Молодежь Локса
вновь успешно
выступила на
олимпийской эстафете
генерала Лайдонера
стр. 5

Маргарита
Прокопова,
учитель года
города Локса
2018 года
стр. 5

								Газета родного края 							

Новый скейт-парк
в Локса!

Наблюдение
за птицами
в Вихасоо
стр. 7

октябрь 2018

С днем
рождения!
ОКТЯБРЬ
Эрна Талмре 97
Вера Свистун 88
Вирве Пунс 88
Пиа Самм 88
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Лууле Раудкелл 81
Фаина Гусева 81
Мария
Новожилова 81
Мария Барилко 80
Эдуард Юрченко 80
Ина Маршева 75
Светлана
Коноплева 75
Надежда Дьякова 70
Людмила
Юшманова 70
Велло Лоомус 70
Аркадий Кудряков 70

В 2016 году НКО Локса Арендускескус отправил очередную
проектную заявку на конкурс в программу LEADER по
развитию сёл и деревень.
В 2018 году был проведён конкурс государственных
поставок, в котором участвовали фирмы MyFun OÜ,
Sessionramps OÜ, Skatepargid OÜ, Tiptiptap OÜ и по всем
критерием конкурс прошла фирма Sessoinramps OÜ.
В апреле был заключен договор на сумму 55 560 евро. Теперь

скейт-парк построен и 12 октября 2018 был подписан акт
сдачи-приёмки объекта. Проект финансирует программа
LEADER суммой 44 300 евро. Самофинансирование
проекта взял на себя город Локса стоимостью 11 260 евро.
Руководитель проекта
Мария Кудрякова
член правления
НКО Локса Арендускескус

Новые граждане
мира города Локса
дочь
Руфина Юнкина
дочь
Мария Листева

Поздравляем
родителей!
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Слова благодарности
ко Дню Учителя
Мы только что праздновали День учителя. Несмотря на различные
современные взгляды на организацию образования и роль учителя,
потребность в хороших учителях не теряется, а прекрасная традиция
достоино отметить наших хороших учителей не теряется. Пока у нас есть
дети кого учить, нам также нужны хорошие учителя, под чьим бдительным
взглядом выростит новое поколение граждан, кто сделают нашу маленькую
страну лучшим местом для проживания. Наших учителей мы все еще
хотим отметить, словами благодарности, цветком или стихами, песнями.
День учителя - это праздник, где во многих школах меняются роли, ученики
становятся учителями и наоборот. Наслаждайтесь этому!
В учебной среде нас ждут новые возможности, но и новые задачи.
Преподаватели в нашей образовательной организации переходят в новую
роль, которая, по сути, больше и важнее, чем обмен знаниями или передача
знаний ученику. Он все больше становится вдохновителем и лидером,
который учится с учеником. Это особенно актуально в сегодняшнем
цифровом мире, куда движется наша образовательная история.
Но часто, чаще, чем мы бы хотели, учитель должен также быть в роле отцаматери. Быть для маленького человека единственным наставником и лучшим
другом.
Дорогие учителя! Вы хорошо справились с вашей тяжелой работой, и
я благодарю вас за труд и заботу. Ваши нынешние и будущие ученики
благодарят вас. Спасибо!
		
		
		
		
		

С уважением
Вярнер Лоотсманн
мэр города Локса
член волостного собрания Куусалу

Празднование дня Музыки в Локса
1 октября - важный день для любителей музыки - день, когда мир полон
музыки – день Музыки. Эстонский музыкальный совет организует широкую
музыкальную программу уже с 2013 года. В этом году было запланировано 171
бесплатных концертов, которые поместились как в границы Эстонии, так и за
рубеж. Концерты проходили в известных местах по всей Эстонии, но были и
нетрадиционные места. Возможно, что 1 октября музыку можно бытло услышать
на некоторых заправках, а также в автосалоне или на железнодорожной станции.
В этом году в Культурном центре Локса выступили молодые музыканты
Таллиннской музыкальной средней школы: Лийса-Мария Жигурс (скрипка),
Рита Ирис Лоонде (скрипка), Кайса Падур (скрипка), Грете Хейнсаар (скрипка),
Оливер Вилу (альт), Теодор Юко Хийемаа (виолончель). Мартин Торп
(контрабас), Сузанна Лийса Онопер (фортепиано), Арго Ентсон (фортепиано).
Выступали как ансамблями, так и индивидуально.
Молодые музыканты сделали слушателям прекрасный подарок – музыкальное
впечатление. Слушатели не хотели покидать зал, такими сильными были чары
музыки. Большое спасибо организаторам дня Музыки, культурному центру
Локса и исполнителям! До новых концертов!
Хиллери Трейсальт
вице-мэр

Кружки по интересам для молодежи города Локса
Кружок 			
Время 		
Место 				
Руководитель
Контакт
Аэробика			
Вт. 15.00-15.45
Зал здания начальных классов		
Лийна Лийвамяги liina.liivamagi@loksa.edu.ee
Сценический кружок
Чт.: 12.10-13.55
Классы здания начальных классов C102 и C203 Елена Месевря
5667 7836
(русские начальные классы)
Сценический кружок
Вт.:14.00-14.45
Класс эстонского языка B304		
Пилле Вебер
(эстонская основная школа)
pille.veber@loksa.edu.ee
Молодежный центр			
Тармо Амер
tarmo.amer@loksa.edu.ee
Молодые орлы и дочери отчизны Пт. 14.00-18.00
Пн. 13.05-14.45
Зал здания начальных классов		
Яна Роопа
jana.roopa@loksa.edu.ee
Изостудия 			
Чт. 13.05-13.55
Сценический кружок		
			
и 14.10-14.55
Здание начальных классов C202 		
Яна Роопа
jana.roopa@loksa.edu.ee
					и зал здания начальных классов		
Народные танцы (гимназия)
Ср. 14.00-15.15
Зал школы				
Элна Линквист
elnalink@hot.ee
Чт. 15.00-15.45
Зал школы				
Элна Линквист
Народные танцы (4.-5. класс)
elnalink@hot.ee
Чт. 14.10-14.55
Зал центра культуры			
Элна Линквист
Народные танцы (2.-3. класс)
elnalink@hot.ee
Чт.: 12.10-12.55
Зал центра культуры			
Элна Линквист
Народные танцы (1. класс)
elnalink@hot.ee
Чт. 15.45-16.30
Зал школы				
Элна Линквист
Народные танцы (6.-9. класс)
elnalink@hot.ee
Вт.: 17.00-18.00
Парусный спорт		
			
Ср.: 17.00-18.00
Спортивный зал, бассейн		
Ингрид Рандлахт sadam@harasadam.ee
									http://harasadam.ee/index.php/jahtklubi/
Пн., Пт. 13.05-13.50;
Домоводство (эстонский)
			
Вт.: 14.45-15.30
Учебная кухня			
Кюлли Адлер
kylli.adler@loksa.edu.ee
Вт. и Чт.: 16.30-18.00,
Спортивные игры		
			
Ср.: 14.15-15.45
Спортивный зал			
Аарне Идавайн
aarne.idavain@loksa.edu.ee
Вт. и Чт.15.00-16.30,
Легкая атлетика		
			
Чт. и Пт. 14.15-15.45
Спортивный зал			
Аарне Идавайн
aarne.idavain@loksa.edu.ee
Пн., Вт.: 15.00-17.00
Класс труда				
Март Альмерс
Мастерская 			
mart.almers@loksa.edu.ee
Пн.: 14.00-14.45
Класс физикиA107			
Арви Соолинд
Роботостроение(младшие)
arvi.soolind@loksa.edu.ee
Пн.: 15.00-16.00
Класс физикиA107			
Арви Соолинд
Роботостроение(старшие)
arvi.soolind@loksa.edu.ee
Вт. и Ср.13.05-13.50
Музыкальный класс			
Герта Аллеманн gerta.allemann@loksa.edu.ee
Детский хор (эстонский)		
Пн.: 12.10-12.55
Детский хор (русский)		
			и 13.05-13.50; Ср.:
Музыкальный класс,			Серафима
			
13.05-13.50		
зал здания начальных классов		
Колоссова serafima.kolossova@loksa.edu.ee
Вт.: 12.00-13.00
Спортивный зал			
Юрис Сахкур
Футбол (младшие)		
jyris@virumaasport.ee
Чт.: 19.30-20.30
Спортивный зал			
Юрис Сахкур
Футбол (старшие)		
jyris@virumaasport.ee
Пн. 15.00-18.00,
Волейбол 			
			
Пт. 15.45-18.00
Спортивный зал			
Аарне Идавайн
aarne.idavain@loksa.edu.ee
Здание начальных классовC207		
Кюлли Адлер
Экономический кружок (3. класс) Вт.: 14.00-14.45
kylli.adler@loksa.edu.ee
Здание начальных классовC202		
Кюлли Адлер
Экономический кружок (1. класс) Пт.: 11.05-11.50
kylli.adler@loksa.edu.ee
Учебная кухня			
Кюлли Адлер
Экономический кружок (4. класс) Пт.:12.10-12.55
kylli.adler@loksa.edu.ee
Чт. 14.10-14.55
Компьютерный класс			
Аннели Вилл
Компьютерный кружок 		
annely.vill@loksa.edu.ee
Ср. 16.00-17.30
Домоводство (русский)		
			
Чт.: 16.00-16.45
Учебная кухня 			
Елена Месевря
5667 7836
Пн.: 17.00-18.30
Дзюдо 			
			
Ср.: 17.00-18.30						
gestol.juri@gmail.com
			
Пт.: 17.00-18.30
Малый зал спортивного зала		
Юри Грилл
527 9140
Плавание 			
Вт. 17.00-20.00
			
Чт. 17.00-20.00
Бассейн				
Моника Тыннинг
rainer.lapp@loksa.ee
										
5041944
Настольный теннис		
Пн.17.00-20.00
			
Ср 17.00-20.00
Спортивный зал			
Юлле Вильба
rainer.lapp@loksa.ee
										
5041944
Стрелковый кружок		
Пт.: 15.00-18.00
Молодежный центр Локса		
Маргит Амер
margit.amer@gmail.com
Чт. 16.30-18.30
Молодежный центр Локса		
Лийви Танг
margit.amer@gmail.com
Кружок ручного труда		
Вт.:17.00 – 18.00
JJ-Street 			
			
Вс.:10.30-11.30
Центр культуры Локса			
Брита Кикас
brita@jjstreet.ee 5382 5080
Пн., Вт.: 15.00-17.00
Центр культуры Локса			
Елена Месевря
Кружок ручного труда		
5667 7836
Ср.: 16.00-18.30
Изостудия 			
			
Чт: 16.00-19.30					
Лемара Вахи
603 5037, 526 7908
			Пт.: 16.00-20.00
Центр культуры Локса			
Детский хор			
Ср.: 15.00-16.30
Музыкальная школа Локса		
Тееле Утт
teele.utt@gmail.com
Пн.: 18.45		
Музыкальная школа Локса		
Тееле Утт
teele.utt@gmail.com
Вокальные ансамбли		
Чт.:18.00		
Музыкальная школа Локса		
Лаури Метус
Инструментальный ансамбль
lauri.metus@gmail.com
Пн. 16.30-18.00
Музыкальная школа Локса		
Андрей Седлер
Духовой оркестр		
muusikakool@loksa.ee;
										
5667 8714
Зумба для молодежи		
Вт.: 18.00-19.00
			
Чт.:18.00-19.00
Актовый зал детского сада Ыннетрийну
Светлана Колесова sd.tants@gmail.com
										
5355 4996,
Танцы для школьников и молодежи Вт.: 17.00-18.00						
Чт.: 17.00-18.00
Спортивный зал детского сада Ыннетрийну
Светлана Колесова sd.tants@gmail.com
			
Вт.: 15.00-16.30
Боевые искусства		
			
Чт.: 15.00-16.30
Малый зал спортивного зала		
Донат Ануров
603 1253
Вт. и Пт. 12.10-12.55
Компьютерный класс			
Аннели Вилл
Программирование		
annely.vill@loksa.edu.ee
Ср. 13.05-13.50 и
Программирование		
			
Чт. 12.10-12.55
Компьютерный класс			
Аннели Вилл
annely.vill@loksa.edu.ee
Технический кружок «Новое из
2 раза в месяц1-aя и 3- aя
Ср 19.00-21.00
Бывшая котельная школы		
Павел Шичкин
старого»		
51997711
2 раза в месяц
Центр культуры			
Елена Месевря
Кружок вышивания		
5667 7836
Поддержка образования по интересам и хобби
Поддержка направлена на детей из семей, находящихся в неблагоприятном положении или детей из многодетных семей для
поддержки деятельности по интересам. Для того чтобы помимо образования, которое они получают в общеобразовательной
школе, у них была возможность для разнообразного развития их личностных качеств и поддержать формирование молодого
человека в дееспособного гражданина. Поддержка предназначена для поддержки образования по интересам и хобби молодежи от
7 до 19 лет. Для этого Вам необходимо заполнить соответствующее заявление. Дополнительная информация
https://www.riigiteataja.ee/akt/410052018023. городская управа города также имеет право назначить поддержку в исключительных
случаях по предложению комиссии по социальному обеспечению.
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Деятельность городского собрания
26 сентября состоялось 13-е
заседание IX состава городского
собрания города Локса.
Присутствовали 12 депутатов из
15 членов собрания. В обсуждении
проекта участвовали заместитель
мэра Андрес Каскла и главный
бухгалтер Людмила Турск.
Собрание продолжило чтение
проекта дополнительного бюджета
города Локса на 2018 год.

с основной деятельности на 115,4
тысяч евро и увеличение расходов
на с основной деятельности 102,5
тысяч евро. Дополнительный бюджет
отражает целевые поступления
государственных учреждений в
поддержку гимназий, музыкальной
школы и проектов укрепления
здоровья, а также для проведения
общереспубликанских проектов.

На прошедший первое чтение 13
сентября проект дополнительного
бюджета не поступило поправок.
По предложению городской
управы и комиссии собрания по
экономическим и бюджетным
вопросам второе чтение проекта
было завершено. Дополнительный
бюджет города на 2018 год был
принят с 11 голосами «за».
Проект дополнительного бюджета
предусматривает увеличение доходов

По прогнозу городской управы к
концу года личного подоходного
налога поступит больше чем
ожидалось. Увеличение доходов в
городской бюджет дает надежду
на то, что долговая нагрузка
города на новый год понизится до
уровня, разрешенного законом, а
также позволит сделать больше
необходимых трат для лучшей
организации жизни жителей города
Локса. Подробный обзор бюджета
города Локса на 2018 год можно
получить на веб-сайте города.

Собрание продолжило обсуждение
плана развития и бюджетной
стратегии города Локса до 2022
года.
Первое чтение плана развития
и бюджетной стратегии города
Локса до 2022 года состоялось на
заседании собрания 13 сентября.
На 2-м чтении плана развития
по предложению члена собрания
Маргит Амер была внесена поправка
плана развития в части отражающей
молодежную работу, в которой
упоминается общая комиссия
по делам несовершеннолетних
города Локса и волости Куусалу.
Причина - указанная комиссия
больше не действует, поскольку
Рийгикогу объявил Закон о мерах
в отношении несовершеннолетних
недействительным начиная с 1
января этого года. По предложению
городской управы и при
поддержке комиссии собрания
по экономическим и бюджетным

вопросам было завершено второе
чтение плана развития и бюджетной
стратегии. За принятие плана
развития города Локса и бюджетной
стратегии проголосовали 11 членов
городского собрания.
Согласно закону, план развития
города Локса и бюджетная
стратегия будут охватывать четыре
предстоящих бюджетных года.
Предыдущий план развития, план
действий и стратегия бюджета города
был дополнен 2022 годом.
Обновили главы, отражающие
текущее развитие областей, т.е.
статистические данные. Стратегия
бюджета была пересмотрена
в соответствии с финансовым
прогнозом Министерства финансов
весной 2018 года и стратегией
государственного бюджета на
2019-2022 годы. Были выделены
основные финансовые показатели
на 2013-2017 годы, прогнозируемые

доходы и расходы бюджета города на
2018 год, финансовые обязательства
города и основные показатели
бюджетной стратегии до 2022 года.
Проект составленного городской
управой плана развития был
опубликован на веб-сайте города
Локса начиная с
16 августа 2018 года.
В течение срока, установленного
законом, не было внесено
предложении для изменения и
дополнения проекта.
План развития города Локса можно
ознакомится на веб-сайте города.
Для получения дополнительной
информации о деятельности местного
самоуправления можно получить на
веб-сайте города:
http://www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель собрания

Стоит поддерживать точность данных о месте жительства в регистре
народонаселения
будет столкнуться с неприятным
сюрпризом – человек может остаться
без таких привязанных к месту
жительства публичных услуг, как,
например, предоставление места в
детском саду, продление водительских
прав и пр.», – говорит заведующая
отделом по делам народонаселения
Министерства
внутренних
дел
Энель Пунгас. Всем тем, кто входит
в целевую группу и чей адрес
электронной почты имеется в регистре
народонаселения,
Министерство
внутренних дел разослало в апреле
письменное оповещение в виде
электронного письма. Повторное
оповещение запланировано на осень.
При этом в регистре народонаселения
нет около одной трети адресов
электронной почты целевой группы.

Чтобы не остаться без общественных
услуг, всем тем, чьи данные сейчас
указаны только с точностью до
самоуправления (отсутствует деревня
или улица, номер дома или квартиры),
стоит предоставить местному самоуправлению свои точные данные о
месте жительства.
В

следующем

году

вступит

в

силу изменение закона о регистре
народонаселения,
в
результате
которого в регистре останутся
незаполненными данные о месте
жительства тех людей, которые
не обновили свои данные о месте
жительства после переезда или которых владелец предыдущей квартиры
или дома попросил выписаться из
своего жилья. В результате этого

место жительства человека указано
сейчас с точностью до города или
волости. «Рекомендуем всем, кого
касается изменение, при первой
возможности предоставить местному
самоуправлению свои точные данные
о месте жительства. Изменение
данных не стоит откладывать на
последний момент, потому что в
противном случае в январе можно

Зарегистрировать место жительства
просто: это можно сделать за пару
минут на веб-странице eesti.ee, для
этого также можно обратиться в
местное самоуправление лично или
по электронной почте. В соответствии
с действующим законом человек
обязан обновить свои данные о месте
жительства в течение 30 дней после
переезда на новое место жительства,
с нового года этот срок составит 14
дней.
По состоянию на сегодняшний день
изменение затронет более 38 000
человек, из которых 40 процентов
являются гражданами иностранных
государств. Вероятно, значительная
часть из них в действительности
покинула Эстонию. Таким образом

будут приведены в порядок данные
регистра народонаселения и будут
получены более точные знания
о населении страны. Эстония
планирует впервые провести перепись
населения, которая пройдет в 2020
году, на основании регистров. Регистр
народонаселения является одной
из наиболее важных баз данных, из
которой будут браться данные при
проведении переписи населения на
основании регистров, поэтому важно
исходить из максимально точных
данных.
Предоставление фактических данных
о месте жительства полезно как для
самого человека, так и для местных
самоуправлений
и
государства.
Посредством регистрации места
жительства
человек
получает
право
избирать
руководителей
местного
самоуправления
и
получать от него услуги и пособия.
Государственные учреждения отправляют приглашения, например,
на отсеивающее исследование рака,
именно по указанному в регистре
народонаселения адресу. И что еще
важно: если место жительства человека
зарегистрировано по правильному
адресу, то выплачиваемые им налоги поступают по фактическому
месту жительства, а местное самоуправление может предложить за
это лучшие услуги, хорошие дороги и
красивую окружающую среду, места
для детей в школах и детских садах.
ЦУ Культура Локса

Александeр Сколимовский - новый архитектор и
советник по строительству города Локса

Фотоконкурс

Его образовательный путь был очень разносторонним: Начальная школа
Лустивере, Таллиннский строительный и механический техникум,
Государственный институт искусств Эстонской ССР. Кроме того, ряд курсов по
повышению квалификации в Эстонии, Финляндии и Дании.
Деятельным человеком он достиг многого. Он работал наладчиком оборудования
в Сельскохозяйственном комбинате Пыльтсамаа, электромонтером контактной
сети в Троллейбусном и автобусном парке, диспетчером в Центре Парусного
спорта Пирита, техником в ГПИ Eesti Projekt, руководителем кружка Клуба
строителей Строительного треста. По специальности, в багаже у него есть
такие должности, как архитектор ПИ EKE Projekt, декан и преподаватель
архитектурного факультета Таллиннского Технического Университета. Многие
знают его как владельца и архитектора ООО ASE.
На вопрос: Что представляет собой самый большой вызов города Локса в
области строительства? Он ответил «Локса - очень красивый город. Эту красоту
нужно осознать, показать и развить. Всем нам вместе».
Локса Элу

Городская библиотека Локса приглашает молодеж (от
7 до 26 лет) принять участие в фотоконкурсе «Красиво
жить в Локса», посвященный общенациональным дням
библиотек «Мы встречаемся в библиотеке».
Откройте для себя прекрасные места родного края.
Посмотрите вокруг и сфотографируйте. Ваши фотографии
ждем до 1 ноября 2018. Пожалуйста, отправьте
фотографии на электронный адрес:
raamatukogu@loksa.ee. Призы лучшим.
Если у вас есть вопросы, обратитесь в библиотеку
напрямую ко мне.
Ынне Теэрн,
Заведующая Городской библиотеки Локса
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100 деревьев с отражателями на 100-летие Эстонии!
8 октября 2018 года в рамках
проекта деревьев с отражателями
Трэ Радио, ЦУ Центр развития
Пярнумаа,
Молодежный
центр
Тюри и Эстонской союз открытых
молодежных центров призывают
все местные общины своего региона
украсить деревья отражателями! Идея
деревьев с отражателями заключается
в том, что если у кого-то есть лишние
отражатели, то их можно повесить
на ветки дерева, и тот, у кого нет
отражателя может взять первичного
спасителя с ветки дерева и сделать
себя видимым в темное время суток.
В этом году дерево с отражателями
комнатное, то есть находится в Молодежном центре. Однако 8 октября,
продолжая традиции, украсят отражателями дерево между зданием
начальных классов и музыкальной
школы, которое уже в течении нес-

кольких лет выполняло функцию Дерева с отражателями. Вновь действует
призыв:
Если у вас дома имеются отражатели,
которые не нужны Вам и Вашей
семье, то вы можете повесить их на
Дерево с отражателями или принести
в Молодежный центр. Именно Ваш
отражатель может стать самым дешевым страхованием жизни для некоторых Ваших друзей и спасти их
жизнь! Но если у Вас нет отражателя,
возьмите его с дерева или попросите в
Молодежном центре:
Отражатель крепится справа на
высоте колена!
Безопасного движения в темное
время!

«Уважай хлеб, он
старше, чем мы»,
говорит Эстонская
пословица
В рамках всеобщей недели хлеба в
Эстонии группа Яниуссид провела в
саду день Хлеба. Каждую осень мы
напоминаем детям о том, как в поле
созревает рожь и как из нее готовят
хлеб. Так же было и в этот год.
В гости к детям пришли Вески-Мати
и Пагарипойсид. По снятому группой
Яниуссид мультфильму, мы вместе с
гостями узнали как созревает рожь.

Маргит Амер
Руководитель молодежного
центра Локса

День учителя в детском саду Ыннетрийну
Учитель, что делает тебя великим мастером?
То ли что ты делишься с мудростью?
Иль то, что в тебе все еще живет детство,
даже тогда, когда волосы стали серебристыми?
Утром 5 октября, когда дети уже собрались в зале, на сцену играя
на барабанах, трубах и маракасах выступил оркестр учителей.
Вместе они сыграли марш И. Штрауса.
После выступления оркестра слово получила директор детского
сада и преподаватели музыки.
Концерт продолжился с детскими песнями и танцами, которые они
посвятили своим дорогим учителям.
Учителя поблагодарили детей «Немецкой песней» П. Чайковского,
что очень понравилась детям.
В веселом настроении, как дети, так и взрослые покинули зал,
чтобы вместе насладиться днем, у которого было такое прекрасное
начало.
Ольга Труботшев и Рут Раудла
Учителя детского сада Локса

А как из муки получается хлеб,
мы узнали благодаря маленькой
постановке, которую показали дети.
Праздник закончили общим стихотворением «Me teeme, teeme saia...».
И поскольку праздник проводила
группа Яниуссид (группа погружения
в эстонский язык), он проходил на
двух языках.
Маргрет Латт
и Лариса Нефедова
Учителя группы Яниуссид

Подружится с природой
Такое захватывающее название носит проект нашего детского сада в нынешнем учебном году.
Проект финансирует Центр инвестирования в окружающую среду (далее - KIK). Общая стоимость
проекта составляет 1211,58 евро. Проект полностью финансируется со стороны KIK. Проект
начался в сентябре и продлится до декабря.
В рамках проекта запланированы поездки в Школу природы RMK в Сагади, в Музей прибрежного
населения в Виймси и в Таллинн. Дети через запланированные поездки станут экологически более
сознательными и более настроенными на защиту природы.
На сегодня у групп Божьи коровки и Муравьи уже была экскурсия в Школу природы RMK в Сагади.
В Сагади они с помощью учебной программы «Лесная сказка» ознакомились с окружающей
их природой, и смогли сами придумать свою лесную сказку вместе с забавным вымышленным
персонажем. Затем был небольшой поход в парке мызы Сагади и в окружающем лесу. Благодаря

этой учебной программе дети научились наблюдать и чувствовать природу. Вновь мы убедились в
том, что дети по-прежнему очень разумны и креативны.
В октябре нас ждет поездка групп Медведицы и Светлячков в Виймси, учебная программа ЦУ
Музея прибрежного населения «Я друг моря».
А в ноябре мы отправимся с группами Жучки и Светлячки в Таллинн, чтобы принять участие в
учебной программе ООО Pandipakend «История вторичного использования залоговой упаковки».
Большого удовольствия открытий для всех!
Кайре Коткас
Директор детского сада Локса Ыннетрийну
Руководитель проекта «Подружимся с природой» „Pandipakendite taaskasutuslugu“.

Учебная поездка в Сагади
3 октября группа Божьих коровок
отправилась в школу природы
Сагади, где нас ождала «Лесная
сказка». Дети узнали, что происходит
в лесу, и кто смотрит за лесом.
Каждый ребенок смастерил себе
собственнуого лесного стража ящерицу. Потом дети бегали и играли
на открытом воздухе, под деревями
осеннего
раскраса.
Конечно,
большое оживление вызвала поездка
на автобусе, потому что сегодняшние
дети редко могут ездить на автобусе.
Это был приятный и интересный
день для маленьких Божьих коровок.
Поездка
состоялась
благодаря
директором Кайре написанному
проекту.
Крaсивой осени всем вам.
Пилле Паэсюльд
Учительница группы
Божьих коровок
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Молодежь Локса вновь успешно выступила на олимпийской
эстафете генерала Лайдонера
Олимпийская эстафета генерала
Лайдонера имеется в годовом плане
дочерей отчизны и молодых орлов
города Локса с самого начала этого
соревнования.
Вот уже в течение нескольких лет
там нет зачета дочерей отчизны и
молодых орлов, но наша молодежь
приглашает с собой своих друзей, и
мы участвуем там каждый год.
В этом году олимпийская эстафета
генерала Лайдонера состоялось 29
сентября в Виймси. В этом году
урожай был сильным. Гимназистки
завоевали в команде Локса/Кийли
первое место: Кая Метсар, Анастасия
Вандыш, Сандра Вилумаа, Энгела
Раямяги, Анни Йые и девушки из
Кийли Элизабет Йыги, Кярт Рооссаар,
Элизе Рийманд. Гимназисты в
сильной конкуренции завоевали в

команде Локса/Куусалу второе место.
В составе команды были Маттиас
Идавайн, Армин Мокс, Егерт Гахлер,
Карел Таал и Каури Таал из Средней
школы Куусалу и юноши из Гимназии
Локса Герман Гуляков, Петр Санкин,
Кристо
Пеетерманн.
Команда
основной школы в составе которой
были в том числе девушка из Кийли
Мия Элизе Порс, юноша из Куусалу
Карл Йако Даниэль и ребята из Локса
Андрей Беккер, Уку Аасранд, Алекс
Алликсаар, Кевин Пийбеманн и Пауль
Паэсюльд завоевали первое место.
Большое признание и благодарность
молодым бегунам!
Маргит Амер
Руководитель молодежного центра
Локса

Патрульное соревнование Темные ночи Харью (ТНХ) 2018
С 29 по 30 сентября cостоялось
патрульное соревнование Харьюской
дружины Кайтселийта Темные ночи
Харью 2018, организованное в этом
году дружиной Косе.
Старт соревнования состоялся в
субботу в 10.00. Наряду со взрослыми
8 молодых команд отправились в
путь: 3 дочерей отчизны, 4 молодых
орлов и 1 смешанная команда. Длина
трассы первоначально составляла
50 км. В среднем при небольшом
блуждении средняя длина составляла
65 км. Соревнование длилось 25
часов, в течение которого было
проидено 12 контрольных пунктов,
где выполнялись различные задачи.
За это время представители команд
видели свои команды только один
раз, в 01:00 в Арду, в открытом
пункте. Проход от этого пункта был
сделан через туннель под шоссе,
где намокли ноги, и в результате

несколько участников сломались, что
привело к прерыву соревнования.
Финиш был в воскресенье днем
на сельской площадке Воозе, куда
участники прибыли после завершения
изнурительного соревнования.

Опрос в городской
библиотеке города Локса
Мы провели в библиотеке небольшой
опрос. Каждый желающий мог взять
вопросник и заполнить его. Приведем
результат этого опроса.
Вопросник заполнили 23 человека.
Среди них было 17 женщин и 6
мужчин. Эстонцев было 16 и других
национальностей 7.
Большинство респондентов были
довольны литературой в библиотеке.
Также они были довольны с часами
работы и с обслуживанием.
Главное, что подчеркнули, было то,
что нет туалета для посетителей.
Как только завершится ремонт,
туалет снова будет доступен для всех
читателей. Недовольство выразили
также отсутствием новых книг на
русском языке (в последние годы мы
заказывали книги на русском языке
только один раз в год). Начиная с
нынешнего года этот недостаток
был устранен, и мы каждый месяц
заказывали новые книги на русском
языке. Мы уменьшили количество
заказов книг на эстонском языке.
На вопрос, что мы можем сделать
иначе, респонденты ответили так:
Больше организовывать встреч с
инте-ресными людьми, и чтобы мероприятия происходили в более позднее
время.
Проводить мероприятия как для эстонцев, так и для русских, как отдельно, так и вместе. Во время
мероприятий можно было бы предлагать чай и кофе.
Больше хотят видеть выставок от

Команда молодых орлов Люрво из
Локса участвовала в омоложенном
составе, но она была на всей трассе
в полном составе, так как Сийм
Аксель Амер отправился в борьбу
ТНХ 2018 в группе «Папы и сыновья»

Ынне Теэрн, pуководитель
библиотеки города Локса

бегом. В составе прошлогодней
команды победителя был молодой
человек
из
Куусалу
Маттиас
Идавайн, но в этом году они заняли
второе место.
Большое спасибо Олеву Арвисто,
кто был там со своим автобусом на
протяжении всего соревнования. То он
перевозил замерзших представителей в
более теплые помещения, то мы искали
по лесу прервавших соревнование,
и после окончания молодеж смогла
насладиться теплым автобусом и не
дожидалась результатов под дождем
на улице. Несмотря на дождливую и
прохладную погоду, это был очень
хороший конец недели с особенными
людьми, потому что уже это делает
этих молодых людей особенными,
что они вообще хотят пойти на такой
вызов. Вы все супер крутые!
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса

Маргарита Прокопова, учитель года города
Локса 2018 года
Традиция празднования Дня Учителя
в Локса уже очень длинная. Как
правило, в этот день дают уроки
гимназисты, а для учителей имеются
различные мероприятия.

профессионалов (живопись, фотография, скульптура).
Но самыми забавными
предложениями были:
Вопрос:
Насколько вы удовлетворены выбором
литературы: я получил то, что мне
было нужно;
Каких журналов и книг могло бы быть
больше: зависит от бюджета;
Довольны ли вы часами работы: доволен, не может же быть открыт до
полуночи, хотя иногда можно было бы;
Что вы рекомендуете сделать иначе: не
знаю, чего еще желать, библиотека это библиотека
Мысли и предложения:
1. Продолжать в том же духе:
2. Отремонтировать помещения
Спасибо всем, кто нашел время на
заполнение вопросника и вернули
его нам. Мы постараемся сделать все
возможное. До встречи в библиотеке!

в зачете взрослых, и вместе с ним
были Кристо Метус и Тармо Амер из
Локса и руководитель Харью Кийли
отряда дочерей отчизны, Айвар Аас.
Как случалось и ранее, молодые
люди завоевали лучше места, чем их
наставники, так и в этом году.
В молодежном зачете победила Люрво
(Марко Метус, Мярт Мяги, Каарел
Эелмяэ и Крегор Латт) 13-летний
Крегор был одним из самых молодых
в соревновании, но также на третьем
месте в команде Дочерей отчизны
Кийли была того же возроста девочка.
Из отряда Локса в комманде Локса
/ Колга также участвовали Перт
Паесюльд и Алекс Алликсаар, кто к
сожалению, немного после открытого
пункта прервали, но их товарищи по
команде Свен Кадасте и Хендрик
Луйк дошли до конца и порадовали
своего представителя Ханну-Элиисе
Кивиберг с хорошим финишным

Теперь уже стало традицией, что
по случаю дня учителей город
поблагодарил
учителей
города
концертом и праздничным ужином. В
этом году музицировали и говорили
о музыке Пауль Кристьян и Индрек
Калда.
Приветствия и благодарности передал
председатель городского собрания
города Локса Рейн Хейна.
В торжественной обстановке был
передан титул Учителя года города
Локса 2018 года. Этим титулом была
награждена учительница русского
языка и литературы Маргарита
Прокопова из Гимназии Локса. Она
очень добросовестная учительница,
кто делает свою работу с сердцем.
Она очень серьезно относится
к внеклассной работе. Ее класс
участвует в школьных конкурсах или
на городских соревнованиях.
Успеха и сил тебе, Маргарита, в
работе учителя!
Всем учителям – воли, силы и
здоровья делать эту трудную, но
необходимую работу!
Хиллери Трейсальт
вице-мэр города Локса
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День природы Лахемаа
13 сентября мы посетили мызу Палмсе, где состоялся День природы
Лахемаа. Все команды получили карту, которая обозначала маршрут
через парк мызы Палмсе. Мне очень понравилось, что вокруг усадьбы
росли декорвтивные растения а прекрасный парк около прудов перешел
в дикий лес. В лесу мне было интересно видеть растущий там хвощ. На
контрольных пунктах задавали вопросы, которые давали много новых
знаний, даже когда ты не знал правильного ответа. Например, я не знал,
что барсука хотели выбрать национальным эстонским животным.
Это был захватывающий и просветительный день на природе.
Сандра Ору
4a класс Гимназии Локса

Крещение лис в Гимназии Локса
2 октября в Гимназии Локса вновь проводили традиционное крещение лис.
Этого обычая придерживаются в школе Локса уже в течение длительного
времени.
Новым гимназистам придали уже утром новый внешний вид, зачитали правила
дня и отправили на уроки. В течение дня лисы выполняли разные умственные
и физические задания, чтобы проверить их ловкость и характер. На переменах
лисы, например, должны были делать учителям сердечные комплименты и
найти смелость обнять школьных товарищей.
Хотя в этом году было мало лис, но они все равно должны показать свою силу
и выносливость, что помогает этой важной традиции продолжаться еще долгое
время.
Кристо Пеэтерманн
Гимназия Локса, 11 класс

Опыт общины показывает, что молодежь
хочет больше ответственности
В течении сентября много говорили
публично о молодежи. В этом году
обычное начало учебного года
сопровождалось
заметно
более
темными нотами, когда в средствах
массовой информации рассказывали
о молодежных бандах. На мгновение
могло показаться что молодежь пошла
по кривой дорожке и молодые люди
не желают использовать свое время
каким-либо общественно полезным
способом. В действительности мы
имеем значительно больше примеров
о противоположном. Это показывает
опыт программы общинной практики
достигшего за последние пять лет
каждого уезда в Эстонии и ждущего
нынешней осенью еще большее
количество учеников к участию.
«Если дать молодежи возможность
действовать самостоятельно и приложить свои руки, то у них появляются
идеи желание сделать что-нибудь.
Из этого могут появится очень
интересные решения», - считает
Юхан-Март Салумяэ, бывший учитель обществоведения Гимназии
Вильянди.
Из собственного опыта, он вспоминает,
например, как мальчики из класса с
углубленным изучением математики и
физики выступили с фокусами на дне
рождения союза многодетных семей.
«У молодежи много творческих
способностей и скрытых талантов, но
вопрос в том, достаточно ли мы как
взрослые смелы, чтобы предлагать
эти возможности».
Общинная практика обычно дает
молодежи возможность в рамках обществоведения пройти краткосрочную
практику в неправительственной организации, чтобы получить практический
опыт работы и лучшее видение родного края и более широко о проблемах
общества. Однако, что еще важнее варианты их решения.
Модель программы, запущенной в
2013 году, проста: школа предлагает
учащимся в рамках своей учебной
программы возможность практики в

Службы
спасения наши друзья
Начался учебный год, а с ним и
плотный график мероприятий в саду.
Так уж случилось что, первыми
пришли в гости службы спасения, а
именно ежегодный пожарный проект
«Умнее огня» и полиция на день
дорожного движения.
14 сентября ребята старших групп
начали свой день с лекции о техники
безопасности, с наглядных примеров
того, как легко может разгореться
огонь, а также сами попробовали
эвакуироваться из «горящего» помещения. На улице дети познакомились
с другими пожарными, увидели как
выглядит пожарный в камуфляже,
посмотрели машину и все необходимые устройства для тушения пожара. На последок пожарные раздали
ребятам разукрашки.
В день дорожного движения к нам
в гости пришла полиция вместе
со львом Лео, которые рассказали
ребятам о правилах передвижения на
велосипеде, о том, что необходимо
соблюдать при езде и чем должен
быть оснащен транспорт. Ребята
смогли сразу же укрепить свои знания
на практике. Они прошли полосу
препятствий, викторину и в подарок
получили конфеты и наклейки.
Спасибо спасательным службам за
ежегодное и тесное сотрудничество!
До скорых встреч.
Наталья Калинина
завуч детского сада Локса

местных НПО. Помимо приобретения
опыта работы и приобретения
практических навыков, молодёжь
помогает там решать проблемы, будь
то молодежная работа, защита детей,
помощь бездомным животным или в
какой-либо другой области.
Различные роли и работы практикуют как в местных, так и в
общереспубликанских организациях.
Среди других инициатив молодежь
столкнулась с созданием более
честного общества в объединении
Свободная от коррупции Эстония.
«Благодаря общинной практике нам
удалось сотрудничать с молодежью,
которая хотела узнать больше о
том, что такое антикоррупционная
деятельность», - вспоминает руководитель молодежи Анни Яатса.
«Все абитуриенты, которые в ходе
выполнения
практических
задач
познакомились ближе с некоторыми
областями, завершили общинную
практику с отличием и успешно, и
объединение благодарна ученикам за
их работу».
Сама молодежь также очень довольна своим опытом, и многие
продолжили после практики в качестве добровольцев или даже
нашли работу в неправительственной
организации. Осенью этого года
программа ждет новых партнеров
и НПО для привлечения большего
количества молодёжи. Школы могут,
таким образом, выбрать наиболее
подходящую модель для интеграции
общинной практики в процесс обучения.
Руководитель молодежи Вильянди
Салумяэ видит в общинной практике
возможность не только для молодежи,
но и для школы: «Это разнообразит
программу обучения, приносит в
жизнь, помогает сделать работу
более осмысленно. Дополнительной
нагрузки для меня как учителя
на самом деле не было, так как
мне удалось уменьшить материал
из
остальных
частей
учебной

программы, поскольку многие темы из
учебников были получены по гораздо
более прямому пути. Практическая
деятельность закрепляет знания».
Если из СМИ поступают сообщения
о
преступлениях,
совершаемых
молодежью,
о
социальной
некомпетентности или о проведении
досуга
в
бандах,
возникает
стереотипный
образ,
описывает
Салумяэ. Он вспоминает, как многие
люди, участвовавшие в общинной
практике, заявили, что они не
подумали бы, что некоторые молодые
люди из 11-го класса могут быть
настолько старательными. «С одной
стороны, молодежь открывает для
себя взрослый мир, в который он
в какой-то момент войдет. Другая
сторона заключается в том, что НПО
и родители также открывают молодых
людей с новой стороны».
Программой общинной
практики руководит Союз
неправительственных
организаций, в котором участвуют
почти сорок школ и более ста
НПО. Программа ожидает
присоединится школ и НПО по
всей Эстонии. Если вы хотите это
сделать, читайте больше: www.
heakodanik.ee/kogukonnapraktika
Программа общинной практики
является частью Молодежной
гарантии Министерства
образования и науки и
финансируются в 2015-2018 годы,
в рамках мероприятий, описанных
программой «Привлечение
молодежи находящегося в
риске изолированности и
повышение готовности молодежи
к занятости» утвержденного
министром образования и науки
и осуществляемый Центром
молодежной работы Эстонии,
совместно финансируемой
со стороны Европейского
социального фонда.
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Наблюдение за птицами в Вихасоо
По инициативе Общества прибрежного населения бухты Эру в
деревне Вихасоо на берегу залива
Эру прекрасная смотровая вышка
для наблюдения за птицами. Его
строительству
способствовали
члены общества, волость Куусалу и
предприятие ООО Nordic Houses KT.
В этом году по инициативе Общества
прибрежного населения бухты Эру
и при поддержке волости Куусалу и
предприятия ООО Nordic Houses KT
на смотровой вышке для наблюдения
за птицами была создана постоянная
выставка фотографий природы.
6 октября все любители природы
были приглашены посетить вышку
наблюдения за птицами в Вихасоо,
где была представлена выставка
фотографий птиц, а затем прошел
поход на полуостров Пяриспеа, в ходе
которого наблюдали птиц и природу.
Целью общества было завлечение
людей на территорию Национального
парка Лахемаа, главным образом
в деревнях вокруг залива Эру для
сохранения и ознакомления при-родной
среды и культурного наследия региона.
Птицы являются частью нашей Эстонии, кто нуждаются в сохранении, а
охрана природы требует осознания.
ЭР100 дает нам возможность с помощью нашего мероприятия познакомиться с эстонскими птицами и
внести вклад в охрану природы Эстонии. И было также очень приятно
сделать подарок в виде фотографий
природы и вклад в празднование ЭР100.
Фотовыставкой и наблюдением за
птицами руководили предводитель
Общества прибрежного населения
бухты Эру Линда Метсаорг. Слово
получил представитель ООО Nordic
Houses KT Арго Саул, который
был доволен тем, что вышка для
наблюдения за птицами стала прекрасным местом для наблюдения за
природой, куда приезжают со всего
мира. В каждой деревне ЭВ100
координатор Ида-Харью Кайса Линно
в торжественной обстановке передала
Обществу прибрежного населения
бухты Эру металлическую пластину,
которая была прикреплена к вышке
наблюдения за птицами.
Выставка фотографии природы открыта на вышке для наблюдения за
птицами для всех интересующихся
бесплатно и круглосуточно. Выставка
позволит узнать больше о птицах, а
также о природе Эстоний.

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.
7. Отчуждает на устном аукционе принадлежащую городу Локса квартирную
собственность по адресу у Рохуайа 9-83, кадастровый номер 42401:005:0027,
регистрационная часть 80273539, 2-комнатная квартира со всеми удобствами,
площадь 45,5 м², начальная цена аукциона 15 000 евро.
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.

Общество прибрежного населения
бухты Эру

Мы не забудем и нас не забудут, 100 лет Народному дому
Вийнисту и Эстонской Республике

С такой идеей 25 августа состоялся
большой праздник в Вийнисту. Мероприятия проводились, вспоминая предыдущие годы и с оптимистичным
взглядом в будущее.
Все началось в помещениях Народного Дома Вийнисту, где Урве Тоомпуу рассказала об истории Народного
дома и поблагодарили всех, кто во
все времена были связаны с этим
домом и с происходящими здесь

Городская управа города Локса продает

мероприятиями. Историческое дыхание добавила выставка старых фотографий и рекламных объявлений.
Вечером празднично настроенные люди
отправились на вечеринку, где группа
УПС играла рок-музыку 60-х годов.
Вечер закончился зажжением свечей
на берегу моря, которое на этот раз
было посвящено народу деревни Вийнисту и Народному дому Вийнисту, а
также Эстонской Республике.

Из программы местной инициативы
Народный Дом Вийнисту получил по
случаю большого юбилея два подарка.
Одним из них был праздничный день.
Еще одним подарком стали давно
ожидаемые столы для проведения
семинаров. Их купили 10.
Празднование 100-летнего юбилея
Народного дома Вийнисту и Эстонской
Республики и покупку столов для
семинаров поддержал Союз самоуправлений округа Харьюмаа через
программу местной инициативы в
сумме 3827.80 евро. Участие НКО
Деревенское общество Вийнисту в
проекте было 937.80 евро.
Проведение мероприятия поддержали
волостная управа Куусалу, г-н Ян
Маницки и Вийнисту Раннаресто. За
распространение информации НКО
Деревенское общество Вийнисту
благодарит группу Вийнисту в ФБ,
газету города Локса «Локса Элу» и
организаторов.
Лайви Кирсипуу
Член правления НКО Деревенское
общество Вийнисту
Руководитель проектаt

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. 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 08.11.2018 в 11.00 часов в зале городской управы
города Локса, ул. Таллинна 45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех недвижимостей подать
заявку для начала переговоров на установление права на застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

Внимание!
В Культурном центре
открывается клуб
рукодельниц для взрослых,
язык общения - русский.
Желающим вступить в клуб,
просьба, обращаться по
телефону +372 5631 319
Елена Корогодина

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

Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid

LOKSA AUTOREMONT OÜ

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.
Инфо и запись
по тел. 58137151
Алексей

Esialgsed läbirääkimised
vitraažikunstnikuga on juba
peetud. Kuna tegemist on suure
tööga, siis on igati oodatud ka
toetajad.
Võimalik on toetada kogu akna
vitraaži tegemist või mingit
osa aknast. Plaanis on teha
vitraažidega neli altaripoolset
akent.
Täpsem info: tel 5568 1983
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых кубковых
соревнований по настольному теннису 20182019 г. города Локса
ВРЕМЯ И МЕСТО
I этап 14 октября в 10:00 в спортзале Локса
II этап 11 ноября в 10:00 в спортзале Локса
III этап 09 декабря в 10:00 в спортзале Локса
IV этап 13 января в 10:00 в спортзале Локса
V этап 10 февраля в 10:00 в спортзале Локса
(парная игра)
VI этап 10 марта в 10:00 в спортзале Локса
VII этап 14 апреля в 10:00 в спортзале Локса
Регистрация заканчивается за 15 мин. до
начала соревнований в 09.45.
Участники:
Участвовать могут все игроки занимающиеся
настольным теннисом, независимо от
гражданства или места жительства.
КЛАССЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Проводятся личные игры. Классы
соревнований: Молодые до 18 лет, М, Ж,
М50 и Ж50
РАСПИСАНИЕ
Начало соревнований в10.00
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
Играют в соответствии с правилами

Korstnapühkimise teenus!

Трубочисты!

OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621,
korstnapühkija tase 4) teevad puhtaks teie
majade korstnad ja lõõrid. Selle alal on meil
üle 20-aastane kogemus –
see on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane, pensionäridele 10%
allahindlust.
Tel: 508 8941 või 6031263.
E-post:ignatenko49@mail.ru

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

настольного тенниса. Игры проводятся
лучший из пяти (3:0, 3:1 или 3:2).
Соревнование проводится в системе
подгрупп. Организаторы имеют
право изменить систему турнира в
зависимости от количества участников,
зарегистрированных на турнир.
Об изменениях участники будут
информированы на месте.
Подсчет очков:
Судей на соревнованиях нет, в спорных
ситуациях игроки должны договориться
между собой, кто получил очко или ввести
в игру новый мяч. Если невозможно разрешить споры, надо пригласить главного
судью турнира, который решит, как будут
продолжать. В общем зачете учтываются 6
лучших этапов.
НАГРАЖДЕНИЕ
Три лучших игрока в каждом классе
кубковых соревнований будут награждены кубком и дипломами.
Дополнительная информация:
Организатор соревнования НКО
Loksa Spordiklubi. Информация
ипредварительная запись по тел. 504 1944

Продажа и 16 окт.

