск 46.31
3. Линда Тролла 47.71
М 2 - 3 класс
1. Хендрик Ханг 51.73
2. Кэвин Юлиус Кивиберг 54.89
3. Карл Кустав Террас 55.88
Д 2 - 3 класс
1. Саскиа Туур 49.99
2. Кирке Кюлмсаар 53.66
3. Рооси Мянд 55.22
М 1 класс
1. Михаил Холод 1.09,32
2. Николай Левин 1,19,76

Мужчины
1. Прийт Раттасэпп 30.84
2. Тармо Амер 45.09
3. Рейн Кане 45.73
25м свободный стиль
М- дети детсада
1. Каур Росен 28.39
2. Оливер Сийрус 31.47
3. Карел Пеэтерманн 38.01
Д - дети детсада
1. Эмма Марта Трeймут 31.06
2. Катрийн Ратассепп 39.18

Мужчины
1. Тармо Амер 53.13
2. Рейн Кане 56.29
25м на спине
М - дети детсада
1. Каур Росен 28.01
2. Оливер Сийрус 32.79
3. Карел Пеэтерманн 33.21
T - дети детсада
1. Пийя Мянд 37.49
2. Катрийн Ратассепп 40.69
3. Эмма Марта Троймут 43.15

До следующих соревнований!

Сердечное сочувствие
Валентине Рябышкиной
по случаю смерти
МАМЫ
Сотрудники из
Гимназии Локса
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Дочери отчизны и молодые орлы
соревновались в разведывательном рейде
Организованный Кайтселийтом для
дружины Харью Разведывательный
рейд 2018 второй год подряд победили
молодые орлы города Локса
(патруль Люрво) и дочери отчизны
Кийли (патруль Чудесная поляна).
На трехдневный разведывательный
рейд прибыли испытать себя ровно сто
участника, которые были разделены
на патрули по четыре человека. В
соревнованиях приняли участие 15
патрулей молодых орлов и 10 патрулей
дочерей отчизны дружины Харью.
Очередность выхода в рейд была
заранее определена лидерами патрулей, которые соревновались между
собой участвуя в игре Золотое руно.
Набравший больше всего очков в
игре Золотое руно лидер патруля
получил возможность выбора более
благоприятного места старта для
своего патруля.
Участники
13-18
лет
прошли
на 55 километровой тропе 17
различных контрольных пункта,
целью которых была проверка знаний и навыков ориентирования с
захватывающими моментами соревнования. Наибольший акцент
в разведывательном рейде был
направлен на решение задач, потому
что именно там патрули награждаются
очками
за
выполнение
задач.
Фактор времени учитывается тогда,
когда патрули к финишу набирают
одинаковое количество очков.
Например, на пятом контрольном

пункте участникам пришлось пройти медицинское упражнение, где им
необходимо было помочь жертвам
автомобильной катастрофы. Дочь
отчизны Чудесной поляны из Кийли
Кярт Рооссаар сказала, что упражнение было не простым, но они
справились.
Она добавила, что успеху способствовал
предыдущий
опыт
членов патруля с медицинскими
упражнениями. «Некоторые члены
нашего патруля прошли 16-часовой
медицинский курс и встречались с
аналогичными задачами на прошлых
патрульных соревнованиях», рассказала Рооссаар.
На восьмом контрольном пункте
участникам пришлось пройти полосу
препятствий. Каждый член патруля
был прикреплен к тросу и должен
был вместе с тросом двигаться
по заданной сложной траектории.
Также каждый участник должен
был выполнить в рейде одну задачу.
Например, молодой орел отряда Локса
Марко Метус должен был стрелять по
мишени из лука.
«Поначалу я не мог настроится,
потом не смог остановиться», сказал
Метус, после окончания задачи
полосы препятствий. Он сказал, что
пройти полосу препятствий физически
нелегко, но это был один из самых
интересных контрольных пунктов.
Член победившего патруля молодых
орлов Марко Метус сказал, что их

Результаты эстафеты
Юрьевой ночи
Всего участвовало 8 команд.
В зачете 3-6 классов победила команда 4а класса со временем 17.34. В команде
класса бежали: Линда Тролла, Йоханна Сюда, Катарина Гусева, Алиса Каск,
Йессика Йыесаар и Уку Тролла.
Второе место занял 6а класс в составе: Лийза Лаур, Мартти Нейдла, Крегор
Латт, Кулдар Сюда и Элерин Ваас со временем 18.01.
Третьими финишную черту преодолела команда 5a класса со временем 19.56.
Участвовали: Кристен Кург, Леену Аасранд, Карола Рыхлик, Рауль Лахт,
Дааниэль Тимценко и Кристьян Гергердт. Хорошо пробежали также и самые
юные участники из 3а класса. В команде участвовали: Кевин-Юлиус Кивиберг,
Хендрик Ханг, Карл Кустав Террас, Артур Джамал Тутельджан, Кайса Кютт,
Милана Горгодзе и Энрике Эйнструк. Время было 21.51.
В зачете 7-8 классов в беге победила команда 8а класса. Они также выиграли
бег в общем расчете со временем 15.36. За класс бежали: Кевин Пийбеманн,
Михкель Каугеранд, Алекс Грегор Нийхолм, Анни Йыэ, Йоонас Раямяги,
Кристьян Тарнинг и Андрей Беккер. За 7а класс бежали: Ромет Вийситамм,
Паул Паесюлд, Йоханнес Паесюлд, Лииса Риин Линно, Элииса Гусева и Уку
Аасранд побежали. Их время было 16.26.
В зачете взрослых участвовала одна команда женщин и одна команда мужчин.
Женщины были очень отважными и закончили бег со временем 19.57. в команде
с именем «Самые приятные» бежали: Янетт Трейсальт, Сильвия Пийкманн,
Марелле Сюда, Йоханна Ёэсалу, Элисабет Йордан, Адриана Йордан и Хиллери
Трейсальт. Команда мужчин: Кристо Метус, Арво Лийвамяги, Пент Паалберг и
Тауно Хэнг. Со временем 15.40.
Награды были традиционными – крендель для всех, горячий чай, яблоки и
диплом.
В следующем году мы ожидаем на старт в два раза больше команд!
Хорошей тренировки!

патруль начал патрульные соревнования с уверенностью в победе.
«Мы делаем так хорошо, как умеем и
выполняем свои задачи. Обычно, мы
идем побеждать», - сказал он.
Победа лучших молодых орлов
досталась патрулю из города Локса
ЛЮРВО. В составе патруля были

(слева) Сийм Аксель Амер, Мярт
Мяги, Марко Метус и Каарел Эелмяэ.
Из отряда Локса к финишу пришли все
стартовавшие. Потому что на тропу
вышли также Алекс Алликсаар,
Перт Паесюльд и Хелина Пеек,
которые впервые приняли участие в
зачете старших.

Победившие патрули молодых орлов и дочерей отчизны Дружины
Харью будут представлять Дружину
Харью и округ на республиканских
соревнованиях Мини Эрна и Эрнаке.
Сийм Саавик
Информационный центр

Молодёжь гимназии Локса принимала
иностранных гостей
17 апреля в город Локса прибыли 22
ученика и учителя, участника проекта
Эразмуса +, за Равные возможности.
Ученики из трех школ - из Патти
и Фрозиноне Италии и из - СатуМаре Румынии приехали в Эстонию.
Пять учеников из каждой школы с
учителями.
Вечером 17 апреля иностранцы
познакомились со своими хозяевами,
которые стали для них почти на
неделю замещающей семьей.
Следующие три дня школа Локса
провела семинары, которые были
интересными и понравились всем. На
семинарах получили новые знания о
гендерном и возрастном неравенстве.
Представительство каждой школы
проводило уроки, в ходе которых
обсуждалась эта тема. Во время
учебы были начаты новые знакомства,
смеялись над шутками и проводили
время вместе.
По вечерам встречи проходили в
молодежном центре Локса, где играли
в бильярд, настольный футбол, карты
и танцевали. Вместе с проведенные
вечера понравились гостьям больше
всего, потому что они были забавными
и создавали чувство единства. В
выходные (21 и 22 апреля) школа
организовала поездки в национальный
парк Лахемаа и Таллинн. В национальном парке посетили болото
Виру и усадебный комплекс Сагади.
Самыми незабываемыми для гостей
стали походы в болоте Виру прогулка по пешеходной дорожке, для
всех был новым опытом. В Таллинне
посещали Кадриорг, Куму и Старый
город. Некоторым очень понравился
Таллинн, но некоторые румыны сочли
Хельсинки более привлекательными.
Однако город Локса любили все,
потому что он маленький, компактный
и спокойный.

Румыны
и
итальянцы
высоко
оценили красоту и доброту эстонцев.
Единственная досада была плохая
погода, потому что гости привыкли
к теплой погоде, а холодная и
дождливая погода Эстонии им
не очень понравилась. В целом,
проектная встреча была интересной,
образовательной и веселой для всех.

Город Локса и ученики очень сильно
впечатлили участников проекта, и
они будут ждать нас в Сату-Маре,
Румынии, в предстоящую осень.
Кендра Кари
Каарел Ээлмяэ
ученики гимнaзии Локса
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День проекта «Ученик учит дошкольника»
16 мая для старшей группы детского сада состоялись открытые
уроки в школе Локса. Ученики 4 а и 5 а классов из кружков
программирования и домоводства познакомили будущих
соучеников с тем, какие занятия предлагает Школа Локса
помимо уроков.
В кружке домоводства ученики с детьми из детского сада
приготовили сладкую корзинку с творогом, украшенную
именными флажками и шоколадными буквами.
В кружке программирования ученики 4 а класса представили
возможности применения образовательного робота Ozobot.
Поскольку школа Локса - школа приглашающая к движению, в
конце дня все развлекались в спортзале с учениками 3а класса,
со своей будущей классной руководительницей Малле Крузелл
и под руководством учительницы физкультуры Мерике Мокса.
Был прекрасный день. Маленькие друзья из детского сада – до
встречи осенью, мы ждем вас!
Ученики из кружков программирования и домоводства
Аннли Вилл, руководитель кружка программирования
Кюлли Адлер, руководитель кружка домоводства
Рийна Паарталу, руководитель по интересам

90 лет с рождения Роберта Адамсона
16 мая прошло 90 лет с рождения давнего директора и преподавателя школы
Локса, Роберта Адамсона. Родился он в 1928 году в Псковской области. Он
учился в начальной школе в Смольнике с 1937 по 1941 год, с 1944 по 1950
год в Средней школе Пыльтсамаа, с 1950 до 1952 года в Педагогическом
Институте в Таллинне. Уже учась в средней школе он знал, что профессия
учителя его призвание. С 1947 по 1950 год он работал завхозом в Средней
школе Пыльтсамаа.
Затем жизнь занесла его в Локса. В 1952-1954 годах Р. Адамсон работал
начальником отдела образования района Локса. С 1954 года директором
Средней школы Локса. В первые годы своей карьеры, с 1953 по 1956 год, он
продолжил учебу в Таллиннском педагогическом институте, получив высшее
образование по предмету история.
Именно во время работы Роберта Адамсона в школе Локса была одна из
крупнейших интернатов в Республике, где проживали ученики из Колга, Кынну,
Куусалу, Прангли, Высу. В то время в интернaте было более 200 учеников.
Он был великим экономистом. Человек, который «жил ради школы» и много
сделал. Во время его директорства, был построен школьный городок: Белое
здание школы (1956), дом для преподавателей (1957 г.), два здания для интерната,
здание бывшего партийного комитета было перестроено в интернат, построили
гараж и котельные, пристройка школьного здания (1967), гимнастический зал
(1979).
Перешли на систему предметных классов: классы биологии, истории и
немецкого языка были демонстрационными классами в районе Харью. Роберт
Адамсон был предводителем и поставщиком всех этих крупномасштабных
строительных работ, мероприятий.
В то время школа имела первоклассную самодеятельность. В 1952-1954 годах в
школе работал ярый музыкант Юло Мадиссоо. Под его руководством работали
многочисленные хоры, музыкальные группы, духовой и эстрадный оркестр,
а также выступали солисты. Под руководством Роберта Адамсона для всех
оркестров приобрели необходимые музыкальные инструменты.
Под руководством директора в 1966/67 учебном году открыли группы
спортивной школы. У школы был свой освещенный каток, где по вечерам
катались в сопровождении музыки.
В 1972/73 учебном году при школе была открыта музыкальная школа.
У школы были свои автобусы. Много экскурсий проходило в Эстонии, Латвии,
Литве, на Карпатах и в Крыму. Очень часто они ходили в Таллинн в театр.
Празднование 100-летия школы в 1967 году также попал в период деятельности
Адамсона.

Экскурсия в музей мороженого и музей Банка Эстонии
2 мая ученики 2а класса из
экономического кружка Гимназии Локса
приняли участие в ознакомительной
экскурсии в музей мороженого и в
музей Банка Эстонии. День учебы
был прекрасным продолжением для
школьных каникул, но в то же время
образовательным и полезным. Ученики
получили много новых знаний и
закрепили ранее изученные в школе.
Детские впечатления об особенном
школьном дне:
Трийну Лийс - мне понравился
музей мороженого, потому что там
были такие игры, как головоломка,
путешествие вокруг света, игра слов
и движущаяся головоломка.
Бригита. В музее мороженого
мы узнали, что первое мороженое
Эстонии придумал дядя Эскимо и
что это было ванильное мороженое.

Нас угостили мороженым и подарили
настольную игру. В музее Банка
Эстонии мы узнали, как торговали в
прошлом.
Кирке – В музее мороженого
рассказали об истории изготовления
мороженого, и мы увидели первую в
Эстонии машину для производства
мороженого. В музее Банка Эстонии
мы увидели восковые фигуры людей,
которые были связаны с Банком
Эстонии в истории. Мы могли купить
с собой сувениры. Это был отличный
и поучительный день.
Хендрик. В музее Банка Эстонии
мы видели банкноты, которые
использовались в Эстонии с древних
времен и до сего дня.
Лизете-Марлен - В музее мороженого
каждый мог написать свое имя на
палочке для мороженого и поместить

Евдокия Русанова - 90

Роберт Адамсон очень заботился о трудящихся. Часто он говорил о некоторых
молодых людях, которые не очень хорошо справлялись с учебой в школе, но
их руки были открыты для труда: «Если он работает, значит не все потеряно».
Несколько мыслей Роберта Адамсона:
«Я помню, когда мы ездили в открытом кузове грузовика на экскурсию в
Ленинград в 1955 году, и мы тоже были счастливы. Теперь, таким образом, я бы
не согласился поехать даже в Колгакюла. Вспоминается бесконечная колка и
укладка дров в школьном дворе. Мальчики росли сильными и крепкими, теми,
кто хотели и умели работать. Времена меняются, дети тоже. Каждое время
заслуживает своих детей» (7 октября 1979 г.)
«В колхоз на сбор картофеля отвозили на месяц - в открытом кузове грузовика.
Было хорошо если находили место для сушки одежды. За эту работу не платили
ничего. Отчетов о работе не требовалось. Лучший воспитатель - это сама
работа. С незапамятных времен дети учились работать вместе с родителями»
(1 сентября 1983 г.)
«У меня была великолепная работа, школа была видна в окно из дома и дом
из школы. Иногда спрашивают, не трудно ли так жить, когда школа всего в
нескольких шагах от дома, все время, как бы в одной среде. Это не трудно, если
школа - это вся жизнь» (14 января 1988 г.)
В 1991 году Роберт Адамсон вышел на пенсию, проработав в школе 37 лет.
Выпустил в жизнь 37 выпусков, 1604 выпускников.
Роберт Адамсон умер 14 января 1995 года и похоронен на Таллиннском Лесном кладбище.

28 мая свое 90-летие празднует давняя
учительница школы Локса Евдокия
Русанова. Она родилась в 1928 году в
селе Большие Липяги в Белгородской
области. Очень рано у нее умерла
мама. Училась в местной деревенской
школе. Когда началась война, Евдокия
закончила уже шестой класс. Работа
школы прервалась, когда деревня
попала в окружение врага. После
войны она окончила школу и поступила

Педагогическую школу в поселке
Ве́йделевка в Белгородской области.
После окончания школы Евдокия
Русанова получила направление в
качестве учителя начальных классов в
деревню Хорошилова в Курской области.
В 1949 году она вышла замуж, и в семье
родились два сына. В 1956 году семья
переехала в Эстонию и поселилась в
Локса. В том же году Евдокия Русанова
начала работать учителем начальных
классов в Средней школе Локса. Она
очень хорошо знала русский фольклор,
народные легенды, шутки, пословицы,
народные песни. Все ее уроки были
построены на основе этих знаний.
Ученики очень усердно учились на ее
уроках. Ее бывшие ученики, нынешние,
давние жители города Локса, с большим
уважением вспоминают свою бывшую
учительницу.
Евдокия Русанова вышла на пенсию в
1983 году.
В настоящее время Евдокия Русанова
проживает в доме для пожилых, города
Локса.
Семья школы Локса желает ей спокойной
старости и поддержки близких.

его на стену музея мороженого. На
стене их было уже очень много. В
музее Банка Эстонии мы увидели
большой слиток золота.
Райго. Мне очень понравился
музей мороженого. Мы видели там
старые машины для производства
мороженого и картины, и фильм про
дядю Эскимо или Эвальда Роома.
В музее Банка Эстонии я узнал, как
контролировать, являются ли деньги
фальшивыми. В прошлом виновных в
подделке денег наказывали кипящим
маслом. Об этом в музее рассказывал
театр теней.
Кюлли Адлер
Руководитель экономического
кружка
Ученики экономического кружка

ВЫПУСКНЫЕ АКТЫ
ГИМНАЗИИ ЛОКСА
Выпускной акт
основной школы
20 июня в 16.00.
Выпускной акт
гимназии 21 июня
в 18.00.

MолодежЬ/РЕКЛАМА 7

Месяц здоровья в Локса
Вот уже на протяжении многих
лет в Эстонии, апрель, месяц
сердца и здоровья, и в это время
проводятся различные мероприятия,
способствующие
укреплению
здоровья. 21 апреля в Локса состоялся
весенний день здоровья. Погода была
великолепна для занятий на улице, и
в поход с палками собралось много
участников. Поход был около 7 км.
Перед тем, как отправиться в поход с
палками, семейные сестры Людмила
Кулюхина и Марги Лепп измерили
у всех кровяное давление и уровень
глюкозы в крови, а также говорили о
здоровом питании и о необходимости
движения.
Также
ознакомились
рекламными
листовками
об
укреплении здоровья, изданными
TAI(Институт развития здоровья).
Те, кто чувствовал, что поход с палками
слишком тяжелый для них, смогли
после измерения давления идти
плавать в бассейн. Путешественники
использовали возможность плавания
после похода. Огромное спасибо
Хели Питерцев, за составление тропы
похода и была активным лидером.
Все участники похода с палками были
очень довольны днем, потому что
погода была прекрасная, и компания
была очень приятной и веселой.
Для организаторов было особенно
приятно, что на этот раз на ежегодний
день
здоровья
пришли
новые
энтузиасты.
Интерес
к
занятиям
водной
аэробикой, всегда был большой, и

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Локсаское городское управление продает на устных
торгах следующее городское имущество:
1. Недвижимость (бывшее здание
лаборатории) по адресу ул. Калурите
2b, город Локса, земельный участок
производственного назна-чения 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.

участники остались очень довольны.
К осени, обязательно, надо найти
нового тренера по водной аэробике.
Благодарим Лийну Лийвамяэ, кто этот
раз провела тренировку по водной
аэробике.
Тренировка по плаванию также
ободрила участников к продолжению
участия в тренировках для взрослых.
Самым многолюдным апрельским

мероприятием здоровья в Локса
всегда был бег Юрьевой ночи, так и в
этот раз.
Мы благодарим всех участников и
способствующих успеху мероприятия.
Оздоровительные
мероприятия
частично финансировались из средств
«План развития здоровья населения
на 2009-2020».
Организаторы месяца здоровья

Апрель - месяц здоровья

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 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 85 000 евро.
Недвижимость расположена в
живописном месте на берегу реки
Валгейые, граничит с лесо-парком, до
моря (залив Хара) около 300 м. Есть возможность подключения к техно сети.

Апрель мы посвятили здоровью.
В этом месяце много говорили о
здоровом образе жизни, о строении
человека, о правильном питании.
Ребята многое узнали нового и
уже дома делились полученными
знаниями. Мы же, в свою очередь,
чтобы подытожить все наши беседы
провели в саду день здоровья. В этом
году день здоровья был посвящен
нашему главному органу – сердцу и

всему тому, что делает наше сердце
счастливым и здоровым. Помогала
в проведении дня здоровья, как и в
прошлом году, Екатерина Павлова
– работник скорой помощи, которая
рассказала и показала детям, как
следить за своим здоровьем, какие
продукты полезны, а каких стоить
избегать, о том, как нужно тренировать
свое сердце. После услышанного
ребята сами разложили по тарелкам

вредные и полезные продукты,
сумели правильно распределить их
для одной порции, на улице, вместе с
Маргаритой – учителем физкультуры,
позанимались
гимнастикой
под
музыку и, в заключении, нарисовали
на асфальте все, что полезно нашему
сердцу. Будьте здоровы!
Наталья Калинина
Завуч дет. сада Локса Ыннетриину

6. Город Локса отчуждает на устном аукционе имущество
принадлежащее городу Локса по адресу Мере ул. 12 город
Локса, кадастровый номер 42401: 002: 0027, регистрационная
часть 14604702, площадь 3000 m², целевое назначение земля для
общественных зданий 100%, стартовая цена аукциона 90 000 евро.
7. Недвижимость на ул. Таллинна 5, с начальной ценой 62 048 евро.
На производственной земле находится насосная станция сточных
вод Marsalis Metall OÜ и насосная станция канализации OÜ Loksa
Haljastus. На территорию недвижимости размером 3878 м² может
быть создано производственное или сервисное предприятие.
На территории есть вода и канализация, дренажная система и
электричество.
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
14.06.2018 года в 11.00 в зале Локсаского городского управления по
адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

Оконные
покрытия, -30%
руло,
жалюзи
01.06-30.06.2018
OÜ Velwin,
Tallinna tn 33, Loksa
Tel +372 5666 2224

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. E
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

LOKSA AUTOREMONT OÜ

Loksa, Tallina 7A
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена масла,aвтозапчасти,
шины, масла и смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт.
Запись по тел. 5813 7151 Алексей

Строительные работы хомутов и сборных дымоходов.
Тел.: 55579399

ПРОДАЕТСЯ ПРОСЕЯННАЯ
САДОВАЯ ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld.ee
505 4150
Также предлагаем
транспортные услуги, песок,
щебенку и пиломатериалы

