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В Локса наступила Рождественская пора!
Поздравляем с
днем рождения!
ДЕКАБРЬ

Финансировали концерт фонд Капитал Культуры Эстонии и Локсаское
городское самоуправление. В серии
духовной музыки прозвучали произведения Баха, Генделя, Сибелиуса в
сопровождении Майре Хаава (меццосопрано) и органиста Тииа Тенно.
Локсаский Культурный центр благодарит Локсаскую общину за теплый приём и прогретую церковь,
Локсаскую городскую управу за
организационную помощь, дружную
семью Локсаского детского сада
«Ыннетриину», всех маленьких и
больших Локсаских жителей, всех тех,
кто внесли свет и тепло на городскую
ёлку и в наши сердца.
Хелле Лоотсманн
SA Loksa Kultuur

Эльмар Самм 91
Айно Аавик 88
Ульяна Кисилева 88
Арвин Реммель 87
Варвара
Нагорная 86
Николай Роcтин 86
Анатолий
Чернецкий 85
Ильма Кяярид 85
Нина Кравец 84
Ильмар Муракас 83
Лейда Вейнберг 83
Инна Жаврид 82
Зоя Андреева 81
Анатоли
Зенченко 80
Владимир
Смирнов 75
Вера Ганебная 70
В городе Локса новые
горожане не родились.

Рождественский покой был объявлен
на Локсаской городской площади
принесением алтарного огня из
Локсаской церкви Святой Девы
Маарьи. Такая традиция существует
у нас в городе с 2003 года. Маленькие
Локсасцы принесли этот огонь в своих
маленьких фонариках в шествии
гномиком от церкви через мост реки
Валгейыги вместе с дьяконом и
городским главой. Сердечное событие

собрало на площади городской народ,
чтобы вместе встретить начало
Рождественской поры.
Дети поют и читают, и всегда их ждет
под ёлкой корзинка сладостей.
На этот раз преддверием богослужения Первого Адвента стал
концерт
классической
музыки
– организатором, которого был
Музыкальный фонд Пилле Лилл
и Локсаский Культурный центр.

Издатели газеты
«Loksa Elu»
желают вам
самого наилучшего
в новом году!
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Дед Мороз радует
жителей Локса
В 2013 году ПО Локса Хальястус
завершились работы по строительству
и
реконструкции
водных и канализационных
сетей, водонасосных станций
и очистных сооружений города Локса. По окончании
строительных работ Департамент конкуренции установил
цены на услуги водоснабжения
действующие и сейчас.
Поскольку у руководителя ПО Локса Хальястус
были проблемы с финансовым и хозяйственным
управлением, то Локсаское городское управление
осенью 2014 года освободило члена правления
паевого общества Юрия Вебера от занимаемой
должности и утвердило новым членом правления –
исполнительным директором Виктора Фёдорова.
Благодаря усердной работе и разумному финансовому
руководству ПО Локса Хальястус удалось погасить
задолженности перед поставщиками и строительными
фирмами, исправить проектные недоделки, наладить
плановый контроль и обслуживание насосов и
электрооборудования насосных станций, водосборных
емкостей, фильтров на водоочистительных станциях,
перекачивающих канализационных станций, а также организовать регулярную проверку и очистку
фильтров водных узлов многоквартирных домов.
Хотя с 2016 года в состав ПО Локса Хальястус
перевели и службу благоустройства (бывшее Локса
Линнахоолдус), паевое общество вовремя выплачивает
кредит KIK (Центру Инвестирования в Окружающую
среду) и сохраняет требуемый KIK показатель уровня
доходности кредитуемого лица на уровне 1,25.
На основании отчета о финансовой деятельности
фирмы за последние 2 года Департамент конкуренции
14.11.2016 принял решение № 9.1-3/16-011 «Согласование цен на услуги водоснабжения ПО Локса
Хальястус», которым снизил стоимость услуги
водоснабжения на 2,68% и услуги отвода и очистки
сточных вод на 10,76%.
Конечно, это стало возможным благодаря общим
усилиям всего коллектива предприятия.
Сегодняшние результаты могли бы быть ещё лучше.
Но это предполагает и лучшее сотрудничество с
клиентами, а со стороны клиентов больше понимания
в отношении деятельности предприятия. Например,
в ходе ревизии сроков предоставления показаний
водных счетчиков и сроков оплаты счетов за услуги
были выявлены многочисленные случаи отступления
от условий договора Потребителями услуг.
В соответствии с типовым договором по оказанию
услуг водоснабжения и канализации ПО Локса
Хальястус данные об объеме потребленных услуг
Потребитель должен подавать ежемесячно и оплачивать счета вовремя.
Проверка показала, что часть клиентов ПО Локса
Хальястус предоставляют данные по объемам
потребленной вода раз в квартал, а то и раз в полгода.
В соответствии с решением собрания Совета ПО
Локса Хальястус от 25.11.2016 Потребители услуг
водоснабжения / канализации должны предоставлять
данные по объему потребленной воды в соответствии
с договором КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, если в договоре не
предусмотрено другое.
Если Потребитель не сообщил вовремя показания
водного счётчика, то у ПО Локса Хальястус есть
право изменить основу расчёта потребления. В
этом случае за основу расчёта потребления берётся
среднеарифметическое суточное потребление за
предыдущие календарные месяцы – до двенадцати
месяцев.
Поздравляю всех жителей Локса с Рождеством и
наступающим Новым годом! Желаю Вам в Новом
Году счастья, здоровья, удачи!
Вярнер Лоотсманн
мэр

Локсаское городское управление предоставило городскому собранию проект
постановления «Бюджет города Локса
2017 года» с пояснительной запиской и
проектами расходной и доходной частей
бюджета, с которыми можно ознакомиться в городской канцелярии и на
сайте города Локса:
http://www.loksalinn.ee/eelarve-2017

„Да будет свет. И стал свет “. Цитата из Библии, Бытие 1,3.
Мы очень рады и благодарны за то, что церковь
Маарья в Локса теперь освещается. Начиная
с Рождества с приходом темноты, церковь
будут освещать тринадцать светильников. На
кладбище вокруг церкви похоронены наши
близкие с разных времен, поэтому кладбище
безусловно, является важным местом для всех
окружающих людей - людей, проживающих
в Локса, жителей волости Куусалу и также
живущим за ее пределами.
За пожертвование в виде освещения церкви мы
благодарны городской управе Локса, которое
нашло в это трудное время денежные средства
для проведения этой работы. Этот поступок
также означает, что самоуправление заботится
о своем народе, несмотря на трудности
повседневной жизни. Это свидетельствует о
том, что самоуправление хочет подкрепить
души людей и согреть в холодное, зимнее
время.
Стоимость работ составила около 2400 евро.
Проводящий работу Айвар Оцеп, родом из

Козе, в прошлом году сделал освещение
также и для церкви Козе. Будем надеяться,
что и Куусалу станет к Рождеству красивее и
выразительнее со своим церковным двором и
пасторатом, где на этой неделе зальют полы
бетоном, как это предвидел хороший человек,
архитектор Александр Сколимовски.
Я желаю, чтобы в сердцах у людей Локса и
Куусалу царил свет и покой. Наши души очень
нуждаются в свете и тепле.

Благословение нового церковного освещения произойдёт в саду церкви Локса
в Рождество, 24 декабря 2016. года перед
началом концерта - Богослужения в 14.45.
Яанус Ялакас
Попечитель пастората Эстонской
евангелическо-лютеранской
церкви Маарья в Локса

Kuusalu Soojus поднимает цены на канализационные услуги
Причиной являются новые требования насчёт осадков сточных
вод - их надо будет отвозить на свалку.
До начала этого года Kuusalu Soojus компостировал осадки из септиков,
компостная площадка осадков сточных вод была установлена в 2004
году. В связи с измененным постановлением, начиная с прошлого
года, отсутствует легальная возможность избавления от компостов,
созданных таким образом, говорит руководитель Kuusalu Soojus Калле
Кюнгас. Раньше можно было компостированную грязь сточных вод
использовать без ограничений, но теперь требования стали такими,
что фермеры больше не заинтересованы - 10 лет надо брать пробу
почвы, платить за анализы.
В соответствии с новыми требованиями, Kuusalu Soojus будет
помещать грязь в контейнеры и отвозить на свалку. В связи с этим,
канализационные услуги стали дороже.
Калле Кюнгас: «В начале года мы сделали ценовой запрос, с 1 мая
волостная управа установила новую цену за удаление и очистку
сточных вод, но по оценкам количество грязи было меньше, чем её
образовалось на самом деле. За полгода нужно было за утилизацию
осадков заплатить запланированную на год сумму 25 000 евро, в
начале ноября мы подали в волостную управу заявку поднять цену на
6,5 процента.»
Цена за канализационные услуги составляла 2,32 евро с налогом
с оборота за кубометр, новая цена составляет 2,47 евро. Более
высокие цены вступят в силу с января. Kuusalu Soojus предоставляет
канализационные услуги в Куусалу, Кийу и Колга, также и в Вихасоо,
Валкла, Купу, Уури и в селе Куусалу.
В Колга цена на тепло падает
Другое значительное изменение в связи с ценами Kuusalu Soojus
в Колга - начиная с декабря цена за мегаватт-час тепловой энергии,
которая производится в котельной Колга станет приблизительно на 3
евро дешевле. Предыдущая цена была действительна с октября 2013
года - без налога с оборота 72,22 евро за мегаватт-час, с налогом с
оборота цена составляла 86,66 евро. Новая цена без налога с оборота
составляет 69,46 евро за мегаватт-час, с налогом с оборота цена
составляет 83,35 евро. Также и эту цену Бюро конкуренции установило
на три года.
Калле Кюнгас объясняет, что падение цен связано со снижением
долговой нагрузки и удешевлению древесной щепы: «В июне
закончилась выплата за кредит, который был взят на строительство
котельной. Благодаря этому цена за мегаватт-час упала примерно на

2 евро и примерно на евро упала цена из-за удешевления древесной
щепы».
Он добавил, что с кредитов, которые были взяты для работ в Колга,
будет ещё приблизительно 7 лет оплачиваться кредит, который был
взят на строительство трубопроводов. Оплатить нужно будет также и
вторую часть кредита на котельную, где сумма является относительно
небольшой. Про цену на тепло Куусалу он сказал, что её установили в
прошлом году, когда цена древесной щепы была относительно низкой.
Сейчас она в том же размере.
Сынумитооя поинтересовалась у Калле Кюнгас, как у компании
обстоят дела с должниками. Он ответил, что всё стабильно, резкого
улучшения или ухудшения не наблюдается.
«В этой области платят за тепловую энергию, водоснабжение и услуги
канализации относительно хорошо. Для нас отопительный период в
сущности происходит круглый год, дома сами регулируют в своих
подстанциях. Осенью, когда горячий кран вновь включают, счета за
отопление за предыдущий период, как правило, оплачены,» сказал он.
Цена за присоединение посёлков к системе водоснабжения
К 2014. году были в Куусалу, Кийу и Колга готовы новые системы
питьевого водоснабжения и канализации. Строительные работы
обошлись на сумму около 5 миллионов евро, на три посёлка были
построены 35 километров новых трубопроводов.
В Куусалу было водоснабжение установлено в области частного
жилого района. С новой системой появилась возможность
присоединиться почти 200 объектам недвижимости. На сегодняшний
день большинство уже присоединились, 30-35 объектов недвижимости
ещё не присоединились. В Кийу 3 объекта недвижимости ещё не
присоединились.
Калле Кюнгас: „В последнее время в Куусалу лишь некоторые
присоединились к водоснабжению. Совет Kuusalu Soojus дал
мне задание начать готовиться к тому, чтобы установить плату за
присоединение с 1 января 2018 года. Это означает, что соответствующее
решение должно быть принято в первом квартале 2017 года - тогда
владельцы домов успеют в течение лета построить для недвижимости
трубопроводы. Кто ещё не присоединился, пусть свяжется с нами.
Период бесплатного присоединения был длительный, у кого было
желание, установили в свой частный дом систему питьевого
водоснабжения и канализацию.
Юлле Тамм, Газета Сынумитооя

С 12 января 2017 года в городе Локса понизятся цены на услуги водоснабжения ПО Локса

Решением Департамента конкуренции № 9.1-3/16-011 «Согласование цен на услуги водоснабжения ПО Локса Хальястус» от 14.11.2016
согласованны и решением собрания Совета ПО Локса Хальястус от 25.11.2016, с 12 января 2017 года вступают в силу новые цены на услуги
водоснабжения в городе Локса.
Услуга
Действующая цена (без НСО), евро/м³      Новая цена (без НСО), евро/м³ Понижение стоимости услуги, %

водоснабжение

1,12

1,09

отвод и очистка сточных вод

2,15

1,92

2,68

			

10,76

Для сравнения стоимость тех же услуг в Куузалуской волости (начиная с 1 мая 2016 года):
Услуга

водоснабжение
отвод и очистка сточных вод

цена с НСО, евро/м³

1,90

2,32

цена без НСО, евро/м³

цена без НСО, евро/м³ c 01.01.2017

1,58				

1,58

1,93				

2,06

Также, в Куузалуской волости существует абонентская плата, зависящая от диаметра счетчика холодной воды.

Виктор Федоров
Член правления – исполнительный директор ПО Локса Хальястус

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
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.

АКТУАЛЬНО 3

О деятельности Городского собрания

На прошедшем 17. ноября
заседании городского собрания
Локса приняли участие 13 из 15
депутатов. С проектами повестки
дня ознакомили присутствующих
мэр города Вярнер Лоотсманн,
заместители мэра Хиллери
Трейсальт и Андрес Каскла,
председатель совета Рейн Хейна.
На заседание были приглашены
специалист по защите детей
и социальной работы Айри
Оосалу, советник по развитию
и окружающей среды Лайви
Кирсипуу, главный бухгалтер
Людмила Турск. На заседании
присутствовали редактор
«Сынумитооя» Юлле Тамм
и рабочая тень председателя
собрания абитуриент Гимназии
Локса Даниил Майберг.
Городское собрание утвердило план
развития благополучия детей и
семей города Локса до 2021 года.
Центральной темой вступившего в
силу Закона о защите детей является
обеспечение прав и благополучия
детей. Утвержденный советом
план развития благополучия детей
и семей города Локса является
первым подобным планом развития
в республике. План был составлен
в качестве пилотного проекта.
Процессом составления руководили
региональные подразделения защиты
детей Департамента социального
страхования и Министерство
социальных дел. Базовый профиль
благополучия детей и семей
составила фирма Ernst &
Young Baltic AS.
План развития отражает задачи,
поставленные перед органами
местного самоуправления в
вступившем в силу Законе о защите
детей в 2016 году. При составлении
соответствующего плана развития
исходили из потребностей ребенка
и семьи, возникновения чувства
безопасности и единства с общиной,
где каждый горожанин воспринимает,
что он важен и что о нем заботятся, и
каждый родитель знает, куда нужно
обратится, чтобы получить помощь
при решении своих проблем, где
его выслушают и ему помогут. В
преамбуле плана развития приведены
общие тенденции, которые нужно
учитывать при планировании этой
области. Затем проведен анализ
благополучия области, а также
дана оценка текущему положению
с помощью SWOT-анализа. Затем
сформулированы видение, цели и
деятельность, а также составлен

план развития на период 2016-2021.
И, наконец излагаются связанные с
реализацией плана развития риски и
их устранение, а также описывается
процесс обновления плана развития.
До сих пор темой благополучия
детей и семей занимались бегло,
под различными направлениями
в плане развития города Локса,
а также в составленном профиле
здоровья жителей Локса для
развития здорового образа жизни.
В утвержденном только что плане
развития тема развития благополучия
детей и семей рассматривается
глубоко и компактно. В данный
момент на государственном
уровне работают, чтобы в будущем
объединить профиль благополучия
детей и семей с профилем здоровья
и сделать составление данного
документа обязательным для
самоуправлений.
Проект плана развития благополучия
детей и семей города Локса был
опубликован на сайте города Локса.
Во время публичной демонстрации
проекта не было внесено поправок.
План развития доступен на сайте
города Локса по адресу:
www.loksalinn.ee/arengukavad.

Городское собрание утвердило
профиль здоровья города Локса до
2021 года
Профиль здоровья — это документ
развития, содержащий обзор здоровья
человека, а также о влияющих
на него факторах. С помощью
профиля здоровья определяются
основные проблемы со здоровьем
у жителей конкретной местности,
области требующие вмешательства и
необходимые действия.
«Профиль здоровья города Локса до
2021 года» повторно составленный
обзор, в котором собраны показатели
здоровья и детерминанты здоровья
жителей города Локса.
Профиль здоровья состоит из
шести частей, где в общей части
дается обзор населения города и
о его состоянии здоровья. В части
социальной сплоченности и равных
возможностей рассматривается
положение на рынке труда,
состоятельность и вовлеченность
жителей в общественную
деятельность. Третья часть
профиля здоровья включает в себя
безопасное и здоровое развитие
детей и молодёжи, четвертая часть
посвящена здоровой среде для жизни,
обучения и работы. Пятая часть
профиля описывает здоровый образ
жизни населения на уровне уезда

Освобождение от уплаты
земельного налога
Ходатайствовать об освобождении от уплаты земельного налога есть
возможность по данным Эстонского Регистра народонаселения, у живущего
в городе Локса репрессированного или приравненного к репрессированному
лицу в понимании Закона о лицах, репрессированных оккупационными
режимами в части находящегося в его владении жилой земли 100%, при
условии, что заявитель не получает на основе права использования земли
доход с аренды его земельного участка.
Кроме того, ходатайствовать об освобождении от уплаты земельного налога
есть возможность по данным Эстонского Регистра народонаселения, у
живущего в городе Локса, получающий пенсию по Закону о государственном
пенсионном обеспечении, в части находящегося в его владении жилой земли
в пределах 300 квадратных метров, при условии, что заявитель не получает
на основе права использования земли доход с аренды его земельного участка.
Ходатайствующему лицу соответствующее заявление нужно подать не
позднее 23 декабря 2016 года.
Заявление можно подать в канцелярию городской управы города Локса по
адресу ул. Таллинна 45, г. Локса, или по электронной почте linn@loksa.
ee. Порядок освобождения от уплаты земельного налога и бланк заявки
находятся на сайте города Локса: http://www.loksalinn.ee/
eeskirjad-keskkond.
По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к советнику по развитию и охране
окружающей среды Лаиви Кирсипуу по телефону 6031253 или по электронной
почте laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Лаиви Кирсипуу
Советник по развитию и охране окружающей среды

(точнее на уровне уездов Харью и
Рапла), а в шестой части описывается
доступность медицинских услуг
для жителей города. Каждая часть
заканчивается обобщением данной
области.
Во время публичной демонстрации
проекта Профиль здоровья не
было внесено поправок. Наличие
Профиля здоровья расширяет
возможности руководству города
получать для реализации проектов
социальной сферы Локса, средства
из Европейского социального фонда.
Профиль здоровья доступен на сайте
города Локса по адресу:
www.loksalinn.ee/arengukavad.
Городское собрание изменило устав
Гимназии Локса.
Устав Гимназии Локса изменяли в
последний раз в апреле 2013 года.
Необходимость изменения устава
гимназии вытекает из изменений,
сделанных в Законе об основной
школе и гимназии. Названный
закон за последние 3,5 года был
изменен, по крайней мере 16
раз. По предложению городской
управы установили обязанность
директора созывать общее собрание
родителей по крайней мере, дважды
в год (вместо «по крайней мере
один раз в году») - в первый раз
осенью, например, в октябре, когда
родителям дадут обзор всего что
запланировано в течение учебного
года, второй раз весной, в апреле
или мае, когда будут сделаны итоги
прошедшего учебного года. Кроме
того, уточнили компетентность
Городского собрания и горуправы
при организации школьной жизни,
другими словами, сформулировали
понятие содержателя школы. Также
установили порядок утверждения
состава школьного персонала.
Предложения по изменениям были
рассмотрены на двух педсоветах,
заседаниях попечительского совета
и ученического самоуправления. Так
как в уставе было сделано много
изменений, совет по предложению
горуправы установил новый
устав Гимназии Локса и отменил
действующий до сих пор устав.
Городское собрание изменило
порядок принятия учеников в
Гимназию Локса.
Преамбулу порядка дополнили
ссылкой на параграф 27, п. 5 Закона
об основной школе и гимназии,
согласно которому содержатель
гимназии или по поручению
содержателя директор, утверждает
порядок и условия принятия в

гимназию, в том числе порядок
оценки знаний и навыков для
принятия в гимназию в объеме
уполномоченном ответственным за
область министром. Согласованно с
попечительским советом гимназии
дополнили перечень документов
необходимых для поступления в
10-ый класс аттестатом основной
школы. Из порядка исключили
адрес сайта гимназии, так как у
гимназии на данный момент в связи с
обновлением сайта два действующих
сайта, которые оба направляют на тот
же самый сайт:
www.loksagymn.kovtp.ee.
Городское собрание решило
установить на муниципальной
земле города по адресу у. Рохуайа
в пользу Telia Eesti AS право
личного пользования земли на 50
лет для инсталляции подземной
кабельной линии связи и
установила условия установления
данного права. По кабелю
инсталлируемой по заказу Telia будут
оказывать телекоммуникационные
и интернет-услуги предприятиям,
расположенным в универмаге Гросси.
Площадь загружаемый правом
пользования земельного участка
63 м2, длина технологического
сооружения равна 31,6 м. Расходы,
связанные с установкой личного
использования, оплатит Telia
Eesti AS.
Городское собрание приняло
решение об отчуждении на
публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса
квартиру с печным отоплением
по адресу у. Пости 28-2. Общая
площадь квартиры 46,1 м2, стартовая
цена аукциона 3300 евро. На данный
момент квартира отапливается
установленным в 2016 году тепловым
насосом.
Городское собрание решило
назначить аудиторм отчета
экономической деятельности
города Локса за 2016 год
присяжного аудитора Калле
Лахе из OÜ Audiitorfirma Klea
(регистрационный код: 10295692).
Городское собрание
приняло к сведению оценку
административной реформы
региональной комиссии Северной
Эстонии, в котором было заявлено
что, если город Локса не будет
ходатайствовать об изменении
порядка административной
территориальной организации на

этапе инициативы, тогда комиссия
представит Правительству
Республики предложение
объединить город Локса с волостью
Куусалу.
О причинах, по которым
Городское собрание Локса не
считает возможным безусловное
объединение с волостью Куусалу,
я писал в предыдущем номере
«Локса Элу». В своей статье «Как
лягушка на кочке» я дал краткий
обзор об образовании региона
Локса и о ходе административной
реформы. Я писал о последствиях,
которые сопровождали объединение
волости Локса с Куусалу. Я перечислил причины, почему жителям
города Локса вредно, если город
объединят с волостью Куусалу.
Критиковал деятельность «со
спущенными рукавами» при
проведении административной
реформы политиков волости
Куусалу, региональной комиссии
административной реформы и
правительства. Рекомендую всем
прочитать эту статью, чтобы
понять, что нас ожидает впереди
при реализации бессмысленной
административной реформы.
В настоящее время Верховный
Суд рассматривает ходатайство 26
самоуправлений, в том Городского
собрания Локса по вопросу, является
ли закон об административной
реформе соответствующим
Конституции Эстонской Республики
и хартии Европейского Союза
о местных самоуправлениях. Я
надеюсь, что Верховный Суд
обнаружит, что имеет место
нарушения прав самоуправлений
вытекающие из реализации Закона
об административной реформе
и Рийгикогу внесет в этот закон
изменения, которые исключат
насильственное объединение
самоуправлений в 2017 году. Кроме
того, от нового Правительства
Республики жду более соответствующее
правовому государству отношение
к местным самоуправлениям, в том
числе следования положениям и идеям
Конституции, которая не оставляет
места для произвола государственной
власти.
Более подробную информацию
о деятельности местного
самоуправления Локса можно
получить на сайте города
www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель
Городского собрания Локса

Городской архитектор - советник по строительству
Срок конкурса: 14.12.2016
Должностные обязанности:
Организация строительства и планирования. Организация ландшафтного планирования. Надзор
строительства. Более подробное описание служебных обязанностей в должностной инструкции.
Требования к кандидату:
Городской архитектор - советник по строительству должен:
n отвечать требованиям предъявляемым чиновнику в законе о государственной службе;
n знать и уметь использовать необходимые для работы государственные правовые акты;
n иметь высшее профессиональное образование плюс повышение профессиональной квалификации;
n владеть эстонским языком на уровне С1 и уметь общаться на русском языке и английском языке в   
        части профессиональной лексики;
n знать основы делопроизводства;
n иметь требуемые по должности навыки работы с компьютером;
n иметь хорошие коммуникативные навыки и устойчивость к стрессу.
Зарплата: по договоренности.
Условия и дополнительная информация:
Заявление и резюме с ключевыми словами «городской архитектор», просим отправить не позднее
14.12.2016 на адрес электронной почты linn@loksa.ee или по почте по адресу у. Таллинна 45, 74806 город
Локса или принести в городскую управу Локса. Информацию можно получить по адресу электронной
почты linn@loksa.ee или по телефону 603 1253.

4 ЖИЗНЬ

KASKOD – MTRONIX OÜ
развивается спокойно и уверенно

Ждем предложений по кандидатурам на
почетное звание «Молодой человек года» и
«Спортсмен года»
Почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года» - это признание
городом Локса тех лиц, которые в течение года вели заметную деятельность в
сфере молодежной работы или достигли значительных успехов в спорте.
«Молодой человек года» – выдающийся предприимчивый молодой человек,
который начал или провел в Локса существенную работу или успешно
представлял город Локса.
«Спортсмен года» – выдающийся в спортивной сфере человек, который
добился значительных успехов на уездном или республиканском уровне.
Предложения по кандидатурам на почетные звания могут делать все физические
и юридические лица.
Предложения представляются в письменном виде в Локсаское Городское
управление до 20 января 2017 года. Предложения должны содержать категорию
почетного звания, данные о кандидате, обзор представляемой деятельности и
аргументированную оценку.
Имена лиц, получивших почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен
года» будут провозглашены на торжественном собрании посвященном
годовщине Эстонской Республики в феврале 2017 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаское Городское
управление по телефону 603 1253 или э-почте: linn@loksa.ee

Пришла пора представлять кандидатов на звание
Почетного гражданина города и кавалеров
орденов «Знак почета» и «За заслуги»
По сложившейся традиции по случаю очередной годовщины Эстонской
Республики на приеме у мэра города будут чествовать людей, отличившихся
особыми заслугами и достижениями на благо родного города. Им будут выданы
ордены – «Знак почета» и «За заслуги», а также присвоено звание Почетного
гражданина города и вручены почетные грамоты. Это будет 15-я по счету
церемония награждения.
Орден «За заслуги» выдается физическому лицу за выдающиеся заслуги
перед городом Локса. Звание Почетного гражданина города присуждается
физическому лицу как знак особого уважения за выдающиеся заслуги
перед городом, оказанные в течение жизни. Орден «Знак почета» выдается
физическому лицу за выдающиеся заслуги перед городом. Имена Почетных
граждан города Локса, а также кавалеров орденов «Знак почета» и «За заслуги»
заносятся в Книгу почета города Локса.
Выдвигать кандидатов на звание Почетного гражданина города и ордена «За
заслуги» могут все юридические и физические лица. Выдвигать кандидатов на
«Знак почета» могут члены городского собрания, мэр города и члены городской
управы. Просьба представить заявления в городскую управу не позднее 20
января 2017 года. В заявлении должны быть приведены факты из биографии
кандидата и причина, по которой выдвигают именно его.
За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаскую городскую
управу по телефону 603 1253 или по электронной почте linn@loksa.ee

Компания KASKOD-MTRONIX OU
была создана и зарегистрирована в
сентябре 2014 года. Направлением её
работы и развития были определены
работы в областях сложного
электронного и электронномеханического оборудования:
разработка и производство
встраиваемых микропроцессорных
систем управления и контроля,
а также проектирование и изготовление нового поколения вентильно-реактивных электрических
машин-моторов и генераторов.
Основным заказчиком и потребителем выпускаемого оборудования
была шведская машиностроительная
компания. Однако, регистрация
компании в Эстонии привела к
осложнению взаимоотношений
со шведскими партнерами,
изменению условий совместной
работы компаний и изменению
объема взаимного товарооборота.
Несмотря на это, наша компания
начала свою деятельность в г.
Локса, найдя поддержку у местной
администрации.
Изменившиеся условия работы
заставили изменить как планы
компании, так и сроки по запуску
сборочного производства, а также
заставили компанию интенсивно
искать новых заказчиков для свой
продукции и одновременно вести
работы по подготовке новых
продуктов для рынка.

Мы примем на работу РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель деятельности работает непосредственно с людьми, у которых особые
психические потребности и которые для жизни нуждаются в усиленном надзоре и
поддержке.
Основные задачи зависят от особенности/способностей клиента:
- активация клиента - вовлечение в различные виды деятельности, обучение и
поддержка;
- действия по уходу, наблюдение за гигиеной и состоянием здоровья;
- документирование работы;
- общение с семьей клиента.
Мы ожидаем от наших кандидатов:
- не менее среднего образования и навыков работы с компьютером;
- способность мотивировать других людей;
- уравновешенность для сотрудничества в коллективе;
- чуткость, уровновешенность, добросовестность;
- владения эстонским языком на высоком уровне, знание русского языка на уровне
общения;
- высокую устойчивость к стрессовым ситуациям и хорошее физическое здоровье
(ночные смены).
При поступлении на работу необходимо иметь действительную медицинскую справку и
отсутствие действующего уголовного наказания.
Предприятие предлагает:
- возможность посредством своей работы повысить качество жизни нуждающихся в
помощи людей в адаптированной для этой цели среде и в постоянно развивающемся,
современном крупном предприятии;
- обучение и поддержку при вживании в работу и последующие профессиональные
курсы повышения квалификации;
- льготное питание на рабочем месте;
- корпоративные мероприятия, поддержка работников в виде различных льгот (расходы
на медицинское обслуживание и т.д.).
Время работы: дневные смены (с 08:00 до 20:00) и ночные смены (с 20:00 до 08:00) по
графику.
Место работы: Дом Валкла, в волости Куусалу.
Пожалуйста, присылайте свое резюме по электронной почте
valkla@hoolekandeteenused.ee. Более точную информацию можно получить по рабочим
дням по телефону 5340 4704. Дом Валкла является закрытым учреждением
специального социального обеспечения, который является домом для людей, которые
на основании судебного приказа направлены сюда жить.
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Приоритетами на 2015 -2016 года
для компании стали:
- Подготовка здания и помещений
для производственного
использования и выполнения
крупно-узловой сборки электронномеханических систем.
- Подготовка лабораторной базы
для проведения испытаний и
тестирования новой продукции.

AS Hoolekandeteenused - это коммерческое объединение, принадлежащее на 100% государству,
предприятие которое работает практически по всей Эстонии. Сегодня мы оказываем услугу почти
2400 людям с особыми психическими потребностями, и мы обеспечиваем работой около 1000
сотрудников. В течении последних нескольких лет мы создали новые бытовые условия более чем
500 людям. Далее у нас в планах переоборудовать более чем 1000 мест для оказания услуг, которые
включают в себя как круглосуточный особый уход, так и новые услуги в центрах занятости.

Необходимо отметить, что работы
осуществлялись с участием компании
Loksa Ehitus. Слова благодарности
надо выразить ее директору – Павлу
Косякову, который оказал помощь в
качественном и быстром выполнении
большинства ремонтных работ.
После оснащения летом 2016 года помещений испытательным и
лабораторным оборудованием, в
октябре компания успешна сдала два выполненных проекта
по разработке и изготовлению
специализированных электрических
приводов для заказчиков из
Финляндии - это инновационные
компании, работающие совместно с
университетами Турку и Хельсинки
в области энергетики и создания
роботов.

- Формирование работоспособной
партнерской сети контрагентов в
Эстонии для нужд компании.

время изготовления прототипов
новых изделий до 3х месяцев!
При этом, важно отметить, что все
ключевые поставщики и исполнители
работ являются эстонскими
компаниями. Это – Radius machining
OÜ, Trafomic OÜ, центр мехатроники
IMECC (IMECC.ee) при Таллиннском
Техническом Университете т.д.
Важным аргументом в пользу
признания компетентности
сотрудников компании необходимо
считать ее востребованность в
профессиональных сообществах
Эстонии - KASKOD-MTRONIX
OÜ является членом эстонской
ассоциации электронных
предприятий, принимает участие
в международных выставках
и конференциях в составе
делегаций Эстонской республики,
cформированных при участии и
поддержке EAS. В июне 2016 года
компания принимала участие в
международной конференции Industry
4.0 в Таллинне. В дальнейшем,
в течении года, представители
компании приняли участие в трех
международных выставках: ONS
2016 в Stavanger, Norway (шельфовая
нефтедобыча), ELMIA 2016
Jönköping, Sweden (субконтракторы),
Electronica 2016 Munich, Germany.
Стенд и представленные на нем
образцы продукции вызвали большой
интерес среди посетителей выставок
и специалистов. В результате
были установлены связи с новыми
потенциальными заказчиками и
партнерами из Норвегии, Германии,
США, Тайвань, Южная Корея.
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В течении 2015 – 2016 годов
компания продолжала вести
перспективные разработки в
области силовой электроники,
электроприводов и энергетических
систем. Были разработаны и
испытаны новые модели генераторов
мощностью от 2 до 10 кВт.

- Установление партнерских связей
с участниками профессионального
электронного и мехатронного
сообществ Эстонии.
- Интенсивный поиск новых
заказчиков для обеспечения
стабильной производственной
загрузки предприятия.
Начав с обустройства и выполнения
ремонтных работ, KASKODMTRONIX к сегодняшнему
дню подготовил здание к началу
производства и установил
необходимое технологическое и
лабораторное оборудование на
первом этаже.

7
В 2015-2016 гг. компания успешно
выполнила поставленные планы и в
2017 году во 2-м квартале планирует
начать крупно узловую сборку своей
продукции. Для этого будет создано 5
рабочих мест и проведены подготовка
и обучение рабочих.
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Выпущен малой серией
электропривод для роботов
мощностью 10 кВт, весом 18 кг и
размером 200 х 320 мм!
Ведется работа над прототипом
новой бетонoрезной. Все эти
разработки запланированы к
серийному производству.

Андрей Крайнев
исполнительный директор
Kaskod – Mtronix OÜ

1. Вид фойе после ремонта
2. Комната для переговоров
3. - 4. Стенд для испытаний
электромоторов мощностью
до 30 кВт с

1

установленным мотором
мощностью 15 кВт
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Новых клиентов компания
привлекает своей возможностью
быстро и профессионально
выполнять сложные инженерные
разработки. Выстроенная за этот
год система взаимодействия с
контрагентами позволила сжать

5. Прототип мотора
мощностью 15 кВт
6. Продукция перед отгрузкой
7. Стенд KASKOD-MTRONIX
OÜ на национальном стенде
Эстонии

MолодежЬ/CПOPT 5

У НКО Эстонское объединение открытых
молодежных центров был день рождения

Празднование Мартынова дня и
Катерининого дня в Детском саду
Локса Ыннетрийну
«Впустите Мартыновских ряженых – мартынов, мартынов
Впустите Катерининских ряженых – катеринов, катеринов
У Мартына ножки болят – мартынов, мартынов
У Катерины пальчики мерзнут – катеринов, катеринов
Мартын пришел из далекого края – мартынов, мартынов
Катерина пришла из хладного края - катеринов, катеринов»
С такой песней вошли в зал детского сада Мартыновские
малыши с Мартыновской мамой и Катеринские малыши с
Катерининской мамой. В зале для принятия гостей собралась
детсадовская семья. Мартыновская мама и Катерининская
мама рассказали детям о традициях и обычаях этих дней.
Испытали навыки и знания детей. Не остались в стороне и
учителя, кто должны были ответить на хитрые вопросы.
Мартыновские и Катерининские ряженые исполнили танец
«Каера-Яан» и в заключении вместе станцевали один
весёлый танец. Каждый ребенок смог после этого засунуть
за щеку конфетку. Уходя Мартыновские ряженые пожелали
детсадовской семье здоровья и счастья, а Катерининские
ряженые маленьких малышей.
Спасибо всем помощникам!
Красивого ожидания Рождества желают всем дети и
учителя группы «Põrnikad».

ДЕТСКИЙ САД
ЛОКСА
ЫННЕТРИИНУ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА
15.12.2016
15.00. – 17.30.

НКО Эстонское объединение открытых молодежных центров, объединяющее
молодежные центры по всей Эстонии, 9 ноября отметило свой 15-ый день
рождения.
Подготовка к этому важному событию началась уже год назад, и в качестве
одного из подготовительных дел было отправление флага дня рождения на
общем собрании, которое проходило в Пайде 11.10.2015. Цель состояла в том,
чтобы флаг прошел через все молодежные центры Эстонского объединения
открытых молодежных центров. Для того чтобы флаг дня рождения достиг в
нужный день места, где он начал свое путешествие, было необходимо, чтобы
ни один из молодежных центров не подвел, и не прервал цепочку. Флаг мог
находиться в каждом центре не более 3 дней, и его надо было передать из
рук в пуки следующему молодежному центру и на передаче флага должны
были участвовать, по крайней мере, трое молодых. В качестве подсказки, для
получения признания, было дана и оригинальность передачи флага в качестве
транспортного средства и самое большое количество знаменосцев. При
передаче флага нужно было сфотографироваться и передать организаторам это
фото вместе с данными об участниках, километрах и транспортных средствах.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Соревнования по плаванию в Локса

50 m вольным стилем
Д 6 - 9 класс
Элис Елизавета Цехмистер
44.36
М 6 - 9 класс
Антон Витулев 30.63
Петр Санкин 32.45
Артур Санкин 35.28
Роман Пшеничный 35.65
Марк Перман 41.17
Д 4 - 5 класс
Грете Туур 44.57
Анна Элиса Мянд 47.41
Ловииса Силлайые 50.91
Лена Губенкова 53.79
Лийса Олоп 57.27
Ида Леэн Катвел 1.01,12
М 4 - 5 класс
Кулдар Сюда 35.68
Ранель Лийвамяги 40.87
Герман Яковлев 44.91
Никита Юсов 58.52

Д 2 - 3 класс
Йоханна Сюда 38.83
Алиса Каск 46.40
Линда Тролла 47.33
Саския Туур 1.01,80
Ессика Йыесаар 1.04,52
Катарийна Ульпус 1.06,12
Сандра Ору 1.12,61
Надежда Москaлёва 1.26,61
М 2 - 3 класс
Уку Тролла 47.04
Кэвин Юулиус Кивиберг
1.03,40
Семён Хан 1.09,10
Петр Косяков 1.12,15

Мужчины
Рейн Кане 46.94
Тармо Амер 1.09,84

Роман Пшеничный 39.78
Артур Санкин 40.90
Марк Перман 47.63

Женщины
Марелле Сюда 41.18

Д 4 - 5 класс
Грете Туур 47.79
Анна Элиса Мянд 54.33
Лена Губенкова 54.37
Ида Леэн Катвел 59.97
Ловииса Силлайые 1.03,21
Лийса Олоп 1.09,23

25m вольным стилем
Д 1 класс
Анни Май Катвел 27,85
Рооси Мянд 28.20
М- дошкольники
Оскар Леок 55.20
50m на спине
Д 6 - 9 класс
Элис Елизавета
Цехмисте 47.11
М 6 - 9 класс
Антон Витулев 36.81
Петр Санкин 38.75

М 4 - 5 класс
Кулдар Сюда 45.51
Герман Яковлев 48.43
Ранель Лийвамяги 48.76
Никита Юсов 1.01,79
Д 2-3 класс
Йоханна Сюда 47.13
Саския Туур 50.77
Алиса Каск 53.78
Линда Тролла 55.27

Катарийна Ульпус 58.85
Ессика Йыесаар 1.07,88
Сандра Ору 1.20,97
Надежда Москлёва 1.40,50
М 2 - 3 класс
Уку Тролла 56.88
Кэвин Юулиус Кивиберг 1.03,43
Семён Хан 1.05,62
Петр Косяков 1.13,83
Мужчины
Рейн Канe 55.94
Тармо Амер 1.07,50
Женщины
Марелле Сюда 49.24
25m на спине
Д 1 класc
Анни Май Катвел 26.27
Рооси Мянд 27.87

Прошел второй тур серии мнемовикторин Локса
Серия мнемовикторин Локса в этом сезоне
оказалась более популярной, чем когда-либо ранее.
В прошедшем в ноябре втором туре приняли участие
в общей сложности 22 команды из четырех членов,
и три команды поделили между собой первое место.
Ровно по 48 очков набрали Старики (Индрек Адлер,
Тармо Лаанела, Мартин Пийспеа и Ристо Каар),
Вомбаты (Мэелис Тальтс, Айвар Юриметс, Арво
Лийвамяги и Лийна Лийвамяги) и Кардашяны
(Пент Паалберг, Аап Аллмяги и Мирьям Силлайые).
В первую шестерку вошли ещё деревня Паркси с 46
очками, Ванакюла и Друзья поровну с 45 очками.
Ровная ситуации сложилась и в серии в целом –
лидерами являются Старики с 94 очками и лишь на
1 очко от победителей отстал победитель первого
тура Паркси. За ними следуют Кардашяны с 90
очками и Ванакюла с 89 очками. В общей сложности
в серии мнемовикторин Локса будет проходить пять
туров и следующая игра состоится 27 января.
Андрес Каaрманн
Организатор мнемовиaторины

Путь флага был уже предопределен со стороны организаторов. И случилось,
так что молодые Молодежного центра Хальяла привезли флаг в Локса и
Молодежный центр Локса, как последний получатель флага дня рождения
должен был доставить его в Пайде. Торжественная передача флага прошла на
праздновании дня рождения Эстонского объединения открытых молодежных
центров «Пидула».
Из Локса в Пайде вместе с флагом начали свой путь Ханна-Елийсе Кивиберг,
Хелина Пийбелехт, Сийм Аксель-Амер и Кристо Метус и, к сожалению, на
автомобиле, потому что путешествие было слишком долгим и поздним. К тому
же, погода была не самая благоприятная для того чтобы придумать что-нибудь
более захватывающее.
На торжественном акте дня рождения молодые передали флаг тем, кто
отправили флаг в путешествие год назад. Действующий руководитель
Эстонского объединения открытых молодежных центров Хейди Пааборт в
свою очередь, дала подобный флаг, но дополненный добрыми пожеланиями,
представителю Министерства культуры, полагая, что при составлении планов
на следующий год детей и молодежной культуры эти идеи примут во внимание.
Флаг, в течение ровно одного года, побывал в 34-х молодежных центрах и
проехал около 3000 километров, а то, что мероприятие удалось, доказывает, что
молодежная работа позволяет реализовать любые оригинальные идей!
Маргит Амер, Руководитель Молодежного центра Локса

Молодежная конференция «Веселый
школьный день 2016»
17. ноября в Концертном доме Nordea прошла традиционная молодежная
конференция «Веселый школьный день 2016». Темой этого года была «Как
брать на себя ответственность». На этот раз собралось рекордное число
участников: более чем 1300 учеников, учителей и молодежных работников. Из
Гимназии Локса в этот раз участвовали Анна Захаряш и Мария Никитина из 10го класса, Катрин Йыэсаар и Хелина Пийбелехт из 12-го класса и руководитель
по интересам Рийна Паарталу.
Конференцией руководил Тоомас Лайгу. Перед участниками выступили многие
известные общественные деятели: астролог Игорь Манг, путешественница
Маарика Траат, преподаватель EBS Агу Ууделепп, музыкант Генри Кырвиц,
бывший врач Рийна Раудсик, гребцы Аллар Рая и Каспар Таймсоо, актер Мярт
Аванди, инвестор Яак Роосааре.
Ниже впечатления участников:
Молодежная конференция оставила мне только положительные впечатления.
Мне очень понравилась структура мероприятия. Особенно понравились
выступления путешественницы и спортсменов. Атмосфера на мероприятии
была свободная: все были очень веселыми. К сожалению, ни с кем не
смогла познакомиться поближе. Большое спасибо за предоставленную мне
возможность принять участие в молодежной конференции.
(Анна Захаряш)
Мне очень понравилось, что я получила со стороны школы возможность
принять участие в этой молодежной конференции. На входе в Концертный
дом нас приветствовало выступление группы, которое обещало, что предстоит
очень веселый день. Гостей было очень много, и перед началом мы так и не
успели на регистрацию. Конференция была разделена на три части, на которых
выступающие говорили на тему принятия на себя ответственности. Больше
всего мне понравились выступления Генки, Мярта Аванди, Яака Роосааре
и Игоря Манга. Во время часовых пауз была возможность принять участие в
«Игры знаний», наслаждаться вкусной едой и хорошей компанией. В конце
конференции представили победителя конкурса «Хороший пример», которым в
этом году стал Эрик Миккус – ученик 11-го класса и руководитель ученического
самоуправления лидер Гимназии Лихула.
Конференция была очень веселой и поучительной.
(Хелина Пийбелехт)
Рийна Паарталу, Руководитель по интересам Гимназии Локса

6 MолодежЬ

Неделя домашнего любимца
«Оберегай и ухаживай» в
Гимназии Локса
В среду, 9 ноября в нашей гимназии отметили день домашнего любимца. Сколько
радости принес этот день. Утро началось с того, что в нашу гимназию пришли
показать своих собак отец Хендрика, учительница Малле и тетя Рита. Собаку
Хендрика зовут Снежок, она белого окраса, а шерсть очень мягкая и пушистая.
Отец Хендрика рассказал про собаку много интересного и показал снаряжение
для бега. Собака учительницы Малле породы лабрадор и зовут Лассе. Она
тоже белая. Собаку тёти Риты зовут Нелли. Она была двухцветной светлокоричневый с темно-коричневым. Все собаки были замечательны. Конечно,
мы всех собак приласкали. Большое спасибо всем, кто привели к нам своих
домашних любимцев. Мне очень понравилась эта неделя, в течение, которой
мы рисовали, мастерили домашних любимцев и встретились с замечательными
животными. Я уверена, что этот день ещё надолго запомнится мне и другим
детям.
Аделина Проскурина
2а класс
Во время четвертого урока к нам пришли в гости два замечательных гостя –
собаки Лота и Жужа. Они особенные, потому что они хорошо влияют на людей.
Нам рассказали, как заботиться о собаке, и чем лучше её кормить. Мы узнали,
что кости для собак не еда. Ещё рассказали, что для собак худшее наказание,
если на них не обращают внимания. Ещё мы узнали, что, если вы хотите
научить собаку, нельзя её наказывать за каждый неверный шаг, в противном
случае вскоре она не осмелится сделать вообще ничего. На самом деле нужно
хвалить и поощрять лакомством за удачные попытки.

Проект «Толерантная среда»
В начале 2016 года Локсаская гимназия
приняла участие в объявленном
Министерствoм образования и науки
конкурсе проектов, целью которых
была
поддержка
толерантной
и
дружественной
среды.
Нам
удалось получить финансирование
со стороны министерства. Долю
самофинансирования взял на себя
город Локса.
Цели школьного проекта:
Поддержать общую деятельность
учеников с эстонским и русским
языком обучения, в том числе
иммигрантов и граждан третьих
стран.
Развить знание государственного
языка посредством различной
деятельности.
Ознакомить с историческим и
культурным своеобразием Эстонии.
Найти различия и сходства. Познать
единство, общность Эстонии.
В проекте участвовали ученики
Локсаской гимназии, привлечены
были и ученики из школ Вызу и Колга.
Во время проекта (02.09.-06.09.2016)
посетили места, связанные с историей
и культурой Эстонии: Нарва, НарваЙыэсуу, Силламяэ, Муствеэ, Калласте,
Алатскиви, Колкья, Тарту, Пайде.
28.11.2016 ученики снова встретились.
Посетили Колгаскую школу, где
ознакомились с самой школой и
со школьной жизнью. После этого
совершили экскурсию и по Локсаской
гимназии.
Наши впечатления.
Мартин Ильвес и Мария Никитина:
2 по 6 сентября 2016 года состоялась
поездка по Эстонии, в которой
участвовали ученики из школ Локса,
Колга и Вызу.
Мы посетили много интересных
мест Эстонии. Целью поездки
являлось общение с детьми из
других школ, а также знакомство
с важными и красивыми местами
нашей родины. В первый день мы
посетили колледж города Нарва, там
нам провели экскурсию и рассказали
о возможностях обучения. После этой
экскурсии некоторые даже захотели
учиться в этом колледже! Также в
Нарве мы посетили гимназию Soldino,
в которой есть классы погружения.
Мы узнали для себя много нового! В
той школе все ученики и учителя очень
дружные и открытые. Ближе к вечеру
мы встретились с учительницей
нашей школы Марет Вихман, которая
провела нам экскурсию по городу.
После Нарвы мы посетили город
Силламяэ, совершив небольшую
прогулку.

Мы поиграли в игру, в которой узнали, как себя вести если на улице встретимся
с незнакомой собакой. Если ты вдруг встречаешь злую собаку не на привязи, то
присядь, положи голову на колени, смотри вниз и положи руки на шею – будь
камнем. Если навстречу попалась дружелюбная собака не на привязи, то стой
неподвижно, как дерево. Если собака вместе с хозяином и на поводке, то иди
спокойно дальше.
Мы соорудили для собак полосу препятствий. Первый класс стал столбиками
для слалома. Второй класс стал тоннелем. И ученики нашего, третьего класса
были барьерами. Лота быстро пробежала через все препятствия. Мы узнали,
что Лота любит ходить в горы и что ей нравится морковь. Лота была одета в
жилет терапевтической собаки. Это показывает, что она находятся на работе. У
Жужи был светоотражающий жилет. Это нужно, если выходишь на прогулку с
собакой в темное время, тогда и водитель увидит твою собаку.
Наконец собак отпустили на свободу. Теперь можно было сфотографироваться,
задать вопросы и те, кто хотели могли их погладить. Нам очень понравились
эти собаки.
Eссика Йыэсаар, Йоханна Сюда, Алиса Каск,
Катaрийна Ульпус и Кармен Кальюмяэ
3а класс

Первая ночевка была на берегу
красивейшего
Чудского
озера,
в Муствее. Это действительно
прекрасное место. Весь вечер мы
общались и делились впечатлениями
о прошедшем дне.
Во второй день мы посетили
старинный замок Алатскиви. Было
очень интересно узнать историю этого
места. Также там очень красивый
парк.
Последние дни нашего путешествия
мы провели в Тарту. Место, где мы
жили, находилось прямо рядом со
стадионом. Вечером, выходя на
балкон, мы наблюдали за интересной
игрой юных футболистов. Посетив
обсерваторию, театр «Ванемуйне»
и Сельскохозяйственный музей, мы
отлично провели время! Еще мы
посетили музей истории Тартуского
Университета. Там у нас была учебная
программа с разными вопросами по
истории Эстонии, а потом мы особой
техникой раскрашивали футболки!
Перед поездкой всех учеников
разделили на группы. Каждая группа
состояла из учеников разных школ
и должна была провести экскурсию
по посещаемым местам. Особенно
интересно одна из групп провела
экскурсию по городу Тарту! Так мы

познакомились с Университетом
в Тарту, с Ратушной площадью и
многими другими местами! Проведя
пять дней вместе с учениками из
других школ, мы подружились, и
по окончании поездки было очень
грустно с ними прощаться. Наш класс
хотел бы поблагодарить Никитину
Галину Лаврентьевну за организацию
такой интересной и познавательной
экскурсии! Это очень украсило начало
учебного года!
Герман Гуляков: В поездке было
очень интересно особенно колледж
в Нарве, балет в театре «Ванемуйне»
города Тарту и сам город Тарту. В
колледже мне понравилось само
помещение и его дизайн внутри.
В
балете
мне
понравилась
классическая музыка на фоне
выступления, а также и сами танцы в
балете. Также у меня появились новые
эстонские друзья с кем я и сейчас
общаюсь. В общем, мне понравилась
вся экскурсия! Большое спасибо вам,
Галина Никитина!
Пëтр Санкин: В начале учебного
года я ездил в поездку по проекту.
По правилам проекта каждый ученик
должен был подготовить небольшой
рассказ об одном из мест, которые мы
посещали. Я считаю, что все ученики
подготовились очень хорошо. Поездка
длилась 5 дней по Эстонии. Одна из
самых интересных экскурсий была в
Колледже Тартуского университета
в Нарве. Там мне очень понравилась
история и дизайн здания колледжа.
Также интересные экскурсии были в
мызе Алатскиви и музее эстонского
писателя Юхана Лийва. В Тарту
мы смотрели балет «Мастер и
Маргарита». Мне представление
очень понравилось, я считаю, что
актёры хорошо сыграли. Ещё мне
очень понравилась экскурсия в
Тартуской Обсерватории. Там мы
выполняли различные задания и
принимали участие в интересной
викторине. Последняя экскурсия была
не менее интересна, чем предыдущие,
она проходила в Эстонском музее
сельского хозяйства. Там мы узнали,
как раньше выращивали рожь и
выпекали из неё хлеб. Мне поездка
понравилась, она была интересной,
познавательной и увлекательной! Я
надеюсь, что в дальнейшем будут ещё
такие полезные проекты.

Анастасия
Авдеева:
Больше
всего
мне
понравилось
в
Тарту.
Невероятно красивый город,
в котором хочется гулять
весь день. Город, который
не хочется покидать. Когда
мы были в обсерватории, у
меня были немного другие
представления об этом
месте, но мне всё равно
понравилось.
Было сложно, так как в
основном всё было на
эстонском языке. Но в целом, всё было
понятно. Я считаю, это была хорошая
практика для нас.
Конечно же, очень вкусно кормили, и
спать было удобно.
Честно, сначала я думала, что мне
не понравится. Но когда я приехала
домой, от поездки остались только
хорошие воспоминания, захотелось
вернуться назад.
Если будут ещё подобные поездки, я
обязательно поеду.
Анна Захаряш:
Для начала, хочу сказать большое
спасибо за то, что организовали такую
поездку!
Программа поездки была довольно
интересной.
Больше
всего
понравилось в музее староверов и
обсерватории. Очень жаль, что всетаки не попали в центр AHHAA,
туда очень хотелось бы. Также очень
сильно понравился город Тарту!!!
Было, конечно, довольно тяжело все
время ездить в автобусе - от этого
очень сильно устаешь. И дни были
тоже очень насыщенными, поэтому,
когда вечером приходили в хостелы,
просто валились с ног и хотелось
поскорее лечь спать, но это даже
хорошо.
Благодаря этому проекту, я смогла
встретиться со своими друзьями,
которые живут в городе Муствеэ (с
которыми, кстати, познакомилась тоже
благодаря одному межшкольному
проекту).
Также завели новые знакомства и
получили практику в эстонском языке,
что является очень важным для нас на
данный момент).
Так что еще раз огромное спасибо за
проект! Если будут еще подобные зовите нас тоже, обязательно поедем!
Кристина Котова:
Поездка мне очень понравилась.
Больше всего мне понравилось в
обсерватории, где мы выполняли
командную работу. Интересно и
оригинально было рисовать на
футболках в музее Тартуского
университета. Все были очень
дружелюбные; не было ссор и
недопонимания. Хотелось бы в
будущем повторить.
Галина Никитина
координатор проекта

PEKЛAMA 7
ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Локсаское городское управление
продает на устных торгах следующее

Общее собрание НКО Общество пенсионеров
Локса Компасс состоится 14 января 2017 года в зале
Локсаского Культурного центраначало собрания в 12.00.

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.

Повестка дня:
1. Утверждение отчёта о деятельности за 2016 год.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
3. Выборы членов правления и ревизионной комиссии.
4. Утверждение плана мероприятий на 2017 год.
5. Разное.
Ждем активного участия от членов НКО Общество
пенсионеров Локса Компасс!
Членов НКО Локса Компасс, не могущих принять участие в
общем собрании  просим оформить доверенность на участие
в собрании  на имя члена НКО Локса Компасс, участвующего
в собрании!

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.

Правление НКО Локса Компасс

Уважаемые члены НКО Общество
пенсионеров Локса Компасс!
Приглашаем Вас принять участие в праздничном Новогоднем
вечере вместе с Вашими родственниками и друзьями!
Праздничный Новогодний вечер состоится
29 декабря 2016 года в зале Локсаского Культурного центра,
начало праздника в 14.00.
Плату за участие в вечере 10 € с человека необходимо внести
до 27.12.2016
В плату за участие не входит алкоголь.
Регистрацию участников и сбор платы за участие ведет
Вальдемара Чичигешева, тел. 55964196

3. Недвижимость по
адресу ул. Ноорусе
6, город Локса,
земельный участок
производственного
назначения площадью
3232 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли на жилое и
разделение недвижимости на два участка).
Начальная цена 32 320 евро. Недвижимость
расположена в центре города. Есть готовность
к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по
адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051,
площадью 1 424 м², 100%
земля коммерческого назначения. Начальная
цена 21 360 евро.
5. Недвижимость 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
строи-тельном регистре 116043740, площадью
327,8 м². Начальная цена 50 000 евро. Здание
обременено бессрочными договорами аренды.
6. Город Локса отчуждает на публичном
устном аукционе принадлежащую городу
Локса квартирную собственность по адресу
ул. Пости 40-59, 1-комнатная квартира со
всеми удобствами с общей площадью 32,5 м 2,
стартовая цена аукциона 7 000 евро.
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 19.01.2017 года в
11.00 в зале Локсаского городского управления
по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252

Куплю старою посуду и вазы с
рисунками сыра, кекса, рыбы,
редиса, ежевики или
дракона.
Тел. 56655551

20 января 2017
в 10.00
в бассейне г.Локса
состоится чемпионат по
плаванию
школьного спортивного
союза Эстонии
с 1 по 9 класс.

F

F

График работы Локсаского бассейнав праздничные дни
* 23 декабря до 18.00
* 24- 25 декабря закрыто
* 26 декабря 10.00 – 21.00
*31 декабря и 1 января закрыто
* 2 января 10.00 – 21.00
Желаем Вам счастливого Рождества и
успешного Нового Года!

F

F

