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Локса Равикескус обрел
новых владельцев
Поздравляем с
днем рождения!
МАЙ

На этой неделе АО Ида-Таллиннская
центральная больница и АО Тапаская Больница подписали договор,
по которому АО Тапаская Больница
в качестве третьего отделения приобрело Локсаский Равикескус центр.
В декабре 2015 года АО Тапаская
Больница также выкупило Ныммескую патронажную клинику у АО

Ляяне-Таллиннская центральная
больница.
Инициатива по продаже Локсаского
Равикескуса исходила от мэра города Локса Вярнера Лоотсманна, который беспокоился из-за планов по
закрытию Локсаского отделения ИдаТаллиннской центральной больницы
и как следствие, исчезновение необхо-

димых жителями Локсаского региона
медицинских услуг.
Мы рады, когда местое самоуправление активно вносит свой вклад в благополучие местных жителей, чтобы
люди получали необходимые медицинские услуги поблизости от дома.
Со своей стороны мы всегда открыты
для всех, кто развивает здравоохранение и предлагает улучшения по уходу
за пожилыми. К сожалению, сегодня
не все местные самоуправления так
инициативно привлекают частный капитал для развития общины. Многие,
наоборот, опасаются частного капитала.
Новые владельцы АО Тапаская Больница желают осуществлять значительную развивающую и инвестиционную
деятельность в медицинской и социальных сферах. В приобретенном
в прошлом году здании патронажной клиники АО Ляяне-Таллиннская
центральная больница, уже начаты
строительные работы. Также, в ближайшее время должно быть утверждено изменение детальной планировки Тапаского отделения, в результате
которого будут построены центр здоровья, дом престарелых на 150 мест,
водный центр и гостиница, а также

реновировано имеющееся здание
больницы.
Поскольку сегодня здание Локса Равикескус используется частично, то
уже в ближайшее время мы планируем пополнить перечень имеющихся
услуг, создать новые рабочие места и
открыть новый дом престарелых. Надеюсь, в конце этого месяца мы начнем ремонтные работы. Для того, чтобы здание было удобно использовать
как дом престарелых, необходимо
сделать существенные инвестиции, в
т.ч. реновировать помещения и установить лифта.
Планируем пристроить к Локса Равикескус и новый центр здоровья (центр
семейных врачей), в котором для семейных врачей Локсаского региона
создадим современные рабочие помещения и улучшенные условия работы.
Сегодня семейные врачи работают в
очень ограниченных бытовых условиях. Со строительством нового центра
услуги для пациентов станут намного
доступнее.
Меелис Кукк
Председатель правления АО
Тапаская Больница
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О привлечении к
совместной работе и
сотрудничестве
Мне, как налого-плательщику
Куузалуской волости, жаль,
что я не могу быть таким
оптимистом, как нынешние
руководители Куузалуской
волости. Ликование по
поводу своей деятельности
и могущества слышится в
каждой статье Сынумитооя
на волостную тему, где
высказываются руководители
волости. В принципе, в этом
ничего предосудительного,
если все эти утверждения
соответствуют действительности. Жаль, что у
руководителей волости слова
не совпадают с делами.
Примером «привлечении
к совместной работе»
жителей волости, видимо
был предусмотрен разосланный всем жителям в почтовые ящики
опросный лист на тему административной реформы. Опрос должен
был прояснить картину о предпочтениях жителей Куузалуской
волости при проведении административной реформы. Запутанно и
утомляюще сформулированный председателем волостного собрания
Энном Кирсманном, составленный в виде убогого кроссворда,
опросный лист дал такие результаты, которые сами составители
впоследствии даже не удосужились прокомментировать.
Новую возможность для привлечения жителей волости к устройству
волостной жизни, дало начинание жителя волости Мадиса
Йыги, который пионерскую активность руководителей волости
по реновации мызы Кийю советует заменить деятельностью,
необходимой для жителей волости и переосмыслить приоритеты.
Но что же делает волостная власть? Вместо разработки дельных
проектов, предложения жителей волости обсуждаются в
бесчисленных комиссиях волостного собрания и «пускаются
ко дну», как выражается председатель ревизионной комиссии
Куузалуской волости Сулев Валдмаа.
Больше чем о привлечении к совместной работе в управлении,
волостное руководство любит постоянно говорить о сотрудничестве
и, конечно, в отношении города Локса. Но все эти слова звучат както слезливо и по принципу, что мы – хорошие, а они, там, в городе
Локса - плохие. А расистские озарения некоторых граждан я лучше
не буду комментировать.
Повторю еще раз, что, будучи сторонником разумной административной реформы, я безусловно поддерживаю объединение города
Локса и Куузалуской волости – но это можно и нужно делать лишь
на правах равного партнерства. Город Локса хотел этого 3 раза
на протяжении последних 12 лет, но Куузалуская волость вместе
с бывшей Локсаской волостью каждый раз уклонялись от этого.
Почему так? Может быть потому, что у руководителей города Локса
нет «личных амбиций», к которым живой интерес испытывал один
ведущий волостной политик. Желая сотрудничества и рассуждая
на темы объединения не следует исходить из личных амбиций, но
следовать пожеланиям жителей всего региона.
Печальным примером сотрудничества в стиле Куузалуских
волостных руководителей является строительство Локсаской
станции по сбору отходов, когда через три месяца Куузалуская
волостная власть поменяла мнение, отказавшись от
договоренностей и город Локса был вынужден покрыть 100%
доли самофинансирования станции по сбору отходов. Разве это
сотрудничество?
Не блещет Куузалуская власть и в строительстве Локса Равикескус
– центра здоровья первичного уровня (центра семейных врачей),
где инициатором в составлении соответствующего плана развития
является город Локса и организатором новый владелец Локса
Равикескус – АО Тапаская Больница.
Дорогие руководители Куузалуской волости!
Сотрудничать можно лишь тогда, когда все стороны, учитывая
партнеров, хотят этого. Как деньги налогоплательщика нельзя
тратить на строительство Государственной гимназии там, где нет
детей, также неразумно принудительно руководить устройством
жизни волости из поселка Кийю, несмотря на то, башни какой
высоты построят на крыше мызы нынешние руководители волости.
Желаю Вам разумных мыслей!
Вярнер Лоотсманн
Член Куузалуского волостного собрания
Мэр города Локса

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
Вы зарегистрировались жителями города Локса?
Вам потребуется на регистрацию места жительства в городском управлении всего пять минут. Нет
никакой сложной бюрократии – нужно заполнить бланк о месте жительства, и Вы станете жителем
города Локса! Если жилое помещение, где Вы проживаете, не принадлежит Вам, то помимо
бланка о месте жительства Вам нужно предоставить копию документа о праве пользования
помещением или в бланке о месте жительства должно быть дано согласие владельца помещения.
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса в период
с 1 января по 31 декабря 2016 года и будет являться жителем города Локса по состоянию на
1 января 2017 года, город Локса подарит годовой абонемент в Локсаский бассейн!
Все зарегистрировавшиеся в этот период жителями Локса участвуют в розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся в этот период жителем города Локса будет разыгрываться
2 портативных компьютера и 2 круизных рейса в Швецию для семьи до 4 человек (круиз +
питание на корабле), а также 10 семейных билетов на все концерты, которые будут проходить в
Локсаском Культурном центре в 2017 году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2017 года будет
составлен список тех, кто зарегистрировался жителем Локса в период кампании в соответствии с
требованиями. Новые горожане на основании списка смогут посещать бассейн уже начиная
с 9 января 2017 года.
Розыгрыш призов будет проводиться на заседании городского управления в январе 2017 года,
в котором могут принять участие и зарегистрировавшиеся новые жители города Локса.

О качестве питьевой воды в городе Локса
По проекту реконструкции сетей
водоснабжения и канализации города Локса, одобренному Центром
инвестиций в Окружающую среду,
Департаментом здоровья и другими
надзорными организациями Эстонии,
и в соответствии с требованиями Евросоюза, на артезианских скважинах
питьевой воды были установлены
фильтры, уменьшающие содержание
железа в воде.
Спустя пару лет после окончания
работ по реконструкции городской
системы водоснабжения потребители стали жаловаться на ухудшение
качества воды и налет на фильтрах.
Локса Хальястус провело дополнительные анализы питьевой воды
(на параметры, не входящие в утвержденный Департаментом здоровья список обязательных проб)
и обратилось за разъяснениями в
Таллиннский Технический Университет.
Проблему
комментирует
микробиолог Института морских систем
Таллиннского технического университета Кай Кюннис-Берес:
«В последнее время представители
предприятий водоснабжения, когда
приносят пробы на анализ, жалуются
на то, что не могут обеспечить
потребителей чистой водой, так
как фильтры постоянно засоряются,
а традиционные методы очистки
не дают желаемого результата.
Под микроскопом открывается знакомая картина: слизистую взвесь
образуют
бактерии,
зачастую
там присутствуют и активно
размножающиеся простейшие одноклеточные организмы.
Водяные фильтры слишком быстро
загрязняются, что сказывается на
качестве воды, причем это не связано
с содержанием железа или марганца.
В наполнителях для водяных фильтров имеются благоприятные условия для размножения некоторых
бактерий, и с водой бактерии

попадают в водопровод. Пока не
удалось выяснить, почему бактерии
начинают активно размножаться в
наполнителях фильтров, и из какого
водоносного горизонта они попадают
в скважину.
Нет такой организации, которая
профинансировала бы проведение
соответствующего исследования. То,
что мы под микроскопом определяем
присутствие в пробах бактерий,
амеб и других сопутствующих
организмов, не решит проблему.
Разложение органического вещества,
присутствующего в воде из-за
бактериальной массы, ухудшает
качество питьевой воды. Вода
становится мутной, появляется неприятный запах и вкус.
В разных регионах Эстонии подземная
вода имеет разные свойства, однако
проблема
загрязнения
фильтров
актуальна именно для Северной
Эстонии. В Северной Эстонии воду
из артезианских скважин добывают
из вендкембрийских отложений, это
очень древняя вода, вода ледникового
периода. Поскольку в разных регионах подземная вода отличается
по составу и микробиологическим
показателям, можно предположить,
что проблема, с которой столкнулись
в Северной Эстонии, это результат
взаимодействия конкретных фильтров с подземной водой. Никто не
мог этого предвидеть, поскольку мы

не имеем четкого представления о
содержании микробов в подземной
воде. О том же, из чего состоит
наполнитель водяного фильтра,
знает только производитель.
В Южной Эстонии питьевую воду
добывают в основном из девонских
песчаников, она отличается высоким содержанием железа, но повышенного содержания бактерий в
воде там не отмечают.
Размножающиеся в водяных фильтрах бактерии не представляют прямой
опасности для здоровья, поэтому их не
выявляют с помощью стандартных
методов анализа воды, которые
проводит Департамент здоровья
или другие организации. Они просто
не растут в средах, традиционно
используемых
для
выращивания
бактерий, а изучение воды под
микроскопом не предусмотрено.
Проблему можно решить общими
усилиями ученых, предприятий водоснабжения и фирм, заказывающих и
устанавливающих водяные фильтры,
но это осознают тогда, когда уже
поздно, фильтры забиты бактериями,
и нередко трубы тоже загрязнены.
Я неоднократно говорила о том,
что не нужно пропускать воду через
фильтр, но меня не слышат. Конечно,
когда в установку фильтра вложены
большие средства, то никто не
признается, что этого не стоило
делать».
Локса Хальястус не может самовольно
отступить от проекта и требований
по
обслуживанию
артезианских
скважинах
питьевой
воды
и
демонтировать фильтры. Но теперь,
зная о причинах ухудшения качества
воды, Локса Хальястус планирует
досрочно заменить наполнители
фильтров на артезианских скважинах и провести дезинфекцию
магистрального трубопровода.
Виктор Фёдоров
Член правления
ПО Локса Хальястус

Начата детальная планировка и определено исходное
задание для участка недвижимости ул. Таллинна 36
Распоряжением Локсаского городского управления № 43 от 21.04.2016 была начата детальная планировка и
определено исходное задание для участка недвижимости ул. Таллинна 36 (42401:005:0013). Площадь планируемой
территории 3407 м². Детальная планировка начата с целью расширения торговых площадей расположенного
на участке недвижимости магазина Локса Консум Харьюского Потребительского Общества. Целью составления
детальной планировки является изменение права застройка участка и увеличение области разрешенной к застройке.
Посредством планировки будет сделано предложение об изменении Общей планировки города Локса – уменьшение
ширины зоны запрета на застройку с 50 до 25 метров. Также, планировка рассматривает подъездные пути, парковку,
благоустройство и озеленение, техносети, ограничения и назначение сервитута. Необходимость проводить какиелибо исследования для начала детальной планировки отсутствует. В случае, если в ходе детальной планировки
возникнет дополнительные обстоятельства, у городского управления при составлении есть право потребовать
у лиц, заинтересованных в составлении детальной планировки, составления стратегической оценки влияния на
окружающую среду. Ходатаем начала составления детальной планировки является Харьюское Потребительское
Общество. С распоряжением о начале детальной планировки можно ознакомиться на сайте города Локса.
Информация по тел 6031253 или e-post peep.linno@loksa.ee
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О работе Локсаского городского собрания
В апреле состоялись три
заседания городского собрания. О
прошедшем 7 апреля заседании я
писал в предыдущей Локса Элу. В
состоявшихся в четверг, 28 апреля,
двух заседаниях приняли участие
11 членов городского собрания, в
обсуждении проектов принимали
участие мэр и чиновники.
Городское собрание приняло I
дополнительный бюджет города
Локса 2016 года, по которому
общий объем доходов от основной
деятельности составит 36,8 тысяч
евро, и расходы на основную
деятельность 44,8 тысяч евро.
Дополнительно на инвестиционную
деятельность выделено 10 тысяч
евро, в результате чего объем
инвестиций повысился до 141,9
тысяч евро. В бюджет внесли
ликвидное имущество стоимостью
18 тысяч евро (в бюджете 2016 и
дополнительном бюджете 2016 всего
44, 7 тысяч евро).
Крупные суммы поступили в
дополнительный бюджет: 27 935
евро для дополнительной оплаты
работы учителей, которые в рамках
программы языкового погружения
обучают детей эстонскому языку
или преподают на эстонском языке,
и 25 000 евро из Министерства
образования и науки для реновации
помещений Локсаской Музыкальной
школы.
Городское собрание
утвердило финансовый отчет
консолидированной группы
города Локса за 2015 год. В случае
финансового годового отчета города
речь идет о консолидированной
отчетности, так как в дополнение
к финансовой деятельности
города отображена финансовая
деятельность ЦУ Локса Спорт,
ЦУ Локса Культуур, ПО Локса
Уюла и ПО Локса Хальястус.

Аудит отчета о финансовой
деятельности за год осуществляло
ПО Аудииторфирма Клеа. Мнение
аудитора: консолидированный
годовой финансовый отчет правдиво
отражает финансовое состояние
всех значительных частей группы
по состоянию на 31 декабря
2015 и закрытые в этот день
консолидированные результаты
финансового года, денежные
потоки и выполнение бюджетов
частей согласуется с добрыми
бухгалтерскими традициями
Эстонии.
Городское собрание утвердило
измененный План развития
теплового хозяйства города
Локса на 2016-2018 годы. План
развития теплового хозяйства
определяет концепцию развития
сферы теплофикации и направление
развития в производстве,
распределении и использовании
теплоэнергии. Посредством
намеченной в Плане развития
деятельности будет гарантирована
бесперебойная поставка
теплоэнергии по коммерчески
обоснованной и приемлемой для
потребителя цене. В соответствии с
Планом развития старые теплотрассы
будут заменены на трубы с готовой
теплоизоляцией, чтобы существенно
уменьшить теплопотери. В
дополнение к уже имеющимся
котлам, работающим на сланцевом
масле, будет приобретен котел,
работающей на древесной щепе.
Принятый 29.01.2015 План
развития привели в соответствие с
изменившимися законами и уточнили
некоторые понятия.
Городское собрание решило
увеличить паевой капитал
Паевого общества Локса
Хальястус. Для реализации проекта
водного хозяйства города Локса
ПО Локса Хальястус получило

кредит от ЦУ Центр Инвестиций в
Окружающую Среду (KIK). Анализ
кредитоспособности показал, что
доходы паевого общества еще
не позволяют в нужном объеме
покрывать расходы для регулярного
технического обслуживания и
текущего ремонта, обеспечивая, в
то же время, наличие необходимых
средств для обслуживания
кредита. Чтобы увеличить
возможности предприятия и сделать
хозяйственную деятельность
стабильнее, Локсаское городское
управление сделало предложение
городскому собранию увеличить
паевой капитал на 30 000 евро.
Городское собрание решило
изменить устав Паевого общества
Локса Уюла и увеличить паевой
капитал.
В учрежденном в 2013 году городом
Локса Паевое общество Локса Уюла
размер паевого капитала был 2 500
евро. Исходя из закона, город Локса
организует содержание Локса Уюла
как спортивной базы. Для более
эффективного ведения хозяйства
необходимо было увеличить паевой
капитал Локса Уюла на 27,0 тысяч
евро. Для этого городское собрание
изменило устав паевого общества,
определив минимальный размер
паевого капитала в 10 000 евро, а
максимальный размер – в 40 000 евро,
а также увеличило паевой капитал
общества за счет нематериального и
материального взносов.
Теперь размер паевого капитала
ПО Локса Уюла составляет около
30 000 евро, и состоит из одного,
принадлежащего городу Локса пая.
Городское собрание решило в
порядке принятия решений
безвозмездно передать на баланс
Целевому учреждению Локса
Культуур находящееся в кухне и
барном помещении культурного
центра имущество: кухонную

мебель с кухонной техникой и
барную стойку по остаточной
стоимости в 4140,62 евро.
Целевое учреждение использует
приобретенное городом Локса
осенью 2014 года в рамках проекта
имущество для достижения целей,
предусмотренных его уставом.
Городское собрание решило
ходатайствовать о передаче в
муниципальную собственность
земельный участок по адресу
ул. Пости 27б, площадью
9 635 м². Речь идет о земельном
участке социального назначения,
поросшем лесом, расположенном
между водонасосной станцией,
принадлежащей ПО Локса
Хальястус, по адресу ул. Пости 27а,
и Локсаским медицинским центром,
по адресу ул. Пости 29. В 19751995 годах этот земельный участок
частично использовался Локсаским
медицинским центром как зона
отдыха и там же была построена
тропа здоровья. В случае получения
этой земли в муниципальную
собственность, все можно будет
привести в порядок – построить
современную тропу здоровья, детские
игровые площадки и места отдыха.
Городское собрание назначило
члена городского собрания Марию
Кудрякову своим представителем
в попечительском совете
Локсаской Музыкальной школы.
Орган, действующий при школе
по интересам, будет руководить
деятельностью школы и делать
предложения, связанные с решением
вопросов по развитию, имуществу и
бюджету школы, директору школы и
школе. В попечительском совете (до 9
членов) представлены: представитель
городского собрания, 2 представителя
работников школы, связанные с
учебным процессом и воспитанием,
минимум 2 представителя родителей
и учеников, представители спонсоров

и другие лица.
Городское собрание избрало
председателем комиссии
городского собрания по
образованию и социальным
вопросам Галину Никитину,
заместителем председателя
комиссии – Юрия Грилла. В конце
прошлого года городское собрание
утвердило бывшего председателя
комиссии Ынне Терн членом
Локсаского городского управления,
в связи с чем, ее полномочия, как
депутата городского собрания, были
приостановлены. Работой комиссии,
до избрания нового председателя,
руководила заместитель председателя
Галина Никитина.
На запросы члена городского
собрания Ильми Терновской
ответил мэр Вярнер Лоотсманн.
Запросы Ильми Терновкой опять не
отвечают изложенным в Положении
города Локса требованиям ни
по форме ни по содержанию.
Комментарии мэра к приведенным в
«запросах» вопросам Терновскую не
удовлетворили.
Мэр проинформировал
собравшихся о произошедших в
апреле изменениях в городе.
Член городского собрания Ильми
Терновская передала председателю
собрания 2 «запроса». Когда
председатель собрания обратил
внимание вопрошающего на то, что
запросы снова не соответствуют
действующим требованиям,
Терновская ответила, что это вина
работника городской канцелярии.
С материалами с заседаний
Локсаского городского собрания
можно ознакомиться на сайте города
по адресу http://www.loksalinn.ee/
volikogu-istung
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

Руководит ли волостью Куузалу Куузалуское волостное
управление или управляющие мызой Кийю?
Постоянное напоминание о старых
делах надоедает, однако есть вещи,
с которыми нельзя мириться. О
которых снова и снова нужно
напоминать начальству и давать знать
подчиненным. Речь опять о мызе
Кийю. И дело не только в том, что
многие жители волости, в том числе
и многие члены волостного собрания,
не одобряют чрезвычайно дорогой
реновации здания мызы Кийю.
Нынче, под руководством волостного
старейшины Урмаса Киртси и
председателя волостного собрания
Энна Кирсманна, происходит непрерывный неприемлемый процесс
подготовки
для
разбазаривания
денег. «Танец вокруг реновации
здания волостного управления в
Кийю продолжается уже давно.
Впервые представив эту идею членам волостного собрания полтора
года назад, активные предводители
до сих пор не могут представить
проект, не говоря уже о концепции
использования
реновированного
здания, если выяснится, что для
волостного управления это место не
является самым лучшим решением.
На последнем заседании волостного
собрания 27 апреля в повестку
дня опять что-то пристроили.
Для голосования был предложен
проект, которым признавали недействительными целый ряд пунктов
решения волостного собрания от
17.06.2015. Это пример качества
делопроизводства и степени зрелости предпринимательства.

Такая же путаница и беспорядок
продолжается с момента оглашения
идеи – бесконечные петляния,
переделки и оправдания. Так из
сообщения волостного старейшины
Урмаса Киртси было услышанопрочитано что: реновированная мыза
Кийю останется зданием волостного
управления, мыза будет продана,
мыза будет передана общине и т.д..
Неоглашенным остался еще один
вариант – кто-то в конце концов
присвоит себе мызу.
Взрослые и знающие жизнь люди
понимают, что такое хромое «делопроизводство» говорит о многом:
в первую очередь о неумелом
руководстве, а еще об отсутствии
подготовительной
работы,
пренебрежительном отношении и общении, предвзятости интересов.
Каждый гражданин волости сам
может
додуматься
до
причин
продолжающихся уже второй год
метаний.
Таким образом, последнюю сценку
разыграли на заседании Куузалуского
волостного собрания 27 апреля, когда
коалиция единогласно проголосовала
«за» описанное выше хитроумное
решение. Все-таки, хочется надеяться,
что коалиция понимает, что она
делает. Я все же сомневаюсь, потому
что ясных ответов на свои уместные
вопросы от членов коалиции не
услышал. А может быть это и неважно,
так как коалиционные депутаты на
заседаниях волостного собрания

никогда ничего не спрашивают, не
возражают. Их – большинство, и
они усердно голосуют «за» - так,
как приказали! Другое дело, зачем
люди избирают в волостное собрание
молчаливых депутатов!?

Даже в социальной комиссии. Вот и
началось народа мнимое привлечение
к совместной работе!! Только вот
во всех комиссиях, как выяснилось,
народная
озабоченность,
мягко
говоря, была высмеяна.

Так что волостной старейшина Урмас
Киртси может поступать так, как ему
нравиться. Так он ознакомил с планом
взятия кредита в один миллион евро,
без
существенного
обсуждения
об альтернативах. Когда шумиха
усилилась и стали упрекать, что никто
не видел, что планируется сделать за
кредитный миллион, то пришедшим
показывали
десяток
красивых
фотографий обновленных мыз и
рассказывали страсти о протекающей
крыше. Эта демонстрация состоялась
год спустя после того, как впервые
вышли с идеей реновации мызы
Кийю.

Мое личное мнение, что мызу Кийю
нельзя
оставлять
разрушаться.
Волостной старейшина Урмас Киртси
работает в этом здании уже давно.
Мало-помалу сохранением здания
нужно было заниматься уже давно.
К сегодняшнему дню построена
лишь
бессмысленная
система
подземного отопления, от которой
положительный эффект для здания
практически отсутствует. Мое мнение
таково, что нет никаких причин для
того, чтобы Куузалуское волостное
управление находилось в этом старом
здании. Специалисты говорят, что
за миллион можно построить новые
здания волостного управления: два
очень хороших или три плохоньких.
Так постоим же за миллионный
кредит новое здание Куузалуского
волостного управления в разумно
расположенном месте – если других
альтернатив никто не хочет обсуждать
и кошелек переполнен. Для реновации
мызы Кийю следует найти инвестора,
который отреставрирует мызу и
передаст в пользование общине. И
Урмас Киртси может быть спокоен
– частный инвестор не приделает к
мызе колеса и не увезет! Только тогда
о месте помещика больше не стоит
никому мечтать – хотя кто знает!?
Конечно, достаточно много и тех

Когда десятки жителей волости,
которые не считают разумным такое
использование кредита в миллион
евро и отправили соответствующее
обращение в волостное собрание, то
председатель волостного собрания
Энн
Кирсманн
даже
любезно
позволил представителю жителей
волости зачитать это обращение!
Теперь волостной старейшина Урмас
Киртси это обращение усердно
эксплуатирует.
Как
узнали
на
заседании волостного собрания 27
апреля, обращение было рассмотрено
в срочном порядке в нескольких
комиссиях волостного собрания.

людей, которым просто нравится, что
мыза «стала красивее». Мне тоже
нравится.
Но такие траты денег, взятые из
карманов жителей волости нужно,
прежде всего, согласовывать с людьми.
Теперь все пошло по-другому. Привет
коалиционным депутатам!
Я не могу согласится с тем, что
руководство Куузалуской волостью,
во время нынешней коалиции,
справляется со своей работой. Только
распределяются доходы волости, для
получения которых ничего не делается.
Деньги просто поступают, потому
что жители работают. Скандальная
история вокруг скотомогильника
для чумных свиней, нескончаемая
демагогия о будущем государственной
гимназии образования, реновация
мызы Кийю, грезы о строительстве
порта Сальмисту. Это все примеры
потерянного времени и ресурсов.
И поэтому не пойму, волостью
управляет волостное управление или
помещик.
Сулев Валдмаа
Член Куузалуского волостного
собрания
Председатель ревизионной
комиссии Куузалуского волостного
собрания

4 ЖИЗНЬ

Передвигаться безопасно
С потеплением существенно увеличилось количество велосипедистов и
пользователей велосипедных дорожек. Для того, чтобы все вместе безопасно
помещались на дорожках, нужно считаться друг с другом и передвигаться
аккуратно.
Все равно, кто с кем сталкивается, возможность получить повреждения есть у
обеих сторон, и поэтому очень важно в дополнение к максимальному соблюдению
требований безопасности быть взаимовежливыми и внимательными.
Велосипедно-пешеходные дорожки имеют две полосы движения, и при их
использовании следует учитывать интересы всех участником движения.
Хорошим тоном при распределении пространства для передвижения считается,
когда более медленный участник движения придерживается правой стороны, а
более быстрый – обгоняет его слева. Когда более быстрый участник движения
догоняет передвигающегося более медленно, то для обеспечения безопасности
следует замедлить свою скорость до скорости двигающегося впереди
участника движения. Аеред обгоном следует убедиться, что вас заметили и по
возможности, обгонять нужно слева.
Передвигаясь по велосипедно-пешеходной дорожке:
- Передвигайся по правой стороне дорожки, чтобы Тебя можно было обогнать
слева.
- Перед пересечением дороги убедись, что Ты не столкнешься ни с кем.
- Избегай резкой смены направления движения, чтобы двигающиеся за тобой
могли безопасно миновать Тебя.
- В случае опасности отступи к правой обочине дороги, и остановившись
подожди, пока минует опасная ситуация.
- При необходимости подай предупредительный сигнал рукой, чтобы известить
о своем маневре и при необходимости привлечь внимание.
- Уважай других участников движения.
Безопасного Вам движения и не забывайте пристегивать свой велосипед на замок,
чтобы оставленный без присмотра он не стал легкой добычей для злодеев. Для
дополнительной защиты следует взвесить возможность регистрации в регистре
велосипедов Bike-ID (www.bike-id.eu), который является международным
регистром и позволяет устанавливать владельцев украденных велосипедов.
Иво Роосимяги
Участковый полицейский

Справка о состоянии здоровья для
получения или замены
водительских прав
Поскольку у многих возникает путаница при оформлении справка о состоянии
здоровья для получения водительских прав, то немного расскажу об этом.
С 01.04.2015 оформление медицинской справки, необходимой водителям
моторных транспортных средств для получения прав, стало электронным.
Проходящие контроль здоровья лица заполняют форму в электронном виде и
данные справки через инфосистеме здоровья поступят прямо в инфосистему
Департамента шоссейных дорог.
Право выдавать справку о здоровье есть у семейного врача, врача по гигиене
труда и медкомиссии. Медкомиссия проводит проверку состояния здоровья в
Западно-Таллиннской центральной больнице и Ида-Таллиннской центральной
больнице.
До прихода на комиссию нужно заполнить электронную декларацию о здоровье.
Без декларации о здоровье выдать справку о состоянии здоровья невозможно.
Декларацию нужно заполнять в электронном виде на портале пациента www.
digilugu.ee, для этого у ходатая должна быть ИД-карта, считыватель ИД-карты
и коды PIN1 и PIN2. Заполненную декларацию нужно подписать электронным
способом. Для успешного цифрового подписания рекомендуется использовать
браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox.
Для ответов на вопросы при заполнении декларации или в случае возникновения
технических проблем можно обратиться в службу поддержки ЦУ Ээсти
Э-тервисе по телефону +372 694 3943 (круглосуточно).
В случае необходимости, можно попросить помощи при заполнении декларации
у друзей, родственников. Компьютером и считывателем ИД-карты можно
воспользоваться в публичном интернет-пункте города Локса в Локсаской
библиотеке.
После заполнения декларации о здоровье можно обращаться к выдающим
справку о здоровье: семейному врачу, врачу по гигиене труда или в медкомиссию.
Лицо, выдающее справку о здоровье, осуществляет осмотр и проводит
необходимые исследования. На осмотр с собой следует взять используемые
вами вспомогательные средства: очки, контактные линзы, слуховой аппарат и
т.п. Затем данные вводятся в инфосистему здоровья и добавляется медицинское
заключение о состоянии здоровья.
У лица, ходатайствующего о справке, есть возможность самому ознакомиться
со справкой и медицинским заключением о состоянии здоровья на портале
пациента www.digilugu.ee.
Резюме: лицо, ходатайствующее о получении справки о здоровье, заполняет
декларацию о здоровье на портале www.digilugu.ee, и подписывает ее
электронной подписью. Затем идет к семейной медсестре/врачу, врачу по гигиене
труда или в медкомиссию. Лицо, осуществляющее услуги здравоохранения,
проводит осмотр и исследования/анализы, а затем вводит эту информацию в
инфосистему, добавляя медицинское заключение о состоянии здоровья. Затем
адресат справки, например инфосистема Департамента шоссейных дорог,
автоматически получает информацию справки о здоровье и сроке действия
справки. Лицо, ходатайствующее о получении справки о здоровье, видит свою
э-справку на www.digilugu.ee.
В случае возникновения вопросов звоните своей семейной медсестре или
семейному врачу.
Семейная медсестра Марги Лепп

В Локсаском бассейне 17 мая 2016
состоятся соревнования по плаванию
Начало соревнованй в 17:00.

1 апреля 2016 Локсаский Молодежный центр в сотрудничестве с Объединением Открытых
Молодежных Центров Эстонии начал реализацию специальной программы поддержки для молодежи
региона Локса – Куузалу. Целью деятельности является возвращение в общинную и общественную
жизнь молодых людей, которые не учатся или не работают. План мероприятий сосредоточен на
выявлении такой молодежи и на мотивации к поиску через работу с молодежью, а также через
смешение сетей на местном уровне, для того, чтобы направить их на приобретение знаний и навыков
или поступления на рынок труда. Реализация программы Молодежных центров Молодежная
Поддержка финансируется по программе «Приобщение подверженной риску отверженности молодежи
и повышение трудовой занятости молодежи», утвержденной Министерством образования науки, и
при совместном финансировании Европейским Социальным Фондом. По составленной Объединением
Открытых Молодежных Центров Эстонии программе поддержки поставлена цель в период 2015-2019
предложить дополнительную поддержку более 8800 молодым людям в возрасте 15-26 лет по всей
Эстонии.
В настоящее время в Харьюмаа действуют Справочные лаборатории (вскоре присоединится и Маарду):
МОЛОДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛОКСА-КУУЗАЛУ
Диана Нооска, Телефон: 56300340, ЛОКСАСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР, адрес: ул. Таллинна 47, город
Локса, 74805 Харьюмаа, tugila.loksa@gmail.com
Фейсбуук: Молодежная Поддержка Локса – Куузалу
www.facebook.com/LoksaTugila
МОЛОДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА КОЗЕ-АНИЯ
Кятлин Такк, Телефон: 56922868, МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КОЗЕ, адрес: ул. Харидусе 2, Козе, Харьюмаа
katlin.tugila@gmail.com
Фейсбуук: Молодежная Поддержка Козе-Ания, www.facebook.com/Kose-Anija-Noorte-Tugila

57-й забег-ориентирование Юрьевой ночи выиграла
сборная команда KJSK Kaпe
Состоявшийся в Локса 57-й забегориентирование Юрьевой ночи с
результатом 3:35.04 выиграла сборная команда, состоящая из мужчин
спортивного клуба Сил Обороны и
женщин клуба ориентирования Капе:
Тимо Сильд, Маргрет Зиммерманн,
Лаури Сильд, Мерике Ванюк и Сандер
Вахер. Второе место заняла команда
спортивного клуба Сауэ Таммед, третье – команда клуба ориентирования
Выру I.
Энергично бежали в первых двух
эстафетах и члены команды SRD I,
которые в ночном лесу были в шаге
от лидерства. Но все же чуда не произошло, и в конце третьей эстафеты
претендент на место лидера лишь
упрочил свои позиции, когда Лаури
Сильд (KJSK Капе) передал эстафету
Мерике Ванюк с более чем 8-минутным отрывом от преследователей. В
последней эстафете горячая борьба
за места на пьедестале почета развернулась между Андреасом Краас
(спортивный клуб Сауэ Таммед) и
Маркусом Пуусепп (клуб ориентирования Выру I). Победителем дуэли стал представитель Сауэ Таммед,
команда Выру, проиграв 32 секунды,
заняла третье место. Многократно
побеждавшую команду от победы отделяли непреодолимые 8 минут. В забеге-ориентировании Юрьевой ночи,
организованном клубом ориентирования Кооператор, стартовали 41 команда на основной дистанции и 9 команд
любительского класса.
www.orienteerumine.ee
Эти соревнования были звездным часом весеннего сезона соревнований

по ориентированию. Команды состояли из 5 участников (две женщины и
трое мужчин).
На старт, светлый от налобных ламп,
вышли 50 команд, чтобы побороться за уникальный приз «Калевипоег,
бросающий камень», учрежденный
когда-то Спортивной газетой.
Как обычно, помимо класса абсолют,
выявляли лучших в молодежном и ветеранском классах, и среди любительских команд, состоящих из 3 участников, задачей которых было испытать
себя в ночном лесу и поздним вечером
с удовольствием понаблюдать за сражением команд лидеров, прибегающих мимо.
Маршруты соревнований, начинавшиеся возле Локсаской Гимназии,
были очень разнообразные, уводящие
ориентировщиков как на улицы города, так и в находящийся на краю города дюнный сосняк, а также в пойму
Валгейыги и промышленные зоны.
У спортсменов-мужчин, бежавших
в первой, третьей и пятой эстафетах,
дистанции были длиной 8,1-8,6 км, а
у женщин - 5,6-5,9 км.
Соревнованию предшествовали фа-

кельное шествие в сопровождении
духового оркестра, торжественная
церемония открытия и совместное
зажигание большого костра. Неподалеку от центра соревнований расположился
смотрово-контрольный
пункт, а в центре соревнований был
установлен LED-экран, по которому
было очень интересно наблюдать за
передвижениями соревнующихся при
помощи средств GPS-слежения. Соревнования были организованы при
сотрудничестве клуба ориентирования Кооператор, Эстонского Союза
Ориентирования и Эстонского Союза
Силового Спорта.
Планы на будущее: запланировали,
что в мае следующего года в Локса
проведут спринт-соревнования по
ориентированию, а также был разговор о проведении здесь соревнований
Таллиннских четвергов Ориентирования.
Большое спасибо всем участникам,
организаторам, многочисленным помощникам и болельщикам!
Успешных соревнований!
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Апрельские мероприятия
детского сада

Месяц театра в Локсаском детском саду Ыннетрийну

Апрель начался Днем смеха. Мы немножко пошутили, но и сделали большую
работу – как раз в нашем детском саду был день открытых дверей. Все желающие
могли прийти ознакомиться с детским садом и нашей деятельностью. Приятно
было встретиться с теми детьми и родителями, которые начнут посещать
детский сад лишь осенью, и конечно же, с теми мамами-папами, чьи дети уже
несколько лет являются нашими воспитанниками.
5 апреля в детском саду прошел «День зубов», в сотрудничестве с Эстонской
Больничной кассой и зубными врачами в рамках проекта «Здоровье детских
зубов». К нам в гости приходила зубной врач Мария, которая рассказала детям о
том, как важно заботиться о своих зубах. Днем состоялась лекция и для взрослых.
6 апреля в зале прошел День театра. Для всего детского сада группа Пяевакоерад
представила пьесу «Козлёнок, который умел считать до ...».
А когда устали от собственной театральной деятельности, то пригласили театр к
себе в гости. 8 апреля к нам приезжал Таллиннский Детский театр Лепатрийну
со спектаклем «Друзья природы».
13 апреля под руководством учителя физической активности Эбе в детском саду
прошел День велосипеда. Все, у кого была возможность, пришли в детский
сад с велосипедами. День велосипеда в детском саду пройдет еще раз, уже в
сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог.
Еще в апреле запланированы несколько интересных мероприятий, таких как
День птиц, праздник Ведьм. О них подробнее в следующей газете.
Кайре Коткас, Директор Локсаского детского сада Ыннетрийну

Заниматься театром – быть на сцене,
произносить тексты, волноваться
перед выступлением – это смелый шаг
в развитии ребенка, потому что где еще
маленькому человеку учится, как не на
сцене, представляя других людей.
6 апреля все группы детского сада
собрались в зале, чтобы посмотреть
спектакль. Дети старшей группы по

День велосипеда в Локсаском детском
саду Ыннетрийну

книге Альфа Прейсена «Козлёнок,
который умел считать до десяти»
поставили спектакль. Поскольку
все дети группы хотели участвовать
в пьесе, то спектакль назывался
«Козлёнок, который умел считать
до двенадцати». Каждый ребенок
представлял кого-нибудь, произносил
несколько слов или был цветком,

деревом. Каждый мог почувствовать
свою важность, быть актером. Детям
очень понравилось самим ставить
спектакль и играть перед другими.
Так была поставлена точка в месяце
театра. Благодарим усердных родителей, за создание костюмов и
заботу.
Учителя Пилле и Маргpет

Поход Пяэвакоерад на болото Виру

Пришла весна, а это значит пора вывозить велосипеды. В детском саду мы
решили осмотреть своих двухколесных друзей, вспомнить правила дорожного
движения и отточить навыки фигурного вождения. Вспомнили что, катаясь на
велосипеде дети должны надевать шлем, должны быть в порядке велосипедные
тормоза, отражатели и сигнальный звонок. Говорили о том, что, катаясь на
велосипеде неплохо бы одевать яркую одежду, ехать следует по правой обочине
дороги, и до тех пор, пока у ребенка нет велосипедных прав, им нельзя выезжать
на дорогу без родителей. Приятно было видеть активное участие и радость в
глазах как больших, так и маленьких велосипедистов.
Эбе Реммель, учитель физической активности

Визит друзей природы
8 апреля Локсаский детский сад Ыннетрийну опять посетил Таллиннский
Детский театр Лепатрийну, чьих выступлений всегда ждут как маленькие,
так и большие насекомые и наслаждаются ими в полной мере. В этот раз они
приехали порадовать нас спектаклем «Друзья природы», перенеся нас в мир
забот и хлопот лесного лагеря в компании двух мальчишек и их учителя. Дети
очень сопереживали героям спектакля, и в дополнение к тому, что спектакль
был очень смешным, одновременно он был и поучительным. Дети узнали,
как следует вести себя на природе, что такое компас, и то, что товарищам
всегда нужно помогать. Спектакль завершился громкими аплодисментами
замечательным артистам, которых мы снова ждем в гости.
От имени Ыннетрийну учитель группы Пырникад Руть Раудла
METАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:
для квартир, подъездов,
огнеупорные
Заказ: 5013363, 5027999,
kiiumetall@hot.ee

По понедельникам с
12.00 до 16.00 в здании
ул. Пости 11 есть
возможность отдать или
подобрать себе новую
подходящую одежду.
Тел 55610650

Качество скорость
конфиденциальность

Письменные и устные переводы
по разумной цене. Частные уроки
эстонского и английского языка.
Консультации.
E-mail: info@arbium.eu
Tel.: +372 54569196

В среду, 20 апреля, разогнав дождевые
облака, мы отправились на автобусе
на болото Виру. Пословица гласит
«Свой глаз - алмаз», поэтому поехали
посмотреть, что из себя представляет
болото. Ведь нужно знать природу
родного края. В дополнение к уже
имеющимся знаниям узнали кое-что

новое. Увидели, какие сосны растут
на болоте – болотные сосны, какой
он – болотный мох-сфагнум, и что это
за растение – болотный багульник.
Больше всего детям понравилась
смотровая
вышка,
с
которой
далеко видать, какое оно болото, с
маленькими озерами или окнищами.

Поход на природу был интересный
и поучительный. Спасибо водителю
нашего автобуса и родителям, которые
поддержали наш поход маленькими
сюрпризами для детей.
Учителя Пилле и Маргрет

Победители кубка города Локса по настольному теннису
сезона 2015-2016 гг
Женщины:
1.ЮЛЕ ВИЛЬБА 505 баллов
Мужчины:
1. ТЫНИС САНГ 477 баллов
2. РАЙНЕР ЛАПП 469 баллов
3. ЯАК СУУРСААР 465 баллов
Мужчины-ветераны:
1. АРКАДИЙ МАШЕГИРОВ 496
баллов

2. КУННАР ВАХТРАС 492 баллов
3. ААРНЕ ИДАВАЙН 470 баллов
Мальчики:
1. КОНСТАНТИН ТРУБИНЬШ 448
баллов
2. МАРТТИ НЕЙДЛА 433 баллов
3. АНДРЕЙ БЕККЕР 427 баллов

Девочки:
1. ИРИНА КНЯЗЕВА 405 баллов
2. ВИКТОРИЯ СОСЕДОВА 319
баллов
Всего было 27 участников.
До новой осенней серии игр!
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Неделя стиля
В начальных классах нашей школы прошло мероприятие под названием Неделя
стиля. Каждый день мы должны были носить одежду различных стилей. Мне
Неделя стиля понравилась, потому что было интересно.
Узнал, что это за ощущение – ходить в школу с украшениями. Я немного
стеснялся, но выдержал это.
Во вторник был день джинсов и кантри, который мне понравился.
В среду мы должны были носить желтое, и это мне не понравилось, потому что
не люблю желтый цвет.
В четверг мы должны были одеть смешную одежду. Большинство из нашего
класса было в действительно смешной одежде.
В пятницу я не одевал цветастую одежду. Этот день был больше рассчитан на
девочек.
Мне понравилось, что неделя была необычная и еще за это мы получили
дипломы.
Кристен Кург, 3 а класс

Ознакомительная поездка в рамках
предмета государственная оборона
15 апреля состоялась ознакомительная поездка текущего года в
рамках предмета государственная
оборона в Тарту. Целью посещения
опять была Высшая Военная школа
Сил Обороны. В ознакомительной
поездке принимали участие ученики
9 б, 10 и 11 классов Локсаской
Гимназии (46 учеников). Перед Тарту
посетили комнату-музей финских
солдат в Якси. В Военной школе нас
встретил выпускник нашей школы
Тармо Метус. Сейчас Тармо является
кадетом II курса Высшей Военной
школы. Непосредственно перед нашей
встречей он сдал один зачет. И именно
из-за этого зачета не встретился с
нами другой выпускник нашей школы
Харри Салумяэ. Харри учится на том
же курсе.
Ученикам показали различное снаряжение, вооружение, а также учебные
и жилые помещения. Рассказали
о повседневной жизни кадетов и
возможности проведения досуга.
Посетили музей Военной школы и
пообедали в школьной столовой.
На обратной дороге сделали остановку

Виру Тарвас
8-10 апреля в лесах в окрестностях
Раквере состоялись республиканские
соревнования-поход Вируской дружины Молодых орлов и Дочерей
Отчизны Виру Тарвас 2016.

Неделя стиля в Локсаской Гимназии
4-8 апреля в Локсаской Гимназии прошла «Неделя стиля». На организованной
ученическим представительством Неделе стиля у всех учеников, между прочим,
была возможность почувствовать единение в цветной день, примерить старую
крестьянскую одежду, провести один день поменяв пол, побыть суперменом и влезть
в шкуру животного. Каждый день для всех желающих проходили веселые игры.
Членам ученического представительства всегда бывает очень приятно, если
организуемое мероприятие пользуется большим успехом. Самым популярным
в этом году стал цветной день. Для каждого класса в ходе жеребьевки был
выбран определенный цвет и, для каждого ученика этого класса, домашним
заданием было найти минимум одну деталь заданного цвета для своего наряда.
Было очень отрадно видеть, что почти все ученики справились с заданием, даже
нашли выход с наименее распространенными цветами. Кто знает, может быть
таким образом некоторые молодые люди на неделе стиля нашли для себя новые
модные идеи, которые будут распространены в будущем.
Марко Курисоо
12 а класс Локсаской Гимназии

Урок финансовой мудрости
28 марта для учеников 10-12 классов Локсаской Гимназии прошли курсы
по экономике, которые провели опытные инвесторы Танель Кару и Прийт
Суйтслепп. Они рассказали ученикам о различных возможностях, о том, как
приобрести финансовую независимость и что делать, чтобы воплотить в
жизнь великие мечты. В качестве примеров инвесторы привели различные
возможности как успешно экономить и координировать свои расходы. Каждому
гимназисту докладчики вручили книгу Яака Роосаара «Учебник приобретения
богатства». Книгу считают лучшим пособием, до сих пор использующимся в
качестве учебника по экономике. Поэтому можно сказать, что на ближайшие
недели ученикам гарантировано интересное чтиво.
Так как курсы продолжались всего лишь 45 минут, каждый смог усвоить для
себя новые и интересные знания, чтобы в будущем успешнее планировать свою
финансовую историю успеха и решать финансовые вопросы.
Марко Курисоо, 12 а класс

День смеха
В темноте еж попал в ботанический сад,
наткнулся на кактус и спрашивает:
«Мама, это правда ты?»
1 апреля в Локсаских начальных классах был конкурс шуток, где выявляли
«златоуста». Судьями были учителя Эве, Линда и Малле. Интермедии читала
учитель Мерике. «Златоустом» первого класса стала Сандра, второго – Йессика,
а третьего – Лаура. Мне понравились все шутки. Надеюсь, в старшей школе
будет так же.
Алекс Вооглайд, 3 а класс

Было 20 команд, молодежь со всей
Эстонии. Харьюмаа представляла
команда Йотос, в которую вошли
Кристо Метус, Андрес Устал,
Херман Пихлак и Марко Курисоо. Соревнования были очень
интересными и адреналиновыми.
Местность была довольно сложной
и задачей нашей команды было
незаметно и быстро миновать «вражеские» позиции. Можно сказать, что
хороший командный дух заставлял
нас двигаться вперед и не сдаваться.
В дополнении к передвижению, на
контрольных пунктах нам пришлось
выполнять различные силовые и
интеллектуальные задания, которые
также были достаточно хорошо
продуманы.
Хотя соревнования были утомительными, наша команда заняла почетное
3-е место. Мы очень рады, что нам
представилась такая возможность!

на возвышенности Кассинурме. Нам
благоприятствовала солнечная погода
и замечательные попутчики. В Локса
вернулись в 18.00, но, несмотря на
это, все были радостные и довольны
увиденным. Цель ознакомительной
поездки была достигнута. Большое
спасибо персоналу Военной школы,
кадету Тармо Метусу, Галине
Никитиной, прекрасным поварам
Локсаской школы, Олеву Арвисто,

водителю Райво Моксу и его жене
Маргит. Большое спасибо молодежи,
принявшей участие в этой поездке.
Ознакомительную поездку в рамках
предмета государственная оборона
финансировало
Министерство
обороны.
Тармо Амер
Учитель государственной обороны
Локсаской Гимназии

На соревнования в Финляндию

Ежегодно в Финляндии проходят
соревнования в честь финских
мальчиков под названием Йотос.
По дороге туда мы посетили
кладбище, расположенное неподалеку от Хельсинки, где
возложили венок к памятнику
финских мальчиков Эстонии и
«отдали честь» перелескам.
Соревнования были интересными
и отличались от проводимых в
Эстонии соревнований. В ходе
соревнований приобрели новый
и интересный опыт. В Йотос
соревновались 2 команды из Эстонии и 5 Финских команд. В этот раз наша
команда под названием НК (в составе: Кристо Метус, Йонатан Валлимяэ,
Таниель Йохан Эллер, Андрес Устал) выступила не очень хорошо, но тем
не менее мы получили хороший урок. Другая команда из Эстонии заняла 3-е
место.
Кристо Метус
Молодой орел Локсаского отряда

Деревянный и красный

Марко Курисоо
Молодой орел Локсаского отряда

Урок Сортировки
Мусора
В пятницу, 15 апреля, у нас в гостях
был проект «Урок Сортировки Мусора». Этот проект представляли
в различных школах Эстонии,
рассказывая, как важно сортировать
мусор и какой огромный вред наносит
выброшенный на природе мусор.
Нам показывали фотографии, на
которых были умершие птицы, в
желудке которых был мусор, из-за
которого они и умерли, видео о том,
как прекрасна природа и земля, на
которой мы живём, и о том, как мусор
может возвратиться к тебе, если ты
его выбрасываешь на природе. Чтобы
избежать гибели животных из-за нас,
мы должны сортировать свой мусор.
Если вы идете отдыхать на природу,
то забирайте с собой пустые пакеты,
так как животные могут съесть их
из-за запаха. Животные не различают
еда это или отрава, если это приятно
пахнет.
Будем беречь природу!
Элли Сиртсе, 5 а класс

5 апреля мы (ученики 4 а и 5а классов) принимали участие в проекте «Деревянный
и красный». Посетили четыре различных музея. В первую очередь посетили
Познавательный центр Энергия, где узнали, насколько мощное и насколько
старое электричество. Сами получили небольшой заряд. Нам показали, как
возникает гром и как волосы под воздействием электричества встают дыбом.
Следующим музеем, который мы посетили, был Центр Детской Литературы.
Там мы увидели, как издают книги. Смогли сами написать сказку, используя
перо и тушь.
После этого пообедали в Империале. А неподалеку от Империала был Музей
Кукольного театра NUKU, в котором мы узнали об истории кукол и сами
смогли попробовать играть в театре теней и кукольном театре. Выйдя из музея
NUKU мы отправились в Музей Искусства и дизайна. Там, под руководством
гида, мы осмотрели выставку и дизайнерски украсили стул для музея. Это был
потрясающе замечательный день.
Елена Виктория Ваас
4 а класс

Локсаская
весенняя толока
07 мая 2016, в 10.00
Харьюмаа, город Локса, ул Таллинна 45
Работы на толоке:
Уборка водорослей и мусора на пляже, уборка мусора по берегам Валгейыги и
возле прудов. Благоустройство зон отдыха.
Взять с собой:
По возможности, возьми с собой перчатки и грабли
Руководитель толоки, контакты:
Хелле Лоотсманн, helle.lootsmann@loksa.ee, 526 7908
Код толоки: 160415010

ПРОДАЕТСЯ ПРОСЕЯННАЯ САДОВАЯ ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld.ee,

505 4150

Также предлагаем транспортные услуги, песок, щебенку,
фрезерованный асфальт и пиломатериалы
День семьи в Локсаском бассейне8 мая приходи вместе с семьей
в Локсаский бассейн.
Всем семьям, пришедшим с мамами – вход БЕСПЛАТНЫЙ!
Бассейн работает 10.00 – 21.00.

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 назначения площадью 7195 м² (есть возможность изменения целевого назначения земли). Начальная цена 21 600
евро. Недвижимость расположена на берегу пруда, до моря
около 250 м. Есть готовность к подключению к техно сети.

3 232м². Есть возможность изменения целевого назначения
земли. На территории недвижимости расположено здание
бывшей бани площадью 527 м², со всеми техно сетями и
возможностью локального отопления, есть возможность
строительства на чердачном помещении (около 100 м²). В здании
есть действующая электро-сауна. Есть возможность расширения
площади недвижимости за счет соседней не застроенной
недвижимости. Начальная цена 79 125 евро.

2 Недвижимость по адресу ул. Калурите 2c, город Локса,
земельный участок производственного назначения площадью
6 Недвижимость по адресу ул. Таллинна 41, город Локса,
2317 м² (есть возможность изменения целевого назначения
земли). Начальная цена 4 650 евро. До моря около 300 м. Есть кадастровый номер 42401:001:0051, площадью 1 424 м², 100%
земля коммерческого назначения. Начальная цена 21 360 евро.
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.

7 Недвижимость по адресу ул. Таллинна 43, город Локса,
кадастровый номер 42401:001:0052, площадью 1 085 м², 100%
земля коммерческого назначения, на территории недвижимости
есть здание магазина, номер в строительном регистре
116043740, площадью 327,8 м². Начальная цена 50 000 евро.
Здание обременено бессрочными договорами аренды.

4 Недвижимость Йыекалда в городе Локса, площадь 14414
м², целевое назначение – жилая земля, есть возможность
изменения целевого назначения земли и разделения
недвижимости. Начальная цена 59 960 евро. Недвижимость
расположена в живописном месте на берегу реки Валгейые,
граничит с лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м. Есть
возможность подключения к техно сети.

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 05.05.2016, 26.05.2016 года в 11.00 в зале
Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

5 Застроенная недвижимость по адресу ул. Пости 11, город
Локса, земельный участок бизнес назначения площадью

