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Обучение учит!
С днем
рождения!
ОКТЯБРЬ

В этом году в культурном центре Локса было
проведено благодарственное мероприятие для
учителей гимназии Локса, музыкальной школы
Локса и детского сада Ыннетрийну города Локса.
Каждый год на мероприятии благодарения город
передает учителям благодарственные письма и
объявляет Локса Учителя года города Локса.
Культурный центр Локса в этом году организовал
специальный сюрприз, в котором для учителей
выступили вокально-инструментальная группа
«Женщины на кухне» (в составе Катрин Лайдре,
Кристийна Эхин, Кайри Лейво, София Йоонс).
Женщины, женщинам. Программа была для
учителей и особенно для женщин. Отличное
выступление и отличный концертный опыт.
Речь с благодарностью перед учителями
произнес председатель городского совета Рейн
Хейна и передал благодарственные письма
города. В этом году благодарственные письма
были вручены: Пилле Паесюльд, Рут Раудле,
Валентине Юсуповой, Юуле Лауренд, Аарне
Идавайну, Лийне Лийвамяги, Елене Никитиной,
Еве Юргенс, Марьяане Лойде, Лийсе Халлика,
Маргит Амер.
Звание учителя года города Локса было
присуждено
Глайди
Аасранд,
учителю
географии и биологии в гимназии Локса.
Наслаждайтесь обучением, потому что вы
учитесь, обучая! Радости от учеников и вашей
работы!
Хиллери Трейсальт
вице-мэр

Эрна Талмре 98
Вирве Пунс 89
Пиа Самм 89
Мария Стома 88
Нина Вахтер 87
Лууле Раудкелл 82
Фаина Гусева 82
Мария
Новожилова 82
Мария Барилко 81
Эдуард Юрченко, 81
Эндла Кааренд 80
Хельги Пармас 80
Тамара Коппель 80
Валентина Седова 75
Хелле Мухина 75
Ольга Горшанова 75
Тамара Нестерова 70
Надежда Сергеева 70
Нина Амосова 70
Татьяна Удалова 70
Райво Мокс 70
Федор Казаков 70
Арви Нейдла 70

Новых граждан мира
в Локса
не родилось.
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Глайди Аасранд была удостоена титула
учителя 2019 года города Локса

На праздночном мероприятии благодарения
учителей города Локса в культурном центре,
также были вручены благодарственные письма
от города Локса. Титулом Учителя года была
удостоена Глайди Аасранд, учительница
гимназии Локса.
Глайди Аасранд преподает биологию
и географию в гимназии Локса с
августа 2008 года. Начиная с 2019/20
учебного года, Глайди Аасранд, помимо
преподавательской профессии, также
частично координирует обучение учащихся с
особыми образовательными потребностями
и в этом учебном году является классной
руководительницей 5-го класса.
Глайди Аасранд активно участвует в развитии

школы. Со свежими
идеями и позитивным
настроем она
вносит свой вклад
в каждое событие
школы. В течение
многих лет Глайди
проводила проект
EIC под названием
«Практическая
природа», который
сочетается с
факультативным
одноименным курсом
в гимназической
ступени. Учащиеся
начальной школы
приняли участие
в осеннем Дне
природы Лахемаа
в Ныммевески.
Каждый учебный
год её ученики
посещают уездные
дни географии. В
прошлом учебном
году Глайди
координировала
организацию
и проведение
Регионального
Дня географии в
нашей школе. Под
её руководством
ученики добились
выдающихся
результатов
на уездных и
республиканских
олимпиадах по
географии и
биологии.
Уроки учительницы
Глайди Аасранд
разнообразны,
привлекательны
и вдохновляющие
учеников. Применение активного и
исследовательского обучения на уроках привело
к тому, что ученики стали глубже вникать в
окружающий мир, интересоваться проблемами
окружающей среды и думать об устойчивом
образе жизни и сохранении природы. Она
подготовила ряд учебных материалов для
проведения уроков.
Будучи классной руководительницей, Глайди
эффективно работает с родителями, и, как
учитель-предметник, она достаточно строгая
учительница, творческая и прогрессивная,
заботливая и преданная своему делу.
Гимназия Локса

День музыки в Локса

Международный день музыки был начат с 1975
года. День отмечается во всем мире 1 октября.
Эстонский музыкальный совет с 2013 года
организует бесплатную концертную программу,
в которой в течении дня звучит живая музыка
по всей Эстонии. На концертах можно получить
непосредственное музыкальное впечатление
и познакомиться с музыкантами. Концертная
программа приглашает вас заметить роль и
значение музыки в нашей повседневной жизни.
Музыка звучит в этот день как в традиционных
концертных залах, так и в неожиданных местах.
Празднование Международного дня музыки стало
традицией в Локса. В этом году фортепианный
дуэт Йорма Тоотс и Эбе Мюнтель выступил в
краю Локса, как и их дети Уку Тоотс (скрипка),
Маали Тоотсs (виолончель).
Фортепианный дуэт Эбе Мюнтель и Йорма Тоотс

Празднование Дня учителя в школе Локса
В пятницу, 4 октября, в гимназии Локса традиционно отмечался День
учителя. Еще раз, абитуриенты смогли провести один день в роли
преподавателя и испытать обязанности, связанные с этим.
Замененные уроки проходили для учеников 1-9 классов.
Я, Сандра, проводила уроки для 1-го и 2-го класса, в частности, по
искусству, эстонскому языку и математике. В связи с праздником,
дети были очень взволнованы и стремились учиться, иногда волнение
имело тенденцию становиться слишком высоким, но это одна из
задач учителя начальной школы - поддерживать классную комнату в
приятном, но работоспособном и расслабленном настроении.
Я, Марко, проводил уроки в 5, 8 и 9 классах. Я преподавал географию,
биологию и естествознание. Поскольку я учил старших учеников,
у меня не было никаких поведенческих проблем, и все были очень
вежливы несмотря на то, что перед классом стоял их школьный
товарищ. Занятия прошли быстро, и вскоре день был наполнен
прекрасными эмоциями, которые подарили ученики. День был
замечательным, и профессию преподавателя можно бы попробовать
снова.
Во время уроков учителя смогли соченять стихи о радостях работы
учителя, проверить свои знания в Kahood, выпекать на учебной кухне
и смотреть веселое представление «Любовь к трем апельсинам».
День закончился общим чаепитием, где все делились впечатлениями
от предыдущего дня и пробовали выпечку учеников и учителей.
Сандра Вилумаа, Марко Метус
ученики 12 класса Гимназии Локса

успешно участвовал во многих международных
конкурсах и давал концерты во многих местах
Эстонии. Наряду с классическим репертуаром,
дуэт имеет особый интерес к транскрибированию.
Концерт в Локса был очень эмоциональным и
насыщенным. Своим выстулением, Уку и Маали
придали концерту особый замечательный окрас.
В концерте также приняли участие ученики
музыкальной школы Локса, и им это стало
лучшим примером, как любить музыку и получать
удовольствие от выступления.
Огромное спасибо исполнителям!
Мы также благодарим ценр культуры Локса за
организацию этого замечательного концерта!
Хиллери Трейсальт
вице-мэр
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О деятельности городского собрания
12 сентября на 24-м заседании девятого
состава городского собрания города Локса
приняли участие 12 членов городского
собрания, мэр Вярнер Лоотсманн, вице-мэры
Хиллери Трейсальт и Андрес Каскла.
- Городское собрание утвердило план
развития
теплоэнергетики
города
Локса на 2019-2028 годы. План развития
теплоэнергетики на ближайшие 10 лет
определяет видение и направления развития
региона централизованного теплоснабжения
города Локса при производстве, распределении
и использовании тепловой энергии. Реализация
плана развития будет и впредь обеспечивать
бесперебойность
теплоснабжения
по
экономически обоснованным и доступным для
населения ценам.
Существующий до сих пор план развития
предусматривал реконструкцию теплотрасс
с целью уменьшения тепловых потерь.
На сегодняшний день весь трубопровод
централизованного теплоснабжения заменен
предварительно изолированными трубами,
добавились новые потребители, а площадь
централизованного
теплоснабжения
была
расширена. В 2021 году в преддверии
отопительного периода производитель тепловой
энергии ООО N. R. Energy намеревается
построить вместо существующей котельной

построить новую котельную, работающую на
древесной щепе.
Городское собрание предоставило ООО
Elektrilevi личное право пользования для
строительства воздушной линии связи и
распределительных щитов на улицах городского
района Нымме, а также для строительства
подземной кабельной линии на улицах Тийги и
Ранна.
- В связи со спором ООО Elektrilevi городское
собрание отменило свое постановление №28
от 25.07.2019 «Об установлении личного права
на использование в пользу ООО Elektrilevi».
Городское собрание приняло новое решение
по тому же вопросу, исключив оспариваемый
пункт, обязывающий заявителя предоставлять
городу бесплатные услуги за передачу объекта в
личное пользование.
- Городское собрание приняло в порядке
решения
решение
об
отчуждении
принадлежащей
городу
недвижимости
по адресу у. Таллинна 5 в собственность
предприятия ООО Loksa Autoremont по
цене 11760 евро. Площадь земельного участка
составляет 2940 м2, с целью использования
в качестве производственной земли. На нем
расположена ливневая и канализационная
насосная станция. ООО намерено построить на
земельном участке автомастерскую. Земельный
участок не нужна для выполнения функций

местного самоуправления.
9 октября девятый состав городского
собрания провел два заседания. В заседаниях
приняли участие 9 членов городского собрания,
мэр Вярнер Лоотсманн, вице-мэр Хиллери
Трейсальт.
- На 25-м заседании городское собрание
провело первое чтение плана развития
города Локса и бюджетную стратегию
города Локса до 2023 года. В соответствии
с Законом об организации работы местного
самоуправления существующий план развития
и бюджетная стратегия по состоянию на 15
октября каждого года должны охватывать как
минимум четыре предстоящих бюджетных года.
Вытекая из этого план развития и бюджетная
стратегия города Локса были дополнены
2023 годом. Обновлены главы, отражающие
нынешнее развитие сфер деятельности, включая
статистические данные. Бюджетная стратегия
была пересмотрена с учетом экономического
прогноза Министерства финансов на 2019
год и стратегии государственного бюджета на
2020-2023 годы. Были представлены основные
финансовые показатели города на 2014–2018
годы, доходы и расходы бюджета за тот же
период, финансовые обязательства и основные
показатели бюджетной стратегии до 2023 года.
Проект составленного городским собранием
плана развития был в публичном доступе

Информация по общественному транспорту в направлении Локса
Общественный транспорт в Харьюмаа организован НКО Северо-Эстонским центром общественного
транспорта
Адрес: Роосикрантси 12/1, Таллинн 10119. Телефон справочной: 640 6780
Эл.почта: info@ytkpohja.ee
Сайт: http://www.ytkpohja.ee/esileht
K Все утвержденные расписания можно найти в единой национальной базе данных: www.peatus.ee
Так же можно сводные планы найти: https://www.ytkpohja.ee/koondplaanid

Новые линии:

277

Таллинн - Локса - Таммиспеа Кясму - Высу
По пятницам
Balti jaam (peatus 5)
Vabaduse väljak 		
Kivisilla 			
Vesivärava 		
Mustakivi 		
Jõelähtme 		
Kuusalu tee 		
Loksa tee 			
Ulliallika 			
Kolgaküla 		
Kotka 			
Loksa 			
Ravikeskus 		
Kasispea 			
Vihasoo 			
Tammispea 		
Eru 			
Käsmu 			
Lepispea 			
Eha 			
Võsu 			
Vergi tee 			

17:05
17:09
17:15
17:18
17:24
17:38
17:52
18:00
18:03
18:06
18:09
18:16
18:18
18:20
18:28
18:30
18:32
18:40
18:45
18:46
18:48
18:50

277

277 Высу - Кясму - Таммиспеа Локса - Таллинн
По воскресеньям
Vergi tee 			
Võsu 			
Eha 			
Lepispea 			
Käsmu 			
Eru 			
Tammispea 		
Vihasoo 			
Ravikeskus 		
Локса приб. 		
выезд		
Kotka 			
Kolgaküla 		
Ulliallika 			
Loksa tee 			
Kuusalu tee 		
Jõelähtme 		
Mustakivi 		
Vesivärava 		
Hobujaama 		
Balti jaam 			

16:15
16:20
16:21
16:22
16:30
16:37
16:40
16:42
16:52
16:53
17:00
17:04
17:07
17:10
17:13
17:22
17:32
17:47
17:54
17:59
18:05

Лииния 61
Работает Пн-Пятн.
Кадрина - Локса - Раквере
Kadrina 			
Ojaveski 			
Hõbeda teerist 		
Hundi 			
Vatku 			
Jürimõisa 			
Viitna 			
Tapa teerist 		
Läsna 			
Turba 			
Valgejõe 			
Soosilla 			
Kõnnu 			
Loksa tee 			
Ulliallika 			
Kõnnu tee 		
Kolgaküla 		
Luha 			
Kotka 			
Vanaveski 		
Lõuna 			
Локса приб. 		
выезд		
Lõuna 			
Vanaveski 		
Kotka 			
Vihasoo perspektiivne
Vihasoo kool 		
Vatku 			
Tõugu 			
Võhma 			
Ilumäe 			
Muike 			
Oruveski tee 		
Palmse mõis 		
Palmse 			
Võsupere 			
Sakusaare 		
Viitna 			
Rõmeda 			
Liiguste 			
Aaspere 			
Sauste 			
Vanamõisa 		
Veltsi 		
Veltsi tee 		
Päide		
Suvilad 		
Tõrremäe
Põhjakeskus
Teater 		
Rakvere 		

8:10
8:14
8:18
8:19
8:21
8:23
8:27
8:32
8:34
8:37
8:42
8:44
8:47
8:52
8:56
9:00
9:01
9:02
9:04
9:06
9:08
9:09
9:14
9:14
9:16
9:18
9:20
9:22
9:23
9:25
9:27
9:28
9:31
9:32
9:33
9:34
9:35
9:38
9:41
9:43
9:46
9:49
9:52
9:54
10:01
10:03
10:05
10:06
10:07
10:08
10:11
10:15

61 Раквере - Локса Кадрина
Rakvere 		
Teater 		
Põhjakeskus
Tõrremäe
Suvilad
Päide
Veltsi tee 		
Veltsi 		
Vanamõisa
Sauste 		
Aaspere 		
Liiguste 		
Rõmeda 		
Viitna 1		
Sakusaare
Võsupere 		
Palmse 		
Palmse mõis
Oruveski tee
Muike 		
Ilumäe 		
Võhma 		
Tõugu 		
Vatku 		
Vihasoo kool
Vihasoo perspektiivne
Kotka 		
Vanaveski
Lõuna 		
Loksa 		
Lõuna 		
Vanaveski
Kotka 		
Luha 		
Kolgaküla 		
Kõnnu tee
Ulliallika 		
Loksa tee 		
Loksa tee 		
Kõnnu 		
Soosilla 		
Valgejõe 		
Turba 		
Läsna 		
Tapa teerist
Viitna 		
Jürimõisa 		
Vatku 		
Hundi 		
Hõbeda teerist
Ojaveski 		
Kadrina 		

Более подробную информацию о деятельности
местного самоуправления Локса можно найти на
сайте города http://www.loksalinn.ee/.
Рейн Хейна
председатель городского собрания

Конкурс
на должность водителя - завхоза
Срок проведения конкурса: 23.10.2019.
Рабочие обязанности:
•

13:05
13:08
13:11
13:12
13:13
13:14
13:17
13:19
13:27
13:29
13:32
13:35
13:38
3:41
13:44
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:54
13:55
13:57
13:59
14:01
14:03
14:05
14:07
14:08
14:10
14:11
14:13
14:15
14:17
14:18
14:19
14:24
14:27
14:32
14:36
14:40
14:42
14:49
14:52
14:54
14:58
15:02
15:04
15:05
15:06
15:10
15:14

на сайте города Локса с 9 до 23 августа. В
установленный законом срок предложений о
внесении изменений и дополнений в проект не
поступало. По предложению городской управы
было завершено первое чтение плана развития
города Локса, и проект был передан во второе
чтение.
На 26-м заседании городское собрание
провело второе чтение плана развития города
Локса до 2023 года.
Предложений о внесении изменений и
дополнений в проект развития не поступало.
По предложению городской управы и при
поддержке комиссии по экономике и бюджету
городского
собрания
было
завершено
второе чтение плана развития. Чтение было
завершено. Восемь членов городского собрания
проголосовали за принятие плана развития и
бюджетной стратегии города Локса. Ильми
Терновская проголосовала против.
С планом развития города Локса можно
ознакомиться на сайте города.

должностные поездки на автобусе
городской управы
•
предоставление транспортных услуг
клиентам социальной сферы
•
делать мелкий ремонт и техническое
обслуживание в зданиях городской
управы, городских учреждении и в
других городских зданиях
•
делать мелкие работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобильного и
машинного парка
•
подготовка автопарка к техническому
осмотру
•
техническое обслуживание и ремонт
технического оборудования
Требования к кандидату:
Водитель-завхоз обязан:

•
•
•

иметь водительские права категории Б
уметь делать ремонтные работы
быть готовым к работе со скользящим
рабочим временем (включая
выходные и праздничные дни)
Предлагаем: интересную и разнообразную
работу
Зарплата: по договоренности.
Условия и дополнительная информация:
Пожалуйста, отправьте свое заявление и
резюме с пометкой «водитель-завхоз» не
позднее 23.10.2019 на адрес электронной
почты linn@loksa.ee или по почте по адресу у.
Таллинна 45, 74806 город Локса или принести
лично в городскую управу города Локса.
Информация доступна по адресу электронной
почты linn@loksa.ee или по телефону 603 1253.

Городская управа города Локса объявляет конкурс
НА ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ
Должностные обязанности:
- организация, координация и продвижение
молодежной работы (включая занятия по
интересам и внешкольное образование) в
городе Локса;
- организация социального, культурного
и оздоровительного образования детей и
молодежи;
- служебный надзор, координация и развитие
городской библиотеки, школы по интересам,
учреждений культуры;
- координация работы молодежных работников
города;
- делопроизводство по заявкам на субсидии
для некоммерческой деятельности и связанной
с этим делопроизводство;
- продвижение работы с сетями содружества;
- организация мероприятий в сфере
молодежной работы;
- участие в составлении бюджета и плана
развития в своей деятельности;
- участие в подготовке проектов в сфере
молодежной работы.
Требования к кандидату:
степень бакалавра;
Знание языков: эстонский язык очень хорошее,
русский - уровень общения.
Другие требования:
- точность, основательность, конкретность
- хорошая стрессоустойчивость, смелость;
- требовательность к себе и другим;
- умение действовать самостоятельно;
- готовность вкладываться в молодежь в
развитии города через свою деятельность.

Приветствуется:
- предыдущий опыт работы в государственном
секторе;
- наличие водительских прав и возможность
использования личного автомобиля;
Мы предлагаем:
- ответственную и разностороннюю работу;
- дружелюбный и поддерживающий коллектив;
- курсы по повышению квалификации по
специальности
Место работы:
Уезд Харью, город Локса, у. Таллинна 45
Рабочее время: полный рабочий день
Трудовой договор: бессрочный
Время поступления на работу: как можно
скорее
Срок подачи заявления: 31.10.2019
Необходимые документы: резюме,
мотивационное письмо, копия документа об
образовании
Зарплата по договоренности.
Ждем ваши заявления, мотивационные письма,
резюме и копий документов об образовании с
пометкой «специалист по работе с молодежью»
до 31 октября 2019 года по адресу электронной
почты linn@loksa.ee или по обычной почте по
адресу у. Таллинна 45, 74806, город Локса, или
принесите в городскую управу города Локса.
Информацию можно получить доступна по
адресу электронной почты linn@loksa.ee или по
телефону 603 1253.

4 ЖИЗНЬ

Ухоженный очаг - большой шаг к безопасности
Спасательный департамент
С наступлением холодных и темных
вечеров начался отопительный
сезон. В этом контексте вполне
уместно напомнить, как безопасно
использовать очаги, что должно
предшествовать очагу и как
предотвращать возможные пожары.
Как и в случае с вашим здоровьем, за
очагами следует регулярно ухаживать
и чистить, чтобы предотвратить
возможные пожары и сохранить
в комнате тепло. Чтобы избежать
несчастных случаев, важно чистить
отопительное
оборудование,
используемое круглый год, два раза
в год, и оборудование, используемое
сезонно, один раз в год. В частных
домах дымовая труба может быть
очищена самим владельцем, но раз
в пять лет системы должны все еще
проверяться
профессиональным
трубочистом. Системы отопления в
многоквартирных домах и рядных
домах необходимо очищать раз в

год с помощью профессионального
трубочиста, который выдает акт о
проделанной работе.
Начало отопления
Для отопления всегда используйте
дрова максимально сухие, так как
влажная
древесина
производит
больше
смолы,
что
забивает
отопительные системы и может
создать
пожароопасность
в
будущем. Также важно помнить,
что коммунальные и строительные
отходы и другие материалы вывозят на
станцию сбора отходов и не должны
использоваться
для
отопления,
поскольку при их сжигании остатки
сгорания откладываются в системе
отопления, а также загрязняют
окружающую среду.
Не закрывай заслонку слишком
рано
Закрытие заслонки также является
важной проблемой при отоплении,
что, к сожалению, имеет тенденцию

Новые цены за обработку отходов
начиная с 01.11.2019
С апреля по июль 2019 года городская управа города Локса
провела государственную закупку «Предоставление концессии на
организованные услуги по перевозке отходов на административной
территории города Локса на 2019-2024 годы». В государственных
закупках участвовали АО Ragn-Sells и АО Eesti Keskkonnateenused.
Контракт по закупке был заключен с АО Eesti Keskkonnateenused,
которая в результате контроля была квалифицирована, признана
соответствующей требованиям и приняв за основу ценовые критерии,
представила самое дешевое ценовое предложение. Договор вступит в
силу начиная с 01.11.2019. Новые цены за обработку отходов, которые
будут действовать начиная с 01.11.2019, приведены в таблицах ниже.
Плата за услугу при разовой обработке контейнера смешанных бытовых отходов
Размер мусорных контейнеров
Плата за разовую обработку смешанных
в литрах до
бытовых отходов в контейнере для отходов
соответствующего размера в евро (включая
НДС)
Мешок для мусора до 100 л		
140 л					
240 л					
370 л					
660 л					
800 л					
1500 л					
2500 л					
4500 л					

1,90
2,90
3,90
3,99
9,45
12,45
13,45
35,45
54,95

Плата за услугу при разовой обработке контейнера бумаги и картона
Плата за разовую обработку бумаги и картона
Размер мусорных контейнеров в литрах до
в контейнере для отходов соответствующего
размера в евро (включая НДС)
240 л 					
0,01
370 л			
0,01
660 л
0,01
800 л					
0,01
2500 л					
0,01
Плата за услугу при разовой обработке контейнера биологически разлагаемых кухонных
и столовых отходов
Плата за разовую обработку биологически
Размер мусорных контейнеров в литрах до
разлагаемых отходов кухни и столовой в
контейнере для отходов соответствующего
размера в евро (включая НДС)
100 л			
		
140 л					
240 л					
370 л					
660 л					
800 л					

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Плата за услугу при разовой обработке 1 м³ крупных отходов
Крупные отходы
Плата за разовую обработку крупных
отходов в евро (включая НДС)
1 м³					
0,01
Цены аренды контейнеров для отходов
Размер мусорных контейнеров в литрах до
100 л					
140 л					
240 л					
370 л					
660 л					
800 л					
1500 л					
2500 л					
4500 л					

Цена в евро (включая НДС)
1,00
1,00
1,00
1,50
2,60
3,40
8,00
11,50
14,00

быть сделано слишком рано. Во
время отопления заслонка должна
находиться в открытом положении и
не должна закрываться до тех пор, пока
угли не перестанут тлеть и краснооранжевый цвет больше не будет
виден. Из за слишком рано закрытой
заслонки, образуется угарный газ,
который начинает тихо проникать
в комнату и подвергает опасности
всю семью. Как упоминалось выше,
угарный газ хитрый, не имеет запаха и
цвета и может быть обнаружен только
с помощью детектора угарного газа.
Горячей золе не место в
полиэтиленовом
пакете
или
пластиковом ведре!
К сожалению, нередки случаи
возникновения пожара в доме,
когда горячую золу помещают в
легковоспламеняющийся контейнер, а
затем, ставят, например у поленницы
или стены дома. Важно, чтобы очаг
очищался от остатков згорания только
после того, как они остывают. Ни

в коем случае нельзя горячую золу
хранить в легковоспламеняющемся
контейнере (пластиковом ведре или
мусорном ведре, пластиковом пакете
и т. д.). Горячие угли и золу безопасно
и удобно помещать, например, в
жестяное ведро или металлический
контейнер.
Не храни дрова возле печи
Конечно, удобно принести дрова в
комнату и сразу же положить его
рядом с печкой, или даже на нее для
просушки. Однако такие действия
чрезвычайно
опасны,
поскольку
древесина
является
горючим
материалом, поэтому хранение дров
рядом с печкой, или на горячей печи
или плите, может привести к пожару.
Кроме того, перед печью должна
быть огнеупорная плита, которая
улавливает искры и предотвращает
возгорание. Огнезащитная зона пусть
будет лучше больше, чем меньше.

Несмотря на то, что детекторы дыма
стали обязательными в Эстонии с
2009 года, во многих домохозяйствах
не установлены должным образом
или отсутствуют детекторы дыма.
К сожалению, во многих домах,
где были найдены жертвы, не
было детектора дыма, который мог
предупредить об опасности на ранней
стадии. Работники Спасательного
департамента ежегодно посещают
тысячи домов, чтобы проверить их
пожарную безопасность. Помимо
прочего, наличие детектора дыма
проверяется во время домашнего
консультирования
и,
при
необходимости,
устанавливается
Спасательным
департаментом.
Консультация бесплатна для всех и
может быть запрошена по телефону
горячей линии 1524.
Безопасность начинается с нас!

Раннее обнаружение пожара важно

Напоминание
Недавно в Дельфи было опубликовано небольшое наставление о требованиях использования канализации. Это
немного странно, что об этом постоянно приходится писать. К сожалению, это серьезная проблема. Засорение
канализации вызывает обеспокоенность, и требует срочного решения. Итак, я еще раз напомню. Не роняйте в унитаз
бумажные полотенца, тампоны, гигиенические прокладки, презервативы, зубную нить, вату, лекарства, кофейную гущу,
макароны, рис, остатки картофеля, семечки, молоко, масло, жир и муку. Кажется странным? Позвольте мне добавить
несколько слов для разъяснения. Бумажные полотенца сделаны так, чтобы они не разлагались в воде. Туалетная
бумага разлагается, бумажное полотенце - нет. Зубная нить застревает в трубопроводе и начинает собирать остатки
из сточных вод вокруг себя. Кусочки ваты с макияжем также являются злом в трубопроводе. Лекарства загрязняют
водоемы, в которые сбрасываются сточные воды. Это стало очень серьезной проблемой в Балтийском море. Кофейная
гуща откладывается на стенах трубопровода, и вам нужно будет вызвать сантехника. Кофейная гуща вместе с бумажным
фильтром выбрасываются в мусор. Во время приготовлении пищи макароны, кусочки риса или картофеля, оставшие в
воде, быстро забьют трубы. Молоко запрещено, потому что, когда оно киснит в трубопроводе, оно связывает кислород,
необходимый для полезных бактерий, живущих в сточных водах. Происходит микроэкологическая катастрофа. Масло и
жир, конечно же, прилипают к стенкам трубопровода, тем самым препятствуя движение воды. Мука, однако, образует
небольшие «горки» в трубопроводе, которые со временем прихватывают другую твердую сущность в воде. Итак, добрый
житель Локса, канализация - это серьезное дело, и его легко испортить. Только вот, для исправления этого, нужны работа
и деньги. Так кто хочет платить за глупости?
Райк Саарт
OÜ Loksa Haljastus

Станция по сбору отходов Локса
Таллинна 5а, Локса

НКО Экологические услуги
На станции по сбору отходов принимаются в основном
перерабатываемые отходы и крупногабаритные отходы, такие как
мебель, бытовая техника, опасные отходы и т.д.
				
Оператором станции по сбору отходов является НКО Экологические
услуги, которая организует прием отходов на месте и их
последующее отправление на утилизацию.
Станцию по сбору отходов обслуживает и консультирует оператор
станции по сбору отходов.
Станция по сбору отходов открыта:
Понедельник 10.00 - 15.00
Среда 12.00 - 19.00
Четверг 12.00 - 19.00
Суббота 10.00 - 15.00
Закрыто: вторник, пятница, воскресенье и праздничные дни
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ НА МЕСТЕ НА СТАНЦИИ ПО СБОРУ ОТХОДОВ
На станции по сбору отходов Локса принимают отходы как от
населения, так и от предприятий.
На площадке для отходов имеются контейнеры, и каждый отход
должен быть помещен в отдельный контейнер.
Для получения дополнительной информации о прайс-листе для
принимаемых отходов, пожалуйста, посетите сайт www.jaatmejaam.
ee, на месте у оператора станции по сбору отходов или позвоните
по телефону 52 93 020.
Прайс-лист станции по сбору отходов Локса:
Обычные отходы		
			
Бетон, кирпич, керамические
изделия м³
			
Биологически разлагаемые
садовые и отходы
озеленения м³		
Отходы строительства
и сноса м³			
Электрическое и
электронное оборудование
/ некомплектные шт		
Камни и почва, и другие
биологически не разлагаемые
отходы м³			
Листовое стекло м³		
Маркированный пластик,
включая ПП, ПВХ, ПЭ, ПС
и пенопласт м³		
Пластик без маркировки м³

Частное лицо
Цена с НДС

Предприятие
Цена с НДС

19,00 €		

20,00 €

9,60 €		

20,00 €

19,00 €		

20,00 €

0,00 € / 10,00 €

10,00 €

24,00 €		
0,00 €		

25,00 €
20,00 €

0,00 €		
19,00 €		

20,00 €
20,00 €

Металлы м³			
0,00 €
0,00 €
Бумага и картон м³			
0,00 €
0,00 €
Упаковки м³			
0,00 €
0,00 €
Одежда, текстильные отходым³		
9,60 €
20,00 €
Большие отходы м³			
9,60 €
20,00 €
Пищевые масла и жиры л		
0,00 €
0,00 €
Обработанная древесина м³		
9,60 €
20,00 €
Необработанная древесина м³		
0,00 €
20,00 €
Использованные шины (одновременно
до 8 шин легковых автомобилей
без дисков) / (более 8 шин или
шина на диске) шт		
0,00 € / 3,30 €
3,57 €
Бывшие в употреблении шины
(тракторная шина) шт			
7,05 €
7,15 €
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Строительные материалы,
содержащие асбест м³		
50,00 €
80,00 €
Кислоты, растворители, щелочи,
химикаты, пестициды кг		
0,00 €
*
Отходы, подлежащие сбору и
удалению в соответствии со
специальными требованиями
(шприцы, иглы, лезвия скальпеля,
ампулы) для предотвращения инфекции,
включая лекарства кг			
0,00 €
*
Списанное оборудование,
содержащее хлорфторуглероды шт
0,00 €
*
Люминесцентные лампы кг		
0,00 €
*
Моторные, трансмиссионные и
смазочные масла кг			
0,00 €
*
Другие отходы, содержащие ртуть кг
0,00 €
*
Абсорбенты, салфетки, масляные
фильтры, упаковка, загрязненная
опасными веществами кг		
0,00 €
*
Моющие средства, содержащие
опасные вещества кг			
0,00 €
*
Красители, содержащие опасные
вещества, чернила, клеи, смолы, лаки кг 0,00 €
*
Свинцовые аккумуляторы, батареи,
аккумуляторы кг			
0,00 €
*
* помеченные отходы не принимаются от предприятии
Станция по сбору отходов имеет право отказать в приеме отходов,
если:
отходы, подлежащие передаче, не указаны в перечне отходов,
· у передающего недостаточно платежных средств.
ВНИМАНИЕ! Компания или лицо, оказывающее транспортные
услуги, должно заранее убедиться в том, что накладные в порядке и
имеются денежные средства.
Приглашаем всех активно пользоваться услугами станции по сбору
отходов!
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Сентябрьские мероприятия детского сада
Локса Ыннетрийну

ЛИСТОЧКИ В ВАЛЬСЕ КРУЖАТСЯ

u

18 сентября наш дом посетили полиция
и Лев Лео, которые организовали очень
поучительную полосу движения. Дети
получили общее представление о безопасном
движении, чем должен быть оснащен
велосипед и чем велосипедист. Лев Лео
внимательно следил за тем, как дети
справляются с поставленными задачами, и
раздавал детям конфеты и отражатели за их
старательность.
Впервые в этом году коллектив детского
сада принял участие в проекте «За здоровую
Эстонию». В течение недели, помимо
обычных занятий гимнастикой, дети каждое
утро начинали с гимнастики, а учителя могли
на улице с детьми заниматься спортом, йогой
и просто танцевать. Это была замечательная
неделя, которая объединила нас всех и хорошо
поработала как для тела, так и для духа. В
знак благодарности за участие в проекте,
Олимпийский комитет Эстонии прислал
отличные сумки.
В этом учебном году тема детского сада - На
свежем воздухе хорошо играть, изучать и
учиться». Мы стараемся проводить больше
времени на свежем воздухе, а также выносить
из класса на улицу запланированные учебные
и образовательные мероприятия. Для
этого мы постараемся соорудить во дворе
спортивную площадку и учебный класс
на свежем воздухе. Спасибо футбольному
клубу FC-Ajax Таллинн, с который помог нам
приобрести искусственную траву.
В течение года запланировано много разных
мероприятий, и раз в месяц посещают
детский сад театры со своими великолепными
представлениями.
Желаем вам счастливого нового учебного
года!
Детский сад Локса Ыннетрийну

Дегь посвящения в гимназисты
27 сентября в гимназии Локса
состоялось крещение лис, где
новые ученики 10-х классов стали
полноценными гимнастами. По
традиции крещение проводили
ученики 11 класса.
Один день включал в себя
различные конкурсы и
мероприятия.
День начался уже в 7.40 со
чтения стихов в гардеробе школы.
Перед стихами «боги» с юмором
раскрасили лица лис.
В перерывах проводились
совместные мероприятия:
благодарили учителей за хорошую
работу, играли в командные игры
и слушали пение лис.
День закончился вручением
дипломов.
Келли Лаанемаа
11 класс Гимназии Локса

/Ксения Шипка/
Листочки в вальсе кружатся,
У сада листопад.
Сверкает солнце в лужицах,
Улыбки у ребят.
Поздравляют все ребята
В этот день осенний:
С праздником учителя!
Счастья Вам, веселья!
Спасибо Вам за все труды,
За то, что рядом вы всегда,
А в сердце вашем доброты
Не станет меньше никогда.

Курсы эстонского языка в Локса
Курсы по изучению эстонского языка на категорию А2 в Локса начались с 23
сентября 2019 в помещение Локсаского детского сада.
Сообщаем Вам о том, что продолжается комплектация групп на категорию
В1 и В2 на курсы по изучению эстонского языка в Локса. В группе на категорию
В1 осталось 6(шесть) свободных мест. В категории В2 осталось 6(шесть)
свободных мест. К сожалению, в случае недобора в группу, языковая школа не
сможет проводить курс в Локса.
Как записаться на курсы? Смело звоните мне, я вам всё подробно объясню
и дам полезную информацию по телефону: +372 5809 9705 Мария Кудрякова.
На данный момент, касса по безработице может выдать «учебную карту» или
другими словами, возможность изучать эстонский язык бесплатно, как для
работающих, так и для безработных. Для этого вы должны лично позвонить
в отдел кассы по безработицы, сказать что вы хотите получить учебную карту
для изучения эстонского я зыка в Локса, забронировать время для встречи с
консультантом кассы по безработице. https://www.tootukassa.ee/ru/
При получение от кассы по безработицы учебной карты, заходите на сайт
языковой школы http://keeltekeskuskaja.ee/ru, найдите сноску:
« B Локса можно изучать эстонский язык.», проходите тест на определение
уровня знания языка и регистрируйтесь на курсы в Локса.
Мария Кудрякова

Гимназия Локса рада сообщить, что мы
присоединились к программе Liikuma Kutsuv
Kool (Школа, призывающая к активному
образу жизни)
Эксперты в области здравоохранения рекомендуют всем детям и
подросткам в возрасте от 5 до 17 лет активно заниматься спортом
не менее 60 минут каждый день. Это необходимая предпосылка
для их здоровья, развития
и способности учиться. В
современное сидящее время,
однако, движение для детей
не является естественным,
и нуждается в сознательном
руководстве и поддержке, в
том числе и в школьные дни.
Призывающая к активному
образу жизни школа означает
переосмысление организации
перемен, уроков, а также
школьного пути и здания
школы, чтобы дети могли быть максимально активными.
Исследования показывают, что улучшение возможности
активного движения в школе связано с повышением радости и
улучшением результатов обучения.
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Краткие новости и объявления
- 12 сентября гор. управа утвердила прайс-лист на услуги нового спортивного центра.
По сравнению с предыдущим была добавлена возможность покупки одиночных
билетов продолжительностью в два часа, и возможность арендовать весь бассейн.

Метатель диска Эгерт Йыэсаар готовится к чемпионату
мира в спортивном центре Локса
Эгерт Йыэсаар
направляется на ЧМ с
надеждой на медаль

- Решение о предоставлении услуг и аренды спортивных объектов по более выгодным
ценам, чем указанные в прайс-листе, принимает гор. управа. Заявки в свободной
форме следует отправлять по электронной почте linn@loksa.ee.
- Гор. управа также решила предоставить помещения спортивного центра и
наружные спортивные сооружения бесплатно спортивным кружкам и спортивным
клубам для проведения тренировок детей и молодежи в возрасте до 19 лет города
Локса и волости Куусалу.
- Добровольные спасатели, работающие на суше и на море, а также вспомогательная
полиция могут посещать бассейн спортивного центра бесплатного два раза в месяц и
два раза тренажерный или зал кардиотренировок (всего четыре раза). Некоммерческие
организации, объединяющие спасателей и сотрудников правоохранительных органов,
должны предоставить гор. управе список свидетельств добровольных спасателей и
правоохранителей с номерами и сроком действия. Гор. управа организует передачу
данных свидетельств и информацию об учете посещений спортивному центру.
- Начиная с октября, в спортивном центре проводится утренняя уборка в последний
понедельник каждого месяца (в октябре 28 числа). Бассейн будет открыт для
посетителей в этот день с 12 часов дня. Тренажерный зал и зал кардиотренировок
будут открыты, как обычно, с 8 часов утра.
- С 16 октября по средам началом в 19:00 в зале игр с мячом будут проходить занятия
танцами. Руководитель Кярт Йыэмаа, давний танцор и тренер танцевальной группы
Палестра. Оплата наличными 6 евро / тренировка или 20 евро / месяц.
- Бесплатная вводная тренировка по водной аэробике, под руководством тренера
Герды Пелло, состоится в пятницу, 25 октября, в 18:00. С ноября тренировки будут
проходить регулярно.
- В начале октября мы открыли современный, с тщательно отобранным оборудованием тренажерный зал и зал для кардиотренировок с различными эргометрами.
Для посещения залов вы можете купить одиночные билеты, а также десятикратные
карточки, а также комплексные билеты (бассейн + тренажерный зал и тренажерный
зал + кардио зал). Прайс-лист можно найти на сайте спортивного центра
www.loksasport.ee/hinnakiri/. Ждем вас на бесплатное ознакомление с залами
в среду, 16 октября, в 19:00. Пожалуйста, возьмите с собой сменную обувь и
спортивную одежду. Залы будут представлять Кристина Каск, студентка физкультуры
Таллиннского университета и руководитель спортивного центра Айве Мыттус.
- В спортивном центре продаются подарочные карты на сумму 15, 25 и 35 евро,
которые можно использовать в качестве платежного средства для оплаты услуг
спортивного центра. Подарочную карту можно комбинировать с наличными, с
карточной оплатой и кредитом SportID. Вам не нужно тратить всю стоимость карты
сразу, ее можно использовать для разных услуг в разные дни. Карты не поименные,
но они пронумерованы.
- Напоминаем, что ношение шапочки для купания является обязательным для всех
(за исключением очень коротких волос), и прежде чем идти в бассейн, вы должны
обязательно помыться без купальника, то есть помыться в душе обнаженным с
мылом и мочалкой. Тех, кто, несмотря на напоминание, не носит шапочку для
купания и не моется должным образом, просят покинуть бассейн ради чистоты воды
в бассейне и здоровья посетителей, уважающих правила.
- Несмотря на то, что алкоголь (включая пиво после сауны) запрещен в спортивном
центре с момента его открытия, некоторые люди все еще ошибаются против этого
правила.

Продолжение давней традиции
3 октября в Виймси состоялась XX Олимпийская эстафета генерала Йохана Лайдонера.
В этом году девочки гимназислого возраста Локса заняли третье место в составе:
Сандра Вилумаа, Леену Аасранд, Кристийна Бекис, Анни Йыэ, Луана Хелисте,
Мелани Мария Майберг, Эгле Привой (средняя школа Куусалу) и Кярт Руссаар (дочь
отчизны Киили)

Мальчики средней школы на пьедестал не поместились, но заняли приличное 4-е
место. Большое спасибо вам: Ранел Лийвамяги, Владислав Петровичев, Йоонас
Раямяги, Кевин Мыттус, Герман Гуляков, Петр Санкин, Свен Кадасте и Ако Рандмаа
(Куусалуская средняя школа).
К сожалению, нам пришлось на предварительной регистрации объявить об отказе
участия команды основной школы.
Приятно побеждать, но это не главное. Команда, которая пришла с общей целью и
сделала все возможное, заслуживает похвалы!
Большой поклон и спасибо молодежи, пришедшей на эстафету.
Маргит и Тармо Амер
руководители отряда Локса

Во время тренировок Йыэсаар использует
вибрационный шар для расслабления
напряженных мышц
«Еженедельно я делаю 5-6 тренировок в тренажерном
зале. Рад, что мне больше не нужно для этого ехать в
Таллинн - я могу это сделать в Локса», - говорит Эгерт
Йыесаар, который является лидером в мире по параметанию дисков.
С новыми спортивными залами спортивного центра он
отправился знакомиться в первые дни октября, вскоре
после открытия. «Кажутся всячески приличными, все
необходимое имеется», - сказал Йыэсаар, оглядываясь по
сторонам.
Разминку он сделал вместе с другом в зале
кардиотренировки, основную часть тренировки в
тренажерном зале. Составленный тренером Мартином
Ольманом план тренировки Йыэсаар смотрел в
телефоне. Всем стоит брать телефон в тренажерный зал,
поскольку при сканировании QR-кодов, прикрепленных
к тренажерам, в телефоне будут проигрываться
видеоклипы, показывающие, какие группы мышц и как
можно тренироваться на данном тренажере.
Эгерт советует всем, кто выбрал в качестве нового места
для тренировок тренажерный зал, начинать спокойно.
«Все, что вы смотрите на Ютубе, не стоит повторять»,
- советует он.
Чемпионату мира по пара легкой атлетике в Дубае в начале
ноября Йыесаар будет участвовать в предшествующем
лагере в Испании. «Быть может на этот раз удастся прийти
домой с медалью» отвечает молодой человек с улыбкой
на вопрос о том, какие у него надежды-ожидания.
После чемпионата мира Йыэсаар сможет спокойно
отдохнуть неделю, а затем начнется подготовка к
Параолимпийским играм в Токио следующим летом.

Но между двумя большими соревнованиями Эгерт готов
дать жителям города Локса несколько советов о том, как
потренироваться в тренажерном зале.
***
Эгерт Йыесаар, пара-метатель дисков
Образование: Таллиннский Университет, прикладная
информатика
Профессия: профессиональный спортсмен
Личный рекорд в метании диска: 50.03м
Лучшие достижения:
2011-2018 EIL Чемпионат Эстонии, 1 место в метании
диска
2014 IWAS Всемирные юношеские игры, 1 место в
метании диска
2014 IPC Чемпионат Европы по легкой атлетике,
6 место в метании диска и 6 место в метании копья
2015 IPC Чемпионат мира по легкой атлетике,
8 место в метании диска
2016 IPC Чемпионат Европы по легкой атлетике,
6 место в метании диска
2016 IWAS U-23 Игры 2016, 3 место в метании диска
2016 Параолимпийские игры в Рио-де-Жанейро, 8 место
в метании диска
2017 IPC Чемпионат мира по легкой атлетике, 8 место
в метании диска
2018 IPC Чемпионат Европы по легкой атлетике,
4 место в метании диска

Пожилые посетители бассейна благодарят Айве Мыттус, нового руководителя спортивного центра
Loksa. Она смогла организовать подлокотник для джакузи за
два месяца.
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Новая выставка в фойе Локсаского
Культурного центра
«Лето» - Тииу Вильясаар

Выставка открыта по побудням 10.00 -18.00
Вход свободный!
«Картины настоящей выставки были написаны этим летом и
прошлым летом. Испытывала разные материалы, писала не
только на холсте, как на картоне, так и на дереве. Эти работы
сделаны в основном в акварельной и акриловой технике и
несколько работ в смешанной технике. По причине летнего
настроения выстака называется «Лето». Желаю, чтобы у вас,
смотря на мои картины, возникло такое же радостное
настроение, как и у моих картин.» Тийу Вильясаар

OÜ Ahel-LJ
(находится в городе
Локса) принимает
на работу швей.
Прийти на ул. Пярна 1,
Локса или позвонить по
телефону
+372 5682 8577.

Ищем рождественскую елку на
городскую площадь Локса
Рождественская елка должна соответствовать
следующим условиям:
		
длина 12 метров;
		
диаметр ствола до 35 см;
возможность вырубки
и вывоза ели с использованием
соответствующей техники.
Цена ели по договоренности.
Контактное лицо: Андрес Каскла Тел 508 6283

Городская управа города Локса
продает на публичном устном аукционе
1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории)
по адресу ул. Калурите 2b, город Локса,
земельный участок производственного
назначения площадью 7195 м² (есть
возможность изменения целевого назначения
земли). Начальная цена 21 600 евро.
Недвижимость расположена на берегу пруда,
до моря (залив Хара) около 250 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.
2. Недвижимость по адресу
ул. Калурите 2c, город Локса, земельный
участок производственного назначения
площадью 2317 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 4 650 евро. До моря около 300
м. Есть готовность к подключению к техно сети.
3.Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город
Локса, земельный участок производственного
назначения площадью 3232 м² (есть возможность изменения целевого назначения земли
на жилое и разделение недвижимости на
два участка). Начальная цена 32 320 евро.
Недвижимость расположена в центре города.
Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 41, город Локса, кадастровый
номер 42401:001:0051, площадью 1424 м²,
земель-ный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360 евро.
Возможно изменение целевого назначения
земли. Есть готовность к подключению к техно
сети.
5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса, кадастровый номер
42401: 002:0027, регистрационная часть 14604702, площадь 3000 m²,
целевое назначение земли общественные здания 100%. Начальная цена
90 000 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном устном
аукционе Недвижимость Йыекалда в городе
Локса, площадь 14414 м², целевое назначение
– жилая земля, есть возможность изменения
целевого назначения земли и разделения
недвижимости. Начальная цена аукциона 85 000
евро. Недвижимость расположена в живописном
месте на берегу реки Валгейые, граничит с
лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м.
Есть возможность подключения к техно сети.
Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской управы города
Локса) 100 евро нужно перечислить до начала аукциона на расчетный счет
городской управы города Локса EE241010002025531005 (SEB Bank). При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте
до начала аукциона.
Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата за участие в аукционе
на недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается.

Жизнь песня, легкая ее мелодия,
прозвучит один раз и стихнет.

Аукцион состоится 14.11.2019 в 11.00 часов в зале городской управы
города Локса, ул. Таллинна 45, город Локса.

Нас покинул наш любимый учитель Ильмар Муракас.
Память о нем жива.
Искренние соболезнования близким.

NB! В качестве альтернативы можно по части всех недвижимостей подать
заявку для начала переговоров на установление права на застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

Семья Музыкальной школы Локса
Городской совет и горуправава города Локса

Ильмар Муракас
31.12.1933-19.09.2019

Ильмар Муракас родился в 1933 году. В 1954 году он был назначен на
работу в Локса. В 1956 году он работал директором Дома культуры Локса. С
1957 по 1959 год он преподавал детям музыку и аккордеон в музыкальном
классе средней школы Локса. В то время в средней школе Локса было 4
оркестра. Ильмар был активным участником и организатором. В то же
время он был художественным руководителем и аккордеонистом Дома
культуры Локса. С 1959 по 1972 год он продолжал преподавать аккордеон
в средней школе Локса. В то же время он получил среднеспециальное
образование по аккордеону в Таллиннской музыкальной школе. В 1972 году он с Райди Андре и Эрикой Касеталу стал
соучредителем музыкальной школы Локса. Ильмар Муракас прошел курс учителя гитары и начал преподавать уроки
игры на гитаре. Он работал в музыкальной школе Локса до марта 2004 года. Помимо игры на гитаре он также преподавал
синтезатор. В общей сложности 47 лет преподавательской деятельности, с большой самоотдачей и чувством миссии. Ни
один концерт не был пропущен в культурной жизни Локса без выступлений его учеников. Он был хорошим слушателем
и наставником.
Ильмар Муракас был удостоен звания почетного гражданина Локса в 2014 году за многолетнее продвижение
образовательной и культурной жизни края Локса.

Трубочисты!

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение № 126621,
трубочист 4 класса) предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагараи сажи).
Более 20 лет работы в этой сфере – чистота, качество и
выгодные цены! Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263. Э.-почта: ignatenko49@mail ru

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена масла,автозапчасти, шины, масла
и смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт. Автозапчасти на заказ, срок
доставки 1-2 дня. Мото запчасти на заказ.
Инфо и запись по тел. 58137151, Алексей

