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Традиция, которая не прерывается
Хелле Лоотсманн
Член правления Локса Культуур
Заместитель председателя городского собрания Локса
2020 год, начался по-другому для всех нас. На нас напали.
Нет, не Тоомпеа подвергся нападению - атаковал невидимый
корона вирус, вызвавший COVID - 19 заболеваний по всему
миру. Сегодня, возможно, большое нападение было отражено,
окончательно ли, этого даже самые мудрые вирусологи не
знают. После жестких ограничений мы переходим к нашим
повседневным обязанностям, потому что экономика требует
развития и жизни, большими или маленькими делами должна продолжаться.
В течение многих лет, каждый год в День матери и День отца, культурный центр
Локса приглашал новорожденных граждан на праздничный прием. В течение
многих лет состоялся приветственный концерт для матерей, детей и их семей,
ели праздничный торт и пили напиток. В этом году злой корона вирус потребовал
другого курса действий. На этот раз заместитель председателя собрания Хелле
Лоотсманн и заместитель мэра Хиллери Трейсальт подарили цветы, детскую
упаковку, серебряную ложечку и свидетельство имени с добрыми пожеланиями
всем новорожденным жителям города. На этот раз иначе, однако, радостно
было всем.

С днем
рождения
АПРЕЛЬ

Салме Кийс 92
Валентина Ширяева 91
Евгений Стома 88
Марта Коппельманн 87
Тийт Кивила 86
Антонина Зыбо 86
Раиса Смирнова 86
Эльви Яансон 85
Альвина Вязовская 84
Галина Ермакова 83
Эха Гнадеберг 83
Маргарита Алонова 82
Любовь Шидловская 81
Людмила Карнаухова 81
Валентина Кривко 75
Лия Каскла 70
Надежда Гориславец 70
Любовь Беглова 70
Лидия Михайлюк 70
Валентина Тимченко 70
Владимир Макаров 70

С предыдущего Дня отца до Дня матери этого года родились шесть новых
жителей Локса - три девочки и три мальчика. Большинство из них были первыми
детьми в семье, но одна семья уже радовалась четвертым ребенком. Искренняя
радость - много счастья!
Добро пожаловать маленький горожанин, удачи тебе на жизненном пути,
здоровья и сил вашим семьям!

МАЙ

Лейда-Марие Лехис 96
Лидия Чистова 88
Анна Мялль 87
Агнес-Пярья Макухина 86
Инесса Болтенко 83
Анна Прокопова 83
Людмила Кардашева 81
Вальдемара Чичигешева, 81
Вирве Сауэ 80
Зугря Фаттахова 80
Нина Кононенко 80
Раиса Кирилюк 75
Зоя Фролова 75
Елена Житницкая 75
Анна Короленко 75
Харри Вийранд 92
Хейно Соидла 86
Мати Вахер 82
Владимир Весёлкин 80
Рейн Кане 75
Александр Спащански 70
Новые граждане мира

Поздравляем!

сын
Мадис Лауренд
дочь
Сабрина Костюкевич
сын
Ильвард Киротар

Поздравляем
родителей!
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Пакеты с питанием для школьников

Кризис закончился?
Добрые жители Локса и уезда! Когда мы узнали
о распространении коронавируса в далеком
Китае в январе этого года, мы отреагировали
на него как на серьезную проблему, которая не
касается Европы, а тем более нас здесь, на Севере.
Однако, когда первый пациент прибыл в Эстонию,
Департамент здравоохранения отреагировал на
него как на злую одиночную муху, которая может
быть отправлена в небытие одним щелчком. Даже
некоторые высокопоставленные государственные
чиновники предположили, что с этим маленьким
насморком и кашлем народная медицина легко
справится. Это часто помогает, но не в этот раз.
Сегодня мы должны быть благодарны тем врачам, специалистам и политикам,
которые вместо того, чтобы бросаться легкими фразами, взялись за борьбу со
злобной болезнью. И вполне естественно, что они, как и большинство из нас,
надеялись два месяца назад, когда в стране было объявлено чрезвычайное
положение в связи с распространением коронавируса и болезни COVID-19,
что болезнь может закончиться через пару или четыре недель.
Сегодня, два месяца спустя, следует признать, что эта болезнь была для нас
более трудным врагом, чем мы думали. Именно поэтому мы должны ценить
тех, кто сделал все возможное и больше в борьбе со злым вирусом. Нам,
безусловно, нужно ценить наших людей, тех, кто понял и серьезно воспринял
жесткие ограничения, введенные правительственной кризисной комиссией.
Именно в результате этого сотрудничества число наших пациентов и тех, кто
покинул нас, значительно ниже, чем во многих других странах.
Если вы спросите, закончился ли кризис, здесь нет однозначного ответа.
Конечно, пик кризиса уже позади, но поиск решений для преодоления и
предотвращения болезни продолжается. Необходимо приложить все усилия
для предотвращения новой вспышки. Но чтобы избежать новых жестких
ограничений, давайте придерживаться более легких правил и ограничений,
наложенных на нас. Сегодня мы можем проводить свое время свободнее, а в
ближайшем будущем - путешествовать и отдыхать.
Давайте отнесемся к этому с умом!
Так мы спасем жизни других и самих себя! Будьте здоровыми!
С уважением,
Вярнер Лоотсманн, Мэр города Локса, Заместитель председателя
волостного собрания Куусалу

По предложению Министерства
образования и науки в первые
недели чрезвычайного положения началось распределение
пакетов со школьным питанием
среди учащихся. Первые пакеты
были доставлены ученикам 27
марта. Школьный персонал, сотрудники горуправы и добрые
волонтеры внесли свой вклад
в разнос пакетов со школьным
питанием. Пакеты были доставлены ученикам домой и переданы
без контакта. Пакеты с питанием
раздавались каждые две недели,
и все учащиеся, обучающиеся в
гимназии Локса, получали их.
Пакеты с со школьным питанием предназначались для всех
277 учеников, а некоторые отказались от получения пакетов.
Большое спасибо школьным
поварам, которые упаковывали
пакеты, и заведующей школьной столовой Валентине Рябышкиной, которая собирала и заказывала содержимое пакетов.
Последний пакет школьного
питания гимназии Локса будет
доставлен учащимся 20 мая.
На снимке изображены повара
гимназии Локса, которые собирали пакеты. Защитные маски
были также вложены в каждый
пакет.
Хиллери Трейсальт
заместитель мэра

Программа смягчения ограничений
Занятия спортом

Разрешить с 18 мая всем спортивным
командам тренироваться на свежем
воздухе в составе и по правилам,
определенным международными
стандартами для этого вида спорта.
Разрешить с 18 мая тренировки в
помещениях спортивных клубов, в
том числе в тренажерных залах и
бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:
- соблюдение правила 2+2;
- заполняемость помещений на 50%
от максимальной, но не более 10
человек в одной группе.
Разрешить с 1 июня тренировки
спортивных клубов, в том числе в
тренажерных залах и бассейнах, при
условии, что организатор тренировок
обеспечит:
- соблюдение правила 2+2;
- заполняемость помещений на 50%
от максимальной;
- во время уличных тренировок не
более 100 человек.
Разрешить с 18 мая соревнования
на свежем воздухе, если на них
не присутствуют зрители, а число
участников не превышает 100
человек.

Публичные собрания

Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор
мероприятия обеспечит:
- соблюдение правила 2+2;
- заполняемость помещений не
более 50% от максимальной, но не
более 10 человек;
- на свежем воздухе не более 100
человек.
С 1 июня разрешить публичные
собрания при условии, что
организатор мероприятия обеспечит:
- соблюдение правила 2+2;
- заполняемость помещений не
более 50% от максимальной, но не
более 50 человек;
на свежем воздухе не более 100
человек.
С 1 июля разрешить публичные
собрания при условии, что

организатор мероприятия обеспечит:
- соблюдение правила 2+2;
-заполняемость помещений не более
50% от максимальной, но не более
500 человек;
- на свежем воздухе не более 1000
человек.

Публичные мероприятия

Разрешить с 1 июля публичные
собрания, в том числе киносеансы,
представления, концерты и
конференции с соблюдением
следующих условий:
соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений не более
50% от максимальной, но не более
500 человек;
на свежем воздухе не более 1000
человек.

Учреждения социальной опеки
и места лишения свободы
Разрешить с 18 мая посещения
в местах лишения свободы при
условии, что администрация
учреждения обеспечит:
- в сотрудничестве с Департаментом
здоровья – инструкцию по
организации посещений;
- соблюдение инструкции, в
том числе обеспечение при
необходимости персонала,
навещаемого лица и посетителя
средствами индивидуальной защиты;
- организацию посещений, по
возможности, на свежем воздухе или
в специальных помещениях;
- предшествующее посещению
декларирование посетителем того
факта, что он здоров;
-соблюдение требования
дезинфекции в соответствии с
инструкцией.
Разрешить с 1 июня посещения в
учреждениях социальной опеки,
приютах и больницах, при условии,
что администрация обеспечит:
- в сотрудничестве с Департаментом
здоровья – инструкцию по
организации посещений;
- соблюдение инструкции, в

том числе обеспечение при
необходимости персонала,
навещаемого лица и посетителя
средствами индивидуальной защиты;
- организацию посещений по
возможности на свежем воздухе или
в специальных помещениях;
- предшествующее посещению
декларирование посетителем того
факта, что он здоров;
- соблюдение требования
дезинфекции в соответствии с
инструкцией.
Разрешить с 1 июня клиентам
обычных и специализированных
учреждений социальной опеки
покидать территорию учреждения
при условии, что при необходимости
эти люди будут пользоваться
средствами индивидуальной защиты.

дистанционное обучение. Контактное
обучение проводится либо
индивидуально, либо в группах до
10 учащихся. Обучение проводится
так, чтобы учащиеся находились как
можно дальше друг от друга, нужно
соблюдать правило 2+2.
Разрегить с 15 мая образование по
интересам, при котором занятия
проводятся либо индивидуально,
либо в группах до 10 человек.
Следует соблюдать правило 2+2.
Разрешить с 1 июня образование
по интересам при условии, что
организатор обеспечит:
- соблюдение требования 2+2;
- заполняемость помещений на 50%
от максимальной;
- под открытым небом – не более 100
человек.

Развлечения и досуг

Детские лагеря и дружины

Разрешить с 1 июня использование
развлекательных возможностей
водных центров, СПА, бань и
тому подобного при условии, что
организатор услуги обеспечит:
- распределение численности
тренирующихся при помощи системы
бронирования и тому подобных
решений;
- максимальную заполняемость
помещения на 50%.
Разрешить с 1 июня использование
развлекательных возможностей в
торговых центрах (игровые площадки
и комнаты, бильярдные, кегельбаны
и тому подобное), при условии,
что лицо, предоставляющее услугу,
обеспечит:
- заполняемость помещений не
более 50% от максимальной;
- выполнение требования
дезинфекции в соответствии с
инструкцией Департамента здоровья.

Образование и образование
по интересам
Разрешить с 15 мая частичное
контактное обучение во всех
учебных заведениях, которые
по необходимости перешли на

Разрешить с 12 июня проведение
детских лагерей и дружин при
условии, что организатор обеспечит:
- общее число участников не
превышает 300 человек;
- в одной группе не более 20 человек;
- соблюдение требования
дезинфекции в соответствии с
инструкцией Департамента здоровья.

Ограничения, которые
продолжают действовать:

1. Спортивные соревнования со
зрителями не разрешены.
2. Заведения общепита могут
обслуживать людей в зале и
продавать алкоголь только до 22
часов.
3. Казино, кальянные, залы игровых
автоматов, клубы для взрослых
закрыты.
4. Ночные клубы закрыты.
5. Для лиц с диагнозом COVID-19 и
близко контактировавших с ними
действует требование соблюдать
карантин.
6. Лицам с диагнозом COVID-19,
находящимся в учреждениях
социального попечения, запрещены
контакты с другими людьми

за исключением работников
учреждения и медицинских
работников.
7. На паромной линии ТаллиннСтокгольм на лиц, путешествующих
с целью проведения досуга,
распространяется ограничение на
передвижение (это означает, что
круизы запрещены).
8. Продолжают действовать
ограничения на пересечение границы
(исключения сделаны в отношении
Латвии, Литвы и Финляндии).
9. Лица, которые пересекли границу
Эстонии с целью въезда в страну,
должны 14 дней оставаться в
карантине (исключения сделаны
в отношении Латвии, Литвы и
Финляндии).
10. Правило 2+2.

Дополнительно,
информация о Локса
Гимназия Локса и Музыкальная
школа Локса остаются на
дистанционном обучении до
конца учебного года.
С 18.05.2020 г. Гимназия Локса
организует контактные занятия с
отдельными учениками, которым
это необходимо в дополнение
к дистанционному обучению.
Кроме того, контактное обучение
проводится:
- предэкзаменационные
консультации для учащихся 12
классов;
- для обучения учащихся по
упрощенной учебной программе
или учащихся, нуждающихся
в расширенной поддержке
по предложению учителяпредметника.
При проведении экзаменов и
зачетов в музыкальной школе
Локса следует применять правило
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О деятельности городского собрания
В марте IX созыва городского собрания Локса
состоялись две сессии.
Заседания проходили под председательством
Рейн Хейна, председателя собрания, и протокол
вела Вийве Паюусаар.
12 марта на 33. заседани в зале горуправы
присутствовали 13 членов собрания, мэр
Локса Вярнер Лоотсманн, заместители
мэра Хиллери Трейсальт и Андрес Каскла,
финансист - бухгалтер Мерле Ааса, советник
по вопросам развития и окружающей среды
Карин Ильвес.
Собрание продолжило производство
законопроекта бюджета города Локса на 2020
год. Мэр представил участникам изменения,
внесенные горуправой, и ответил на вопросы.
Поскольку в стране ввиду коронавируса
введено чрезвычайное положение, и
сопутствующим экономическим спадом, также
сократился сбор доходов, запланированный
для города Локса в проекте 2020 года, собрание
согласилось с предложением мэра сократить
расходы, запланированные в проекте бюджета.
Если ситуация улучшится и база доходов
снова начнет расти, может быть принят
дополнительный бюджет. Собрание решило
направить законопроект на 3-е чтение.
Собрание изменило порядок физического
приспособления жилья для людей с
ограниченными возможностями в городе
Локса. Положение Регламента, которое
обязывало человека с ограниченными
возможностями, получившего помощь,

самостоятельно оплачивать работу, если
фактическая стоимость работ превышала цену
за единицу корректировки, было признано
недействительным. Также была внесена
поправка в подразделение по внедрению
процедуры физического приспособления жилья
для людей с ограниченными возможностями,
которым являлось Министерство финансов,
но в измененном положении содержится
Государственный центр опорных услуг.
Процедура доступна в Riigi Teataja
Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/
akt/404022020046?leiaKehtiv
Собрание дополнило части бюджетной
стратегии плана развития города Локса,
отражающие инвестиционную деятельность,
добавив горуправу Локса и здание библиотеки
к списку объектов, нуждающихся в
реконструкции. В соответствии с указом
министра государственного управления мы
можем подать заявку на деньги, полученные от
продажи CO2, чтобы сделать здание, которое
было введено в эксплуатацию в 1974 году, более
энергоэффективным. Ранее мы могли утеплить
здание Молодежного центра Локса с помощью
этой же меры поддержки.
Собрание также внесло аналогичные изменения
в план действий Локса по стратегии развития
Харьюмаа на 2035+. Ильми Терновская
вновь заявила, что проголосует против этого
решения, так как нет никакого смысла заранее
планировать развитие уезда и города до 2035
года!
С 1 апреля 2020 года собрание изменило

структуру горуправы и состав
служебных должностей. Это было связано
с необходимостью создания должности
специалиста по работе с молодежью и связям
с общественностью. Настоящая структура и
состав служебных должностей публикуются на
сайте города https://www.loksalinn.ee/struktuur
Решение было принято при 12 голосах за,
Ильми Терновская проголосовала против.
Мэр ответил на два письма члена собрания
Ильми Терновской. Автору не понравились
ответы. Она отвлекала отвечающего с
замечаниями и непонятными вопросами. Она
заявила, что не получила ответа ни на один
из своих предыдущих запросов, что на самом
деле не соответствует действительности.
По окончании заседания продолжала
выдвигать ложные обвинения в адрес коллег
и необоснованные обвинения чиновников
горуправы.
Такое поведение, члену собрания со стажем и
бывшему учителю, не делает чести.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ:
- По вопросам, касающимся
здоровья, звоните своему
семейному врачу.
- C 16 марта 2020 года открыта
экстренная горячая линия
коронавируса 1247.

Состоялось 3-е чтение законопроекта
бюджета города Локса на 2020 год, и бюджет
был принят. По предложению горуправы было
принято решение сократить экономические
расходы, запланированные на 2020 год, и
направить 50 тысяч евро в резервный фонд.
Более подробный обзор бюджета на 2020 год

При затруднении дыхания
или недостатке кислорода
нужно звонить 112.

Рекомендации, подготовленные
Эстонским обществом семейных
врачей, можно найти на веб-сайте
Эстонского общества семейных
врачей:
https://www.perearstiselts.ee/

Спортивный центр Локса снова открыт для тренировок со среды,
20 мая, сауны будут открыты в понедельник, 1 июня.
В мае спортсмены, любители и физкультурники могут
тренироваться в бассейне, тренажерном и кардио-тренажерном
зале каждый день с 14 до 20 часов.
В бассейне для тренировок можно для тренировок пользоваться
большим и детским бассейнами, а сауны и джакузи будут закрыты
до 1 июня.
В тренажерном и кардио-тренажерном зале разрешается
тренироваться одновременно для двух человек, время
необходимо бронировать заранее по телефону (550 0771, мы
отвечаем на звонок с 20 мая) или по электронной почте (sport@
loksa.ee).
Если возможно, мы рекомендуем, чтобы тренеры проводили
спортивные занятия для учеников на свежем воздухе (кроме
настольного тенниса).
Уроки детского плавания начинаются 21 мая. Поскольку
дистанционное обучение продолжается, и школьные автобусы
не ходят, это возможность, а не обязанность - для тех, кто хочет
и может прийти. Для комплектации тренировочных групп тренер
Моника Тыннинг свяжется с детьми и / или их родителями 18-19.
мая.
С 1 июня Спортивный центр будет полностью функционировать в
обычные часы (включая сауны, джакузи, зал для игры с мячами).
В раздевалках и душевых, пожалуйста, следуйте правилу 2 + 2 и
ограничению в десять участников на групповых занятиях.
Мы предлагаем всем посетителям возможность пользоваться
дезинфицирующим средством для рук, вода и мыло также
доступны для нас бесплатно.
Ждем вас!

Собрание установило личное право
использования для строительства подземной
кабельной линии на улице Тийги в пользу
Elektrilevi OÜ. Через кабель, который
будет проложен, Elektrilevi будет снабжать
электроэнергией мастерскую Loksa Autoremont
OÜ, которая будет построена на участке Tallinna
tn 5.
10 членов совета проголосовали за резолюцию,
Ильми Терновская проголосовала против.
Законопроекты заседаний городского собрания
города Локса доступны на сайте города http://
www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Больше информации о деятельности
самоуправления Локса www.loksalinn.ee

26 марта на 34 заседании в зале Центра
культуры присутствовали 11 членов
собрания, и мэр Локса Вярнер Лоотсманн.

Спортивный центр Локса открывает
свои двери
2 + 2 и обеспечение дезинфекции
поверхностей.
С 04.05.2020 Детский сад
Ыннетриину в г. Локса работает в
полном объеме.
С 18.05.2020 открыты Молодежный
центр Локса и Центр Культуры
Локса (SA Loksa Kultuur). Правило
2 + 2 должно соблюдаться и
обеспечение дезинфекции
поверхностей.
Детские площадки и спортивные
площадки в Локса открыты.
Правило 2 + 2 должно соблюдаться.
Общественные места сбора,
действующие в Локса (ул. Таллинна
49 Lucky бар, ул. Пости 19 бар Mere
и другие клубы, бары и заведения
общественного питания) могут
быть открыты только в целях
общественного питания и в период
с 8.00 до 20.00. Все действующие
в Эстонии ограничения доступны
на веб-сайтах правительства
Республики (www.valitsus.ee),
Департамента по здравоохранению
(www.terviseamet.ee), www.kriis.ee,
а также на веб-сайте города Локса
www.loksalinn.ee.

доступен на сайте города https://www.loksalinn.
ee/eelarve-2020.
Бюджет был принят 10 голосами «за», а Ильми
Терновская проголосовала против.

Рейн Хейна
Председатель собрания

Ынне Арба работает в Горуправе Локса
специалистом по работе с молодёжью и
связям с общественностью
Ынне
Арба
поступила
на работу в горуправу
Локса 6 апреля в качестве
специалиста
по
работе
с молодежью и связям с
общественностью.
Она
живет в Паюсти, ЛяэнеВирумаа, также посещала
школу в Ляэне-Вирумаа.
Окончила Ляэне-Вируский
университет
прикладных
наук
по
специальности
бухгалтерский учет.
Ынне Арба: «Край Локса
мне не чужой, мой дедушка
родом из деревни Суурпеа, и
я провела все свои школьные
каникулы и лето в Суурпеа.
Моя мама также жила в
Суурпеа и окончила школу
в Локса, в то же время она
долгое время жила в ЛяэнеВирумаа, а теперь вернулась
в деревню Суурпеа. Мои
планы на будущее также
связаны с деревней Суурпеа,
потому что здесь очень
красивая природа и здесь
прекрасно жить, и мои корни
здесь.
У меня трое детей - два
сына и дочь. Сыновья уже
взрослые, дочь еще учится
в школе. Я давно имею
дело с молодыми людьми, а
именно являюсь членом правления MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus с 2001 года.
Как специалист по работе с молодежью в городе Локса, я хочу созвать Совет
Молодежи, чтобы молодые люди могли внести свой вклад в развитие местной
жизни. Существует также желание развивать сотрудничество с учреждениями,
занимающимися проблемами молодежи, и привлекать как можно больше
молодых людей в различные интересные проекты. Отсюда и хорошее
предложение, которое я цитирую: «Хорошо быть одному, но вместе лучше!»
Мои хобби - давно танцую разные стили, я до сих пор люблю ходить в походы
и много двигаться, я всегда готова говорить и участвовать в новых интересных
проектах.»
Удачи, сил и хороших идей молодым людям!

4 АКТУАЛЬНO

Раздельный сбор отходов обязателен для всех
В рамках организованного вывоза отходов
необходимо
заказать
контейнер
для
биоразлагаемых отходов кухни и столовой,
плата за разовое опорожнение которого
составляет 0,01 евро. Вы можете арендовать или
купить контейнер. Для присоединения и более
подробной информацией обращайтесь в AS Eesti
Keskkonnateenused по телефону 6400800 или
tallinn@keskkonnateenused.ee
Нет необходимости заказывать контейнер для
биоразлагаемых отходов, если вы компостируете
отходы на своей собственности. Компостер
должен быть закрыт для предотвращения
доступа
животных.
Контейнер
для
компостирования должен находиться на
расстоянии не менее 3 метров от соседнего
объекта, если соседи не договорились об ином.
БЕСПЛАТНУЮ услугу мешка для упаковок
могут заказать все частные дома в Локса.
Дополнительная информация и присоединение
к услуге на: https://tvo.ee/elanikele/teenustetellimine/pakendikott или позвоните 606 0439 или
пишите tellimus@ragnsells.com

В этом году вывозы крупногабаритных
отходов состоятся 10.06, 5.08, 30.09 и 25.11.
Если нет возможности дождаться следующего
вывоза крупногабаритных отходов, тогда отходы
следует доставить на станцию по обработке
отходов (1 м3 стоит 9,60 €). Крупногабаритные
отходы не должны складываться на улице
раньше, чем за неделю до вывоза отходов, так
как они загрязняют имидж города. Те, которые
уже были вынесены, должны быть убраны.
Хорошие представители квартирных
товариществ
Пожалуйста, переоцените размер контейнеров
для отходов и частоту их опорожнения.
Обратите внимание, что у вас должно быть
как минимум 3 отдельных контейнера для
отходов.
1. Контейнер для смешанных бытовых
отходов должен опорожняться не реже одного
раза в неделю. Минимальные требования к
объему контейнера зависят от количества
квартир (4-8 квартир - 240 л, 9-18 квартир - 600

л, 19 и более квартир - 2500 л).
2. Контейнер для биоразлагаемых отходов
кухни и столовой опорожняется не реже двух
раз в месяц.
3. Контейнеры для бумаги и картона следует
опорожнять по мере необходимости, чтобы
избежать переполнения.
Для заключения или изменения договора
свяжитесь с Eesti Keskkonnateenused AS по
инфотелефону 6400800, или пишите tallinn@
keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee
Квартирные товарищества могут заказать
БЕСПЛАТНОЕ
опорожнение
контейнера
для упаковок. Если у вас нет собственного
контейнера, вы можете арендовать его. Для
получения
дополнительной
информации
и для присоединения к услуге, посетите
https://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/
pakendikonteiner или позвоните 6060439 или
напишите по адресу tellimus@ragnsells.com

Благоустройство в Локса
Несмотря на неоднократные обращения на
тему управления отходами, мусор все равно
попадает в лес. При загрязнении или засорении
недвижимости, загрязнитель должен за собой
убрать. Если загрязнитель не может быть
идентифицирован, эта площадь должна быть
восстановлена владельцем. Созданы все
возможности для утилизации отходов, даже
станция по переработке отходов находится на
территории города. Утилизация мусора там,
где это не предусмотрено - предосудительное
поведение. К сожалению, не ясно, как мусор
может попасть незамеченным в лес? Как никто
не знает никого, кто видел или слышал что-то?
Тем не менее, есть большое количество людей,
которые заботятся об окружающей среде,
но никто не делает ничего, чтобы улучшить
ситуацию. О нарушениях необходимо сообщать
в соответствующие учреждения. Наиболее
удобный способ, приложение для смартфона
«сообщить», чтобы сообщить о проблемах
обслуживания. Загрузите его на свой телефон или
воспользуйтесь страницей www.anna-teada.ee на
своем компьютере. Отправка уведомления через
это приложение гарантирует, что информация
поступит в нужное местное управление. Мы
благодарим тех хороших людей, которые взяли
мешок и начали уборку. Только вместе мы можем
создать среду, в которой можно чувствовать себя
хорошо в ближайшие десятилетия.
Объясним еще раз.
2 февраля 2015 года в Локса, Таллинна, 5а,
была открыта станция по обработке отходов,
где большая часть отходов принимается
бесплатно. Большое количество отходов
составляют упаковки, для сбора чего было
создано несколько бесплатных возможностей.
Отходы могут быть оставлены в городские
желтые контейнеры для упаковок, а также
могут быть бесплатно переданы на станцию по
переработке отходов. Квартирные товарищества
и частные домохозяйства могут заказать
бесплатную услугу вывоза упаковок. Вы
можете присоединиться к услуге на странице
tvo.ee. Крупногабаритные отходы вывозятся
каждые несколько месяцев, в этом году 10.06,
5.08, 30.09 и 25.11. Если сроки вывоза не
подходят, крупногабаритные отходы можно
вывозить на станцию по обработке отходов за
свой счет (1 м3 стоит 9,60 €). Электрическое
и электронное оборудование (телевизор,
стиральная машина, холодильник и т. д.)
Можно бесплатно доставить на станцию
по обработке отходов Локса. В дополнение к
бытовым отходам в рамках организованной
транспортировки отходов также организован
вывоз бумаги и картона, а также отходов кухни
и столовой. А опорожнение этих контейнеров
для отходов стоит всего 0,01 евро (если у вас нет
собственного контейнера, добавляется плата за
аренду контейнера).
Как сортировать отходы?
Упаковки - сюда входят, например, пустые
пакеты молока, йогурта и сока, банки, крышки и
колпачки, пластиковые пакеты (включая пакеты
для хлеба и кондитерских изделий), бутылки
шампуня, тюбики зубной пасты, бутылки масла,

кетчупа и майонеза, бутылки без маркировки,
коробки завтраков и каш, картонные коробки.
Перед выносом упаковки в контейнер опустошите
упаковку и при необходимости промойте водой.
Нет необходимости мыть упаковку щеткой
или моющим средством для мытья посуды.
Например, вы можете слегка ополоснуть пустую
бутылку кетчупа и бросить ее в упаковочный
контейнер, который вы узнаете по его желтому
цвету. Выброшенные упаковочные отходы
должны быть настолько чистыми от продукта,
чтобы не загрязнять другие упаковочные отходы
в том же контейнере.
Бумага и картон - В контейнер для макулатуры идут
газеты, журналы, рекламные материалы, бумага
для рисования, книги, чистая бумага и картон и т.
д. Выброшенная макулатура должна быть сухой
и чистой. Контейнер для макулатуры помечен
соответствующей этикеткой или синим цветом.
Биоразлагаемые отходы - Примерами таких
отходов являются отходы кухни и столовой,
фрукты и овощи и их кожура, хлебобулочные
изделия, кофейная и чайная гуща с бумажным
фильтром, небольшие растения и т. д.
Смешанные бытовые отходы или бытовой
мусор - Эти отходы включают в себя все другие
отходы, которые не собираются отдельно, такие
как детские мягкие игрушки, большие кости
от пищевых отходов, устаревшая косметика,
подгузники и средства гигиены, наполнитель
кошачьего туалета, компакт-диски, ручки,
лампочки накаливания, остывший пепел и пр.
Лампочки - Энергосберегающая лампочка и
светодиодная лампочка представляют собой
опасные отходы и должны быть вывезены
на станцию переработки отходов. Лампочки
накаливания и галогенные лампочки можно
утилизировать как бытовые отходы.
Лекарства - Лекарства могут быть отданы в
аптеку бесплатно, не будучи отделенными от
упаковки.
Батарейки и аккумуляторы - Небольшие
батарейки,
аккумуляторы,
автомобильные
аккумуляторы, аккумуляторы для мобильных
телефонов, аккумуляторы для MP3-плееров и
другой электроники и аналогичные продукты
можно бесплатно отнести в магазин, где
продаются батарейки и аккумуляторы такого
типа. Их также можно отнести на станцию по
обработке отходов.
Шины - станция переработки мусора Локса
принимает шины бесплатно.
Сжигать отходы дома нельзя! Можно сжигать
только чистую бумагу, картон и древесину,
которые не были окрашены или пропитаны.
Другие предметы выделяют токсичные газы и
загрязняющие вещества, которые могут вызвать
рак, пороки развития ребенка и задержки
развития, среди других проблем со здоровьем.
Эти токсины также наносят вред окружающей
среде. Токсичный дым распространяется в сад
и поле, возвращаясь оттуда в пище для людей.
Если отходы отправляются на сжигание, то

это происходит при строго контролируемых
высоких температурах, которые не достигаются
бытовыми отопительными печами. Следует
также обратить внимание на тот факт, что
пластиковые и другие отходы не сгорают
полностью
в
условиях
нормального
нагревающего очага, а остаточные продукты
начинают накапливаться в дымоходе - дымоход
и трубу. Результатом является засорение
дымохода «пластиковой иглой», так что и
трубочисты больше не могут его удалить.

Карин Ильвес

Люди склонны забывать, что потребление —
это то, что создает отходы. При покупке новой
вещи, надо подумать и об утилизация старой
вещи. Если строительство новой печи, дома,
сарая или чего-либо еще планируется заменить
то, в эту стоимость также должна быть включена
стоимость сноса старой вещи и стоимость
доставки строительного и сносного мусора на
станцию переработки отходов.
Если нет денег, чтобы вывезти отходы
строительства и сноса на а станцию переработки
отходов, тогда нет денег на строительство /
покупку новой вещи.
Чем больше вы потребляете, тем больше мусора
вы производите. Чем меньше вы потребляете и
чем больше сортируете, тем меньше платите
за управление отходами.
Карин Ильвес
Советник по развитию
и окружающей среде
karin.ilves@loksa.ee
603 1253
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В этом году в Вийнисту
Этой зимой жизнь в деревне Вийнисту была
активной. Было несколько мероприятий, особенно
незабываемыми были вечера игр по пятницам. НКО
Сельское общество Вийнисту занимается ремонтом и
отделкой помещений народного дома. В осеннем туре
местной инициативной программы были запрошены
покрытия для 13 окон дома. Лучшим претендентом
был Aknakate OÜ. Покрытия были готовы к 24 марта,
теперь мы все еще ждем их доставки. Оконные
покрытия вместе с регулировкой подоконников,
креплением и установкой покрытий стоят в общей
сложности 1 784,16 евро, из которых поддержка
проекта составила 1 605,16 евро и собственное
участие 179,00 евро.
На весенний тур 2020 года будет подана заявка
на участие в тематическом мероприятии «75 лет
историй рыбацкой деревни». Мероприятие состоится
29 августа в Вийнисту. Общая сумма проекта
составляет 1850,00 евро, из которых собственное
участие составляет 185,00 евро.
Осенью была подана заявка проекта в программу
Лидер для реконструкции интерьера народного дома
Вийнисту. Проект получил положительную оценку
со стороны MTÜ Arenduskoda и PRIA, и эти работы
также начнутся уже этим летом.
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта

Станция по переработке отходов в Локса находится по адресу Таллинна, 5а.
Бытовые отходы
Бетон, кирпич, керамические изделия
Биоразлагаемые садовые и ландшафтные отходы
Отходы строительства и сноса
Электрическое и электронное оборудование /
некомплектное
Камни и почва, включая другие не биоразлагаемые
отходы
Листовое стекло
Маркированные пластики, в том числе ПП, ПВХ, ПЭ,
ПС и пенопласт
Пластик без маркировки
Металлы
Бумага и картон
Упаковка
Одежда, текстильные отходы
Крупногабаритные отходы
Пищевые масла и жиры
Обработанная древесина
Необработанная древесина
Старые шины (до 8 шин для легковых автомобилей
одновременно без дисков) / (более 8 шин или шины
на дисках)
Старые шины (тракторная шина)
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Строительные материалы, содержащие асбест
Кислоты, растворители, щелочи, химикаты, пестициды
Отходы, которые должны быть собраны и
утилизированы в соответствии со специальными
требованиями для предотвращения заражения
(шприцы, иглы, лезвия скальпеля, ампулы)
Выброшенное оборудование, содержащее
хлорфторуглероды
Флюоресцентные лампы
Моторные-, коробки передач- и смазочные масла
Другие отходы, содержащие ртуть
Абсорбенты, чистящие салфетки, масляные фильтры,
упаковка, загрязненная опасными веществами
Моющие средства, содержащие опасные вещества
Краски, чернила, клеи, смолы, лаки, содержащие
опасные вещества
Свинцово-кислотные батареи, батарейки, аккумуляторы
* помеченные отходы не принимаются от компаний

Единица

Частное лицо
Цена с НДС

Компания
Цена с НДС

m³
m³
m³

19,00 €
9,60 €
19,00 €

20,00 €
20,00 €
20,00 €

шт.

0,00 € / 10,00 €

10,00 €

m³
m³

24,00 €
0,00 €

25,00 €
20,00 €

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
l
m³
m³

0,00 €
19,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,60 €
9,60 €
0,00 €
9,60 €
0,00 €

20,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

шт.
шт.

0,00 € / 3,30 €
7,05 €

3,57 €
7,15 €

m³
кг

50,00 €
0,00 €*

80,00 €

кг

0,00 €*

шт.
кг
кг
кг

0,00 €*
0,00 €*
0,00 €*
0,00 €*

кг
кг

0,00 €*
0,00 €*

кг
кг

0,00 €*
0,00 €*

СТАНЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ:
Пн 10.00-15.00
Вт 12.00-19.00
Чт 12.00-19.00
Суб 10.00-15.00

Оплата на станции переработки отходов наличными. Тел 529 3020

О воде и канализации в
городе Локса
Райк Саарт
член правления
OÜ Loksa Haljastus
Своеобразное событие произошло в мае. ERR на канале ETV+ транслировал фрагмент о воде в Локса. Съемочная группа прибыла из-за жалобы.
На месте оказалось, что с питьевой водой все в порядке. И все зрители,
которым довелось увидеть передачу, могли сами убедиться. Отобранная
вода была чистой, без осадка. Нормальная питьевая вода.
Мы и ранее информировали горожан, что вода, выкачиваемая из грунтовых вод,
не является стерильной (дистиллированной). Стерильную воду можно купить
в аптеке, но она не предназначена для питья и не должна использоваться в
качестве питьевой воды. Вредно для здоровья. Вода в наших трубопроводах
природная, поэтому в ней есть как микроорганизмы, так и растворенные
минералы и газы. Ни один фильтр не может их полностью разделить. Это и
не надо. Там, где есть живые организмы (бактерии, споры водорослей и т. д.),
они также размножаются, растут и умирают. Опять естественный процесс. Мы
стараемся уменьшить это путем промывки и дезинфекции труб. С трубами,
находящимися в собственности квартирных товариществ, должны заниматься
самими товарищества.
Иногда внезапное повышение давления воды в трубопроводе (например, при
использовании пожарных насосов) вызывает движение накопления осадка в
трубопроводе. Тогда из крана может выливаться вода со взвесью. Все, что вам
нужно сделать, это дать воде стечь из кране в течение нескольких минут, и вода
опять будет нормального качества
В многоквартирных домах есть пустые квартиры, где никто не живет, поэтому
нет потребления воды. Поэтому вода останавливается в трубопроводе и вскоре
начинает пахнуть. Опять естественный процесс.
Дополнительные фильтры, плохо продуманные самими жителями, тоже не
помогают. Неправильная установка фильтров может привести к обратному
эффекту. Осадки накапливаются в фильтрах, потому что поток воды через них
медленный и дополнительное препятствие позволяет бактериям оседать между
элементами фильтра.
Покупка фильтра требует серьезного рассмотрения и знания того, чего вы
хотите достичь с помощью этого фильтра. Правило состоит в том, что фильтр
должен соответствовать количеству используемой воды. И, конечно же,
установленный фильтр нуждается в обслуживании. Номенклатура фильтров
довольно широка и, конечно, диапазон цен от дешевого до довольно дорогого.
Наиболее распространенными являются механические фильтры, которые
предназначены для предотвращения взвеси. Но есть и другие задачи, такие
как органика, дезодорация и другие фильтры. Поэтому, прежде чем купить
фильтр, попробуйте выяснить, какую помощь вы ожидаете от фильтра.
Питьевая вода в Локса не нуждается в дополнительных фильтрах, но, если ктото хочет их установить, то необходимо обратиться только к профессиональным
поставщикам услуг.
И в заключение, питьевая вода и очищенные сточные воды должны
соответствовать установленным стандартам. И это проверяется независимыми
пробоотборниками во время лабораторных испытаний. Пока что эти показатели
в порядке, и питьевая вода в Локса соответствует требованиям воды класса
1. Мы получали претензии, что вкус воды плохой. Вкус — это субъективная
категория, это зависит от человека. На мой взгляд, питьевая вода не должна
иметь никакого вкуса. Чистая вода безвкусна.
Конечно, любой может подать жалобу или претензию. Это право каждого
человека. Другое дело, что эти жалобы не дали заявителям ожидаемого
результата - так пустая работа и трата времени. Все дополнительные проверки
всегда давали один результат - качество питьевой воды в городе Локса
соответствует требованиям.
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Месяц май святой месяц - богат знаменательными
датами и именами
показывают, на кого обращали внимание в
этот день. Сильные и холодные ветры должны
были утихнуть со дня Ветрового Креста. В
этот день ветру ложили зерно, чтобы ветер не
испортил хлеб летом. К Дню птицы миграция
птиц в основном закончилась, и началась бурная
жизнь птиц. Ко дню листового креста лес и
земля стали зелеными, земля расцвела. В те
дни были запреты на работу, люди наблюдали
за знаками природы, читали о них и, замечали
новый жизненный цикл и были благодарны.
Названия летнего отдыха, березового праздника,
праздника качелей вдохновляют.
Майе Итсе
Природная школа Лахемаа

Месячник охраны природы отмечается
в Эстонии в этом году уже в 40-ой раз.
День охраны природы отмечается с
1957 года, когда был принят первый
Закон об охране природы. Однако
уход за природой уходит корнями в
гораздо более раннее время. Птичий
заповедник Ваика - первому природному
заповеднику Эстонии в этом году
исполняется 110 лет.
Символично, что День Природы стали отмечать
в День Матери, потому что Матушка-Земля
и Мать Земли у наших предках в свое время,
возможно, имели более могущественный смысл,
чем слово Природа.
Основание предполагать это дают народные
названия месяца мая: месяц майя, сладкий
месяц, месяц листьев, цветень, майник,
розоцвет, месяц цветения, месяц радости, месяц
черемухи, берёзный месяц песен, месяц жизни,
месяц посева, месяц лета прибыла летняя зелень,
лето воскресенье. Все эти названия связаны
с природой и относятся к деятельности или
процессу в природе. Слова Творец и Природа
вместе с теплой погодой балуют чувства и
усиливают благодарность. Также интересны
названия майских праздников, которые связаны
со святостью и верованиями земли и природы.
День матери отмечается в Эстонии с 1922
года. Уборка и мойка связаны с Ligupäev.
Названия дней Ветра, крещения птиц и листьев

Один очень особенный праздник в мае, который
относится к охране природы наших предков,
— это день дыхания Земли, или день рождения
Земли, который также называют днем рождения
Матери-Земли. Это день, когда земля отдыхает и
не беспокоится. Человек, который уважает себя
и наследие своих предков, не будет выполнять
никакой земной работы в тот день, не будет
косить траву, рубить или ломать деревья и
растения и не будет поджигать землю. Мать
Земля и Всевышний хотят мира в этот день. В тот
день вся земля была похожа на священную рощу,
где запрещались любые беспокоящие действия.
Вместе с землей все живое и человек должен
отдыхать. День рождения матери земли — это
трогательный праздник, который выпадает на
четверг 40 дней после дня весны. Интересно
отметить, что вся деревня была ответственна
за удержание отдыха земли. Считалось, что
если бы даже у одного человека в деревне не
было праздника, это разрушило бы добычу
каждого или привело бы к несчастному случаю
в деревне. Поэтому стоит отдохнуть в четверг, 21
мая, и оставить лес и землю в покое.
Мать-Земля считалась самым важным богом как
сельского народа, так и многих народов. Будучи
спасателем и кормильцем, она - мать всех
существ и, следовательно, людей. Все народы,
языки и религии рождаются и живут по милости
земли. Нравственный человек уважает МАТЬ и
бережет ЖИЗНЬ.
ЗАМЕЧАЙ, кого любишь! ЧУВСТВУЙ, кого
любишь! БЕРЕГИ, кого любишь!

Лайне Пруус 85
25 марта Лайне Пруус,

давняя учительница
начальных классов
в школе Локса,
отпраздновала свой
юбилей.
Лайне Пруус пришла
на работу в школу
Локса осенью
1975 года после
ликвидации 8-летней
школы в Кынну. Здесь
она проработала 16
лет до выхода на пенсию.
Лайне говорила о своей преподавательской
работе:
«У меня «болезнь», - при чтении газеты я
слежу за ошибками построения предложения.
Меня раздражает неправильное использование
слов на телевидении, особенно в рекламах,
чрезмерное использование иностранных слов,
небрежное произношение. Я все еще учитель!“
Коллега Мерике вспоминает её: «Лайне была
очень тщательной, точной учительницей,
которая любила чистоту и порядок. Лайне
находила время, чтобы выслушать коллегу и
дать хороший совет.»
Школьная семья школы Локса желает юбиляру
силы, здоровья и спокойных дней в доме Эйнби
в Ляэнемаа.

Вайке-Леонора Кивиль 90
12 мая Вайке-Леоноре Кивиль, давний
учитель истории и общественных наук
в школе Локса, отпраздновала свое
90-летие.
Она родилась 12 мая 1930 года в Лейси,
Сааремаа. Окончила Сааремааскую
общею гимназию в 1950 году. Затем она
работала учителем на острове Рухну. В
1953 году жизнь привела Вайке в Локса,
она преподавала в школе Локса в течение
одного года, а затем перешла на год в
школу Анниквере. После этого она два
года возглавляла начальную школу в
Выхма. Вайке вернулась в школу Локса
в 1957 году, сначала работая учителем
начальных классов, а затем до 1985 года - учителем истории и
общественных наук.
В 1964 году она окончила Тартуский государственный университет, получив профессию историка и преподавателя истории и
обществознания. Когда в 1985 году была открыта начальная школа
- детский сад Вихасоо, Вайке переехала работать в Вихасоо. С
1993 по 2009 год она работала в школе Локса кастеляншей.
Вайке Кивиль никогда не жалела о своем выборе профессии. Она
сказала, что если бы была снова возможность выбора, то она
выбрала бы точно такую же работу.
Вайке в настоящее время на пенсии и живет в своем прекрасном
доме в Хара. Даже сегодня Вайке часто находит дорогу в школу в
хорошую погоду от Хара до Локса и обратно пешком.
От имени семьи школы Локса мы желаем Вайке крепкого здоровья
и душевного спокойствия на долгие годы!

Реэт Вийранд 85
11 марта Реэт Вийранд,
давней учительнице школы
Локса, исполнилось 85 лет.
Реэт Вийранд родилась
в 1935 году в волости
Пальмсе, деревне Высу.
В 1942 году она начала
учиться в 7летней школе
в Локса, которую она
окончила в 1949 году.
В 1950-1954 годах она
училась в Раквереском
педагогическом училище
им. Ф.Р.Крейцвальда, получив профессию учителяпионервожатой начальной школы. После окончания
она начала работать учителем начальных классов в
школе Локса. Реэт Вийранд проработала в школе 52
года, вышла на пенсию в 2006 году.
В школе Реэт Вийранд была ценным учителем.
Бывшие ученики и коллеги знают её как
трудолюбивого и целеустремленного человека,
заслужившая уважение и почтение среди учеников,
коллег и родителей. Её уроки были насыщенными,
образцовыми, развивающими и воспитательными.
Она никогда не повышала голос, ни с кем не
ссорилась.
Семья школы Локса поздравляет тебя Реэт с юбилеем
и желает крепкого здоровья и спокойной пенсионной
жизни.
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91 ГОД ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛОКСА
Дошкольное
образование
предоставляется
в Локса с 1929 года, когда с 1 августа по 15
сентября в доме Шмидта работал летний детский
сад, организованный Обществом образования и
при поддержке Харьюского общества защиты
детей. Первым воспитателем была Л. Арро.
По некоторым данным, детский сад, вероятно,
работал там до 1940 года, но, по другим данным,
в 1930-х годах он находился в доме Линдвеста
(Таллинна, 17). Документированные данные об
этом отсутствуют.
В советское время в Локса было 5 детских садов,
4 из них на русском и 1 на эстонском языке. В
конце 1950-х годов в Доме Линдвеста работала
одна группа эстонского детского сада под
руководством Агнес Эндеманн. Воспитателем
была Эви Линноп, учителем музыки была Анне
Соммер, которая позже стала заведующей.
В начале 1950-х годов в русском детском саду
была одна группа яслей, расположенная по
Лилле 1. Первой заведующей была Татьяна
Карполь. В 1957 году после ее отъезда пришла
Лейда Круус. Согласно бюджету, утвержденному
Министерством Военно-морского флота, суточные на одного ребенка составляли 6 рублей 86
копеек в день. Позже были созданы группы
на улице Пости 17 и 17А. Количество детей
увеличилось до 95, работников было 18, а
заведующей была Елизавета Мигачева. После
ремонта в конце 1960-х в детском саду было 6
групп на 140 детей.

язык, учительницей была Эне Юримаа. Год
спустя была открыта еще одна эстонская группа,
всего в детском саду было 110 детей и 29
работников.
В 2000 году была введена плата за место в
размере 10% от минимальной заработной платы.
С 2001 по 2002 год в детском саду было 3
русских, 2 эстонских и 1 эстонско-русская
смешанные группы.
Во время реконструкции (2011-2013) детский
сад располагался в помещении бывшей русской
гимназии Локса. Осенью 2013 года детский сад
вернулся в отремонтированные помещения и
был переименован в Ыннетрийну. В детском
саду работало 7 групп: 3 эстонских, 3 русских и
одна смешанная группа.
В 2014 году началось частичное языковое
погружение в русских группах. С сентября 2019
года все русские группы работают по методике
языкового погружения.
На данный момент в детском саду работают
две эстонские, 3 языкового погружения и одна
смешенная группа. В списке 100 детей.
Детский сад руководили:
Наталья Ивонина (1985 – 1992)
Елизавета Мигачева (1992 – 2001)
И.о. Лийви Танг (2001-2003, 2005)
Вийве Хоммук (2003-2005)
Ыннела Тедрекин (2005-2007)
Ирма Виркунен (2007- 2009)
Кайре Коткас (2009-2019)
Наталья Калинина (2019 ...)
Большое спасибо тем, кто внес свой вклад в
завершение хроники. Мы также благодарны всем,
кто поделился дополнительной информацией об
истории дошкольного образования в Локса.

В 1958 году на Ноорусе 6 был построен еще
один детский сад для двух групп русских яслей.
Заведующей была Нина Скобелева, позже
Светлана Чекина.
В 1974 году был построен детский сад
«Солнышко» на 135 детей, заведующей которого
была Зоя Яшина. В детском саду было 6 групп,
две из которых были группами яслей. Детский
сад был закрыт в 1992 году.
В 1981 году началось строительство нового
детского сада на 280 детей (Ластеайа 3),
который был открыт в марте 1985 года. Первой
заведующей была Наталья Ивонина. Изначально
в детском саду работали 3 группы. В 1986 году
было уже 7 групп, а в 1988 году - 11 групп. В
1990 году в детском саду был открыт бассейн.
После слияния всех детских садов в 1992 году
заведующей стала Елизавета Мигачева. В 1993
году судостроительный завод Ллокса передал
детский сад горуправе города Локса.
В 1994 году эстонский детский сад на улице
Таллинна 17 был закрыт и переехал на Ластеайа
3. В Локса остался один детский сад с четырьмя
русскими группами и одной эстонской группой.
В детском саду также начали изучать эстонский

Ыннетрийну
детский сад города Локса

В ожидании весны

Предложения работы в гимназии
Несмотря на дождливую
погоду, малыши Ыннетрийну под руководством
Мартина Пийспеа изготовили скворечники
для весенних птичек.
Каждая группа работала
вместе, чтобы сделать
один скворечник. Дети
могли использовать свое
воображение, украсив их
красивыми картинками и
пожеланиями, сделанными
разноцветными карандашами.
Большое спасибо Мартину,
который предоставил нам
необходимый материал для
скворечников, рассказал
интересные истории о
птицах и помог повесить
несколько скворечников во
дворе детского сада. Позже
мы установим остальные
в соседнем парке с
разрешения управы города
Локса.
Мы надеемся, что каждый
скворечник найдет своих
обитателей.
Детский сад города Локса
Ыннетрийну

Локса Гимназия Локса ожидает:

- на должность специального педагога со ставкой 1,0;
- на должность учителя основной школы и гимназии
со ставкой 0,7. Преподаваемые предметы - история и
обществознание в основной школе (классы языкового
погружения).
- на должность учителя основной школы и гимназии со
ставкой 0,6. Преподаваемый предмет - химия в основной
школе и гимназии (классы языкового погружения).
- на должность учителя основной школы со ставкой 0,6.
Преподаваемый предмет - география в основной школе
(классы языкового погружения).
- на должность учителя основной школы и гимназии со
ставкой 1,0. Преподаваемые предметы - эстонский язык
и литература в основной школе и эстонский язык как
второй язык в гимназии
Заявление, резюме, копии документов квалификации
необходимо отправить в электронном виде не позднее
22.06.2020 по адресу kool@loksa.edu.ee
Дополнительная информация:
тел 622 1420, моб 5542974 - директор Ыннела Тедрекин
тел 622 1422 - завуч Вальви Йоaвяли
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В этом году Тийт Маран был
удостоен премии охраны
природы им. Эерика Кумара
В этом году Тийт Марану была присуждена
премия по охране природы им. Эерика
Кумара. Одним из заслуживших значок
охраны природы Эстонии является Майе Итсе,
предводитель природной школы Лахемаа,
пропагандист экологического просвещения и
преподаватель математики в гимназии Локса.
По традиции Министерство окружающей среды
объявляет лауреата премии охраны природы им.
Кумари и лауреатов Эстонского значка охраны
природы в течение месячника охраны природы.
В этом году премия Эерика Кумара будет вручена
Тийту Марану, директору Таллиннского
зоопарка, который в течение почти 30 лет
координировал успешную программу переселения находящейся под угрозой
исчезновения европейской норки и стал лидером общественного мнения в
области охраны природы.
Премия имени эстонского орнитолога и защитника природы Ээрика Кумара
присуждается Министерством окружающей среды с 1989 года. Этим
признается отдельное лицо, коллектив, учреждение или организацию,
которые внесли вклад в защиту и сохранение природных сообществ, видов
или объектов охраны природы и способствовали распространению знаний об
охране природы. С 2010 года премию сопровождает Золотой значок охраны
природы Эстонии.
С 2011 года, в начале месячника охраны природы, практикуется вручение
серебряных значков, на которых изображены люди, чьи заслуги были
признаны в исследованиях природы, распространении знаний о природе и
развитии охраны природы на национальном и международном уровнях.
Лауреатами значка по охране природы Эстонии 2020 являются:
Йозеп Матюс - самый известный автор фильмов о природе младшего
поколения Эстонии;
Вельо Руннель – записывающий и ознакомитель звуков природы;
Игорь Гулов - хранитель наследия лугов из Ида-Вирумаа;
Воотеле Хансен - многолетний предводитель Эстонского общества охраны
природы;
Майе Итсе - предводитель природной школы Лахемаа, пропагандист
экологического просвещения;
Кристель Вильбасте - пропагандист охраны природы и экологического
просвещения природы, исследователь родников, представитель лекарственных
трав и автор многих книг о природе.

Информация городской
библиотеки Локса
Городская библиотека Локса открыта с понедельника, 18 мая 2020 года, с 10:00
до 18:00 (последняя пятница каждого месяца закрыта). Первая суббота каждого
месяца открыта с 10:00 до 13:00. Детское отделение открыто с понедельника
по пятницу с 10:00 до 17:00. Мероприятия для детей не проводятся.
Обязательным условием посещения библиотеки является то, что каждый
должен следовать правилу 2 + 2, и рекомендуется носить защитную маску
(ее можно сделать самостоятельно) и резиновые перчатки. Читальный зал
нельзя использовать без маски и перчаток. Защитную маску можно купить в
читальном зале. Дезинфекция рук или перчаток обязательна при входе.

Издательство ищет художников любителей!
В начале апреля передача Ringvaade призвала людей прислать им фотографии
своих домашних творений, основанных на знаменитых произведениях
искусства. Редакция получила более 100 фотографий, которые также были
показаны во время трансляции. Эти талантливые работы достойны занесения
в книгу. Издательство, которое выдвинуло идею книги, попыталось найти всех
участников, и большое количество людей прислали свои фотографии и дали
свое согласие. Некоторые отправители пока не опознаны, но издательство
надеется их найти. С издательством можно связаться и дополнительную
информацию найти на http://www.avita.ee/32458
общий телефон: 627 5401; электронная почта: info@avita.ee

В твоём саду есть чужеродные виды?
Пусть они там и останутся.
В Эстонии чужеродными
видами считаются те
виды, которые не могут
попасть сюда без помощи
человека. Инвазивными
чужеродными
видами называются
преднамеренно или
случайно завезенные в
результате человеческой
деятельности виды,
которые попадая природу
начинают размножаться
и создавать проблемы.
Составлен целый список
инвазивных чужеродных
видов, которые нельзя у
нас выращивать, даже в
своем саду.
Эйке Вунк,
главный специалист по
охране видов Департамента
окружающей среды.
Во внутригосударственный список запрещенных в Эстонии
видов внесено 13 растений, в
Европейском союзе их 36. Самые
известные из запрещенных видов это конечно чужеродные
виды
борщевика,
рейнтурия
японская, золотарник канадский,
недотрога железистая и лизихитон американский. Со всеми
запрещенными видами можно
ознакомиться на домашней странице Департамента Окружающей
среды.
Обязанность борьбы с запрещенными чужеродными видами
лежит
на
землевладельцах.
Поэтому каждому землевладельцу
и заядлому садоводу нужно
самому быть внимательным и
информированным. Государство
взяло на себя обязанность борьбы
с чужеродными видами борщевика
и, в меньшем количестве, также
и с недотрогой железистой.
Ежегодно к нам приходят все
новые и новые чужеродные виды,
и государственные ресурсы для
того, чтобы заниматься ими
ограничены.
Памятка садовника:
- тщательно подумай о том, что
ты приносишь и сажаешь в своем
саду! Особо обманчивы водные
виды, поскольку в последствии
их невозможно будет полностью
удалить из водоёма. Не приноси
в свой сад запрещенные
чужеродные виды;
- уничтожай запрещенные
чужеродные виды в своем
саду сам и не выноси остатки
за пределы сада, потому что
иначе ты можешь, наоборот,
поспособствовать их
распространению;

- то, что обильно разрастается
на твоих грядках и заглушает
другие виды, является бедой и за
пределами твоего сада. Подобные
чужеродные виды следует
ограничивать с особым усердием;

- всякие чужеродные виды
строго запрещено приносить и
выпускать в природу, т. к. это
вредит нашей природе. Все что
растет в твоем саду, держи только
в своем саду;

- НЕ ВЫБРАСЫВАЙ
САДОВЫЙ МУСОР В
ПРИРОДУ!
Компостируй его в своем саду
или поступай согласно указаниям
и возможностям местного

самоуправления;
- Если тебе нужен совет по
борьбе с чужеродными видами
или ты хочешь сообщить о
местонахождении инвазивного
чужеродного вида, напиши по
адресу info@keskkonnaamet.ee.
Природа Эстонии — это наше
общее богатство. Помоги
его сохранить, не позволь
чужеродным видам его
испортить.
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Сжигание прошлогодней сухой травы запрещено, разводи костер безопасно!
Рейли Кулл
заведующая
Бюро по профилактике Северного Спасательного Центра
Чем теплее становится погода, тем больше мы хотим проводить
время на открытом воздухе работая на огороде или жарить на
гриле. Однако часто мы не думаем, что разжигание открытого
огня может принести гораздо больше вреда, чем пользы.
Для спасателей май — это время, когда лесные и ландшафтные
пожары становятся более частыми, а пожары прошлогодней сухой
травы становятся почти обычным явлением. Когда весна очень
сухая, это приводит ко многим опасным ситуациям, где даже
жилые здания могут сгореть. На первые пожары прошлогодней
сухой травы спасателям приходится ехать уже с первыми лучами
солнца. Конечно, в теплую и солнечную погоду разумно провести
выходные на свежем воздухе, занимаясь садоводством или жарить
на гриле. Тем не менее, мы просим людей быть очень осторожными
при разжигании огня, потому что сухая почва и сильный ветер
могут привести к пожару.
Пожары прошлогодней сухой травы обычно начинаются с
небрежного поведения людей. Нередко пожар начинается с окурка,
спички или стеклянной бутылки, брошенной в поле.

Сжигание и поджог прошлогодней сухой травы запрещены, опасны
и наказуемы. В результате пожаров прошлогодней сухой травы
гибнут люди, уничтожаются дома. Помимо риска распространения
пожара на леса или здания, гибнут мелкие животные, живущие в
траве, и птицы, которые начали гнездиться.
Неправильно разведенные или оставленные без присмотра костры
также очень опасны. Чтобы избежать возникновения пожара от
костра, важно помнить следующие простые правила:
- место для разведения костра должно находиться на безопасном
расстоянии от зданий, так как искры могут ветром донестись до зданий;

- костёр размером до одного метра должен располагаться, по
крайней мере, в 8-ми метрах от зданий;
- костёр размером более одного метра должен располагаться, по
крайней мере, в 15-ти метрах от зданий;
- зона вокруг костра должна быть очищена от сухих растений,
веток и других горючих материалов;
- костер следует ограничить камнями или насыпью;
- разжигать костер можно только при скорости ветра менее 5,4 м
/ с (слабый ветер);
- только чистая (не пропитанная) древесина и картон, и бумага
могут быть сожжены в костре домашнего сада;
- костер должен быть под присмотром и в непосредственной
близости хранить средства пожаротушения, такие как ведро с
водой, огнетушитель 6 кг;
- под присмотром человека костер должен быть полностью
сожжен или потушен водой;
Следуя этим простым правилам безопасности, вы можете
предотвратить пожары с серьезным ущербом и спасти жизни и
природу.
При приготовлении гриля дома важно убедиться, что

основные требования пожарной безопасности соблюдены,
потому что искра, летящая при сильном ветре, может так
или иначе оказаться судьбоносной. Здесь мы собрали простое
напоминание, что можно повесить на холодильник и читать
при необходимости:
- Установи гриль на ровную поверхность чтобы предотвратить его
опрокидывание.
- Гриль, работающий на углях, установи дальше от здания по
меньшей мере на 2 метра.
- Гриль, с открытым огнем, установи дальше от здания на 5
метров.
- Регулярно следи за грилем и держи под рукой основные средства
пожаротушения, такие как ведро с водой, садовый шланг или
огнетушитель.
Это простые правила, следуя которым мы все вносим большой
вклад в повышение безопасности Эстонии и спасение жизней,
имущества и окружающей среды!
Карту пожароопасности можно посмотреть здесь:
http://kodutuleohutuks.ee/tuleoht-metsades/

ADVGrupp OÜ

Мы занимаемся строительными и
отделочными работами (облицовка плиткой,
малярные работы, паркет, молдинги, террасы
и т. д.). Спросите предложение по адресу
anti488@hot.ee или позвоните 5664 9488 (на
эстонском) и 5669 6230 (на русском).

Бюро недвижимости
Dreame Invest OÜ

Поможем продать, купить или сдать
в аренду Вашу недвижимость.
Бесплатная консультация.
Информационная поддержка для
получения кредита.

Тел. 5560 8547

LOKSA AUTOREMONT
OÜ
Loksa, Tallinna 7A

BALTI SPOON

ждет трудолюбивых людей учиться
новой должности!

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

Приходите на работу

СПЕЦИАЛИСТОМ!
по производству и обработке
древесного шпона

Вас ждет хорошая комбинация умственной
работы и физической нагрузки. Обучение на
месте, предлагаем стабильное место работы и
современную производственную среду.

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.

Спортивный лагерь Локса для
детей в возрасте 6-12 лет

27-31 июля 2020 г.
В Молодежном центре Локса каждый
день с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00
Обед дома с 12:00 до 14:00
Программа: мы занимаемся
различными видами спорта, ходим
в походы, занимаемся спортивным
ориентированием, катаемся на
велосипедах, плаваем и т. д.
Стоимость участия на одного ребенка
составляет 30 евро.
Зарегистрируйте своего ребенка в лагерь
по телефону 5262038 Арво - организатор.

Marsalis Element OÜ

примет на работу сборщиков бетонных элементов
и плотника. Зарплата начиная с 1000 евро/месяц,
CV просим присылать на loksa@marsalis.ee

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.
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.
3. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 41, город Локса,
кадастровый номер 42401:001:0051,
площадью 1424 м², земельный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360
евро. Возможно изменение целевого
назначения земли. Есть готовность к подключению к техно сети.
4. 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.
Аукцион состоится 11.06.2020 в 11.00 часов в зале городской
управы города Локса, ул. Таллинна 45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех
недвижимостей подать заявку для начала переговоров
на установление права на застройку. Информация по
телефонам 509 4088, 603 1252.

НКО Раннамяннид рукоделие и обучение

Некоммерческое объединение Раннамяннид подало две заявки в программу
местной инициативы. Ходатайство для меры 1, которая финансировала
действующее обучение навыкам шитья и техникам вышивки. Обучение
проводит Кайли Пеэтерманн. Проект начался 10.12.2019 и заканчивается
20.06.2020 с представлением отчета. Общая стоимость проекта составила
1605,60 евро, из которых поддержка проекта составила 1445,04 евро, а
собственное участие - 160,56 евро. В проекте предусмотрено участие до 26
человек.
Второе ходатайство было для меры 2 для покупки новой вышивальной
машины. Вышивальная машина Janome MC500E была приобретена 13.01.2020
у частной компании с ограниченной ответственностью Karnaluks по цене €
941,62. Местная инициативная программа финансировала проект на сумму
847 евро, собственное участие составило 95 евро. Вышивальная машина
предназначена для популяризации народных промыслов. Вышивальная
машина используется для обучения и в дальнейшем будет использоваться
мастерами рукоделья.
Лайви Кирсипуу, руководитель проекта

