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Жители Харью проводили год
на Балу Харьюмаа

С днем
рождения!
ЯНВАРЬ

30 декабря прошлого года, представители всех самоуправлений Харьюмаа собрались вместе со своими
хорошими друзьями и партнерами
по сотрудничеству на традиционном
балу Харьюмаа в театре Эстонии,
чтобы вместе проводить старый год
и посмотреть на наступающий 2020
год. Андре Сепп, председатель Союза
местных самоуправлений Харьюмаа,
старейшина волости Раасику, представил обзор деятельности Харьюмаа
за прошлый год, а также передал
пожелания и поздравления на 2020
год.

Следуя той же традиции, в предпоследний день года проходят балы
жителей Харьюмаа, где каждый
год Союз местных самоуправлений
Харьюмаа с 1996 года выражает
признание самым наилучшим жителям Харьюмаа.
С 2012 года самоуправления Харьюмаа
выражают
признательность
руководителям самоуправлений и деятелям самоуправлений бронзовыми
скульптурами большой Хольмер и
маленький Хольмер, выполненными
скульптором Айваром Симсоном.
На балу Харьюмаа 30 декабря 2019

года, большим Хольмером был награжден бывший старейшина Харью,
мэр города Локса, Заместитель
председателя волостного собрания
Куусалу, владелец знака за заслуги
перед Харьюмаа - Вярнер Лоотсманн.
Маленький Хольмер был вручен
Прийту Пылдмяэ заместителью
волостного старейшины Раэ и заведующему Tаллиннского департамента
окружающей среды и коммунального
хозяйства Айну Вальдманну.
На балу Харьюмаа, Союзом самоуправлений Харьюмаа было вручено семь (7) знаков за заслуги перед

Харьюмаа. Знак за заслуги перед
Харьюмаа также был присужден
члену волостного совета Куусалу,
члену руководства концерна Alexela,
сельскому старосте села Taммиcту
и активному морскому спасителю
Марти Хяэль.
Титулом культурной жемчужины
Харьюмаа была удостоена учительница музыки Хели Сепп из гимназии
Козе.
Loksa Elu поздравляет всех
номинантов и признанных.
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Время подводить
итоги

В 2022 году город Локса получит
современную котельную
стоимостью 3 миллиона
К 2022 году производитель тепла
N.R. Energy построит в Локса новую,
современную
и
экологически
чистую котельную на щепе. Общая
стоимость проекта составляет
3 миллиона евро, половина из
которых покрывается Центром
экологических инвестиций.
Руководитель N.R. Energy Ахто
Тислер объяснил, что в проекте
реконструкции котельной Локса
будут снесены существующие изношенные здания и подземное хранилище нефти на недвижимости
Ноорусе 3a, и на их место будет
построена как технологически, так
и внешне современная котельная
мощностью 5 мегаватт,
«Новая котельная будет более
эффективной, чем существующая,
будет
отвечать
всем
строгим
экологическим требованиям Европейского Союза и будет использовать
местную щепу для производства
тепла. После завершения строительства новой котельной это, в свою
очередь, создает хорошие условия
для примерно 20%-ного снижения
стоимости тепла в Локса.» объяснил
Тислер

Январь время для подведения итогов, но также и время реорганизации
планов на наступающий год. Год назад я обещал, что 2019 год будет
интересным, насыщенным и умеренно напряженным. И в целом, так и
было.
В маленьком образовательном храме Локса, вот уже в 152-летней школе
Локса кипит юношеская и продуктивная жизнь. Прошлогодний уровень
по результатам экзаменов в Гимназии Локса впечатляет всех школ, хотя
наша школа не имеет возможности организовывать конкурсы и делать
выбор - в Гимназию Локса принимаются все желающие. И они поступают
правильно, потому что они могут обрести мудрость здесь в течение 12 лет
под руководством только хороших и очень хороших учителей.
Город Локса, как владелец школы, должен проделать большую работу,
чтобы значительно улучшить материальную сторону учебной среды - в
конце концов, мы имеем школьный комплекс со зданиями разного возраста
от 50 до 90 лет.
Радует, что в 2019 году был открыт отремонтированный спортзал
спортивного центра и отремонтированный бассейн Локса. К сожалению,
стадиона, такого как он должен сегодня быть в Локса нет, но он обязательно
будет, как бы сказал Йоозеп Тоотс. Мы установили новый и больший
скейтпарк для молодых мастеров трюков.
Здание Центра культуры Локса, в котором находится и музыкальная
школа Локса, проделало еще один великолепный этап реновации. После
реорганизации парка Центра культуры Локса, и организации освещения,
парковок и дорог, жители и гости Локса признают Центр культуры как
достопримечательность города.
Всего в 2019 году город инвестировал более 600,0 тыс. евро в реновацию и
приведение в порядок различных объектов.
Необходимо добавить около 1,2 млн. евро, инвестированных
производителем тепла N.R.Energy для реконструкции теплотрасс, что
позволило производителю тепла снизить цену на тепло на 10% с 1 декабря
2019 года.
То, что было сделано, было сделано хорошо, но время ставит перед нами
новые потребности, которые часто требуют разумных и срочных решений.
Но мы с этим справимся, зная, что нас поддерживает хороший и любящий
житель города Локса.
Вярнер Лоотсманн
мэр города Локса
Заместитель председателя

Еще раз о
питьевой воде в
городе Локса

На странице Loksa Kuulutaja Facebook
был пост, в котором автор жаловался
на то, что у него появилась зудящая
кожа после того, как он вымылся водой
в Локса. Правда, автор не посещал
доктора, поэтому причина зуда была
неизвестна, но он просто так подумал.
Зуд кожи является признаком какоголибо заболевания и определенно
потребует диагноза врача.

От имени Loksa Haljastus, я могу
заверить вас, что в питьевой воде
Локса биологического загрязнения
нет, и мы надеемся, что никогда не
будет.
Возможно, что проблема может
возникнуть, когда водопроводный
кран пользователя находится в
антисанитарном
состоянии
или
если
внутренние
трубопроводы
дома не были очищены в течение
длительного времени. Даже при
низком потреблении воды, если
вода в сантехнике дома меняется
медленно, вода может застояться.

В начале января этого года Центр
экологических инвестиций утвердил
50
процентов
финансирования
проекта. Другая половина, 1,5
миллиона евро, инвестируется N.R.
Energy из собственных ресурсов.
Строительство новой котельной
планируется начать в 2021 году,
а первое отопление помещений
достигнет потребителей в 2022 году.
На этапе строительства в Локса
будет продолжать вырабатывать
тепловую энергию на сегодняшней
контейнерной мазутной котельной,
которая после завершения строительства новой котельной останется
в резерве, чтобы при необходимости
обеспечить безопасность поставок и
пиковую нагрузочную способность.
Как мэр Локса, я рад подтвердить,
что
строительство
современной
котельной — это позитивное раз-витие,
создающее условия для бо-лее низких
затрат на отопление, более чистую
среду обитания и лесопромышленные
компании в этом районе, чтобы лучше
реализовывать свои остатки путем
поставки щепы в котельную. Новая
котельная предоставляет хорошую
возможность для развития и расширения
централизованного
теплоснабжения
района Локса. По данным горуправы,
около 20 квартирных товариществ и
несколько компаний заинтересованы в
присоединении к централизованному
теплоснабжению, что, в свою очередь, повышает эффективность производства тепла и снижает затраты для
всех.

N.R.Energy, компания с высоким
уровнем социальной ответственности,
зарекомендовала себя как надежный и
уважаемый партнер в Локса. Во многом
благодаря новому 5-километровому
отопительному трубопроводу, завершенному в конце 2018 года,
цены на тепло для жителей города
упали примерно на 10 процентов
по сравнению с отопительным сезоном этого года. Производитель
тепла заверил нас, что завершение
строительства новой котельной и
присоединение новых потребителей
создадут хорошие предпосылки для
дальнейшего снижения цены на
отопление помещений.
Основанная в 1997 году полностью
на основании частного капитала
Эстонии, N.R. Energy OÜ поставляет
тепло в 21 сеть централизованного
теплоснабжения по всей Эстонии
и продает тепло из более 30

За последнее десятилетие компания
N.R.Energy
инвестировала
около 15 млн. Евро в системы
централизованного теплоснабжения
по всей Эстонии и планирует в
ближайшие
годы
инвестировать
такую же сумму в модернизацию
инфраструктуры регионального теплоснабжения.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Заместитель председателя
волостного собрания Куусалу

с квартирным товариществом, а в
частных домах обсудить и решить
между собой, как сохранить свою
собственность, то есть трубопроводы,
котлы, фильтры, прикрепленные к
зданию, чтобы в любой момент из
крана вытекала вкусная вода. Но даже
сегодня я могу посоветовать вам пить
водопроводную воду Локса. Вода
хорошая и опасности для здоровья
нет.

Одно из верных решений здесь - дать
воде стечь из крана несколько минут,
и ситуация улучшится. Конечно, и
в водонагревательных котлах также
может появиться запах. Это означает,
что котел надо почистить. И это лучше
делать экспертом. Все, что касается
трубопроводов внутри дома, является
обязанностью товарищества.
Но добрые жители Локса! Вы владельцы ваших квартир, домов,
недвижимости!
Loksa
Haljastus
не может и не имеет права прийти
без
вашего
желания
чистить,

беспилотных районных и местных
котельных. Основными клиентами
компании являются жилые дома,
частные дома, школы, детские сады,
спортивные сооружения, учреждения
здравоохранения, органы местного
самоуправления, учреждения и компании.

ремонтировать, приводить в порядок
вашу собственность. Как владельцы,
вы должны обсудить эти вопросы

Райк Саарт
Исполнительный директор
OÜ Loksa Haljastus
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О деятельности городского собрания
О деятельности городского собрания
Заседания девятого состава городского
собрания города Локса состоялись 19 декабря
и 16 января. Заседания проходили под
председательством Рейна Хейна, председателя
совета, протокол вела Вийве Паюсаар,
секретарь совета.
На последнем 29-ом собрании года в зале
культурного центра Локса присутствовали
12 членов собрания, мэр Локса Вярнер
Лоотсманн, заместители мэра Хиллери
Трейсальт и Андрес Каскла, главный бухгалтер
Людмила Турск, финансист- бухгалтер Мерле
Ааса
В качестве гостей присутствовали
сотрудники горуправы Локса и руководители
подразделений.
- Собрание приступило к производству
проекта бюджета города Локса на 2020
год. Мэр представил собравшимся проект и
ответил на вопросы. Подробный обзор проекта
бюджета на 2020 год можно найти на сайте
города https://www.loksalinn.ee/eelarve-2020
По предложению комиссии собрания по
экономическим и бюджетным вопросам в
качестве основы был принят проект бюджета
на 2020 год, представленный городской

администрацией, 1 чтение проекта было
завершено, и направлено на 2 чтение.
Предложения поправок к проекту бюджета
города Локса 2020 могут быть представлены до
31 января.
16 января на 30-й сессии собрания
присутствовало 12 членов собрания, мэр
Вярнер Лоотсманн, заместители мэра Хиллери
Трейсальт и Андрес Каскла.
- Собрание внесло изменения в устав гимназии
Локса. Измерения в устав были внесены в
результате изменения законодательства.
Изменения по предложению школы ранее
были одобрены попечительским советом
школы, ученическим представительством
и ученическим советом. С законопроектом
также ознакомилась и поддержала комиссия
по образованию и социальным вопросам
собрания. Новая версия устава была принята
11 голосами за, при этом Ильми Терновская
проголосовала против.
- Собрание ввело новые минимальные
месячные оклады для завучей, директоров
школ и учителей муниципальных
образовательных учреждений города Локса
- гимназии Локса, детского сада Ыннетрийну
и музыкальной школы Локса. Комиссия
собрания по образованию и социальным

Городская Управа города
Локса обявляет конкурс
на должность
специалиста по
развитию и связям с
общественностью
Срок конкурса: 31. 01. 2020
Трудовые обязанности:
- Организация деятельности по развитию города:
- составление проектных предложений;
- составление отчетов;
- разработка мер по развитию предпринимательства в
городе;
- вовлечение гражданских объединений и развитие
сотрудничества;
- организация связей с общественностью;
- подготовка и публикация пресс-материалов;
- активное представительство в СМИ (включая
социальные сети);
- подготовка, разработка и публикация приглашений,
плакатов, листовок, буклетов или другой печатной
продукции;
- планирование и организация и участие в реализации
имиджа города.
Требования к кандидату:
- соответствовать требованиям для должностного лица
в соответствии с Законом о государственной службе;
- быть знакомым с законодательством государства и
города Локса и уметь им пользоваться;
- знать принципы бюджетирования;
- владеть эстонским языком на уровне C1 и знанием
русского языка на уровне профессиональной лексики,
знание английского языка будет полезным;
- иметь необходимые компьютерные навыки для
работы;
- водительские права;
- иметь хорошие коммуникативные навыки и
стрессоустойчивость.
Образование:
-бакалавр.
Мы предлагаем:
- ответственную и разностороннюю работу;
- дружелюбный и поддерживающий коллектив;
- курсы по повышению квалификации по специальности
Место работы:
Уезд Харью, город Локса, ул. Таллинна 45
Рабочее время: полный рабочий день
Время поступления на работу: как можно скорее
Зарплата: по договоренности
Условия и дополнительная информация:
Заявление, резюме и копий документов об образовании
с пометкой „Специалист по развитию и связям с
общественностью“ просим отправить до 31 января
2020 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.

вопросам и комиссия по экономике и бюджету
поддержали повышение минимальной
заработной платы для работников образования
в Локса. Одиннадцать членов собрания
проголосовали за постановление, Ильми
Терновская проголосовала против.
- Собрание одобрило договор между
городом Таллинном, городом Локса и НКО
Keskkonnateenused (в процессе ликвидации).
До 31 декабря 2019 года оператором
станции переработки отходов была НКО
Keskkonnateenused, совместная компания
города Таллинна и города Локса, деятельность
которой по решению собраний города
Таллинна и города Локса была прекращена.
По трехстороннему соглашению:
- активы и обязательства ликвидируемой НКО
будут распределены пропорционально размеру
холдинга между городом Таллинном и городом
Локса;
- активы, контракты и сотрудники,
необходимые для работы 4-х станций
переработки отходов Таллинна и мусорной
станции Локса, будут переданы Таллиннской
станции переработки отходов, принадлежащей
столице, с тем чтобы продолжать работу как
таллиннских мусорных станций, так и мусорной
станции Локса.

Городская Управа города
Локса объявляет конкурс
на должность
специалиста по
молодежной работе
Срок конкурса: 31. 01. 2020
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
Зарплата: по договооренности
Необходимые документы: резюме, мотивационное
письмо, копия документа об образовании.
Ждем ваши заявления, мотивационные письма, резюме и
копий документов об образовании с пометкой «специалист
по работе с молодежью» до 31 января 2020 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.

Расходы по эксплуатации станции переработки
отходов Локса будет нести город Локса.
Созданная при поддержке Европейского
инвестиционного центра по охране
окружающей среды и открытая в феврале 2015
года, станция переработки отходов в Локса
принадлежит городу Локса.
За решение проголосовали 11 членов собрания,
Ильми Терновская воздержалась.
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

Рейн Хейна
Председатель
собрания

Городская Управа города Локса
предлагает работу
Специалисту по защите детей и
социальной работе
срок конкурса 07 февраля 2020
Должностные обязанности:
В обязанности должностного лица входит: надзор за соблюдением
законов защищающих права детей в городе Локса и, при необходимости,
вмешательство в целях обеспечения благополучия ребенка и
представление интересов детей в решении вопросов и споров с детьми
Локсы; внесение предложений о предоставлении социальных пособий
в соответствии с полномочиями и процедурами, установленными
законом; организация предоставления социальных услуг в соответствии
с полномочиями и процедурами, установленными законом; помощь
в разработке и реализации государственных и местных программ
социальной помощи; информирование граждан по социальным
вопросам; выполнение заданий опекунских органов; решение жалоб и
заявлений граждан.
Основная цель должности специалиста - обеспечить защиту прав и
благосостояния жителей путем поддержки и влияния.
Требования к кандидату:
Образование: профессиональное высшее образование или степень
бакалавра социальных наук
Знание языков: эстонский язык - высший уровень, русский язык –
средний уровень, знание английского языка приветствуется
Компьютерные навыки: средний уровень
Другие требования:
- знания о работе по защите детей и соответствующего законодательства;
- полезен опыт предыдущий работы с детьми и семьями;
- знания и опыт сетевой работы в социальной сфере;
- хорошие навыки командной работы;
- базовые знания о делопроизводстве и административном
производстве;
- соответствие требованиям Закона о государственной службе;
- опыт работы на государственной службе, предыдущий опыт социальной
работы, знание программы STAR;
- водительские права категории В
- быть открытыми для сотрудничества и очень хороших навыков общения
и аудирования, добродушным, чутким, инициативным и ответственным,
способным принимать решения, добросовестным, честным и
ориентированным на решения; быть способным работать независимо
и стабильно, быть в высшей степени устойчивым к стрессам и гибким к
изменениям рабочих задач и условий.
Мы предлагаем:
- Мотивирующую заработную плата;
- возможности для самореализации, возможности для дальнейшего
профессионального развития и обучения;
- интересных совместных мероприятий.
Данные о рабочем месте:
Место работы: Уезд Харью, город Локса, ул. Таллинна 45
Рабочее время: полный рабочий день
Время поступления на работу: по договоренности
Зарплата: по договоренности
Ждем ваши заявления, мотивационные письма, резюме и копий
документов об образовании с пометкой „Специалист по защите детей и
социальной работе“ до 07 февраля 2020 по адресу электронной почты
linn@loksa.ee или по обычной почте по адресу ул. 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.
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Физическая адаптация жилья
людей с ограниченными
возможностями
Горуправа Локса подала заявку на обустройство жилья для трех человек с
ограниченными возможностями в соответствии с установленной суммой
в Постановлении министра социального обеспечения № 4 от 26 февраля
2018 года «Физическая корректировка жилья для людей с ограниченными
возможностями».
Предоставленная сумма составила 14 000 евро. Работы выполнялись на
основании заявления клиента. Три заявки были получены и могут подать
заявку на грант, равный или меньший, чем общая предоставленная сумма, но с
пропорциональным количеством корректировок. Средства фонда Европейского
Союза были использованы для адаптации путей доступа и помещений гигиены
для людей с ограниченными возможностями, проживающих в городе Локса.
Деньги были выделены на основании заявки, поданной горуправой города
Локса. Общая предоставленная сумма составила 14 000 евро. Пути доступа,
необходимые для передвижения в квартире, и помещения для гигиенических
процедур в двух квартирах были отремонтированы. Работы были выполнены
OÜ Loksa Ehitus.
Лайви Кирсипуу
советник по защите детей и социальным вопросам

У нас есть хорошие молодые
люди - у дочерей отчизны и
молодых орлов Локса был
насыщенный год

21 декабря дочери отчизны и молодые орлы завершили свой 2019 год
традиционным праздничным собранием в Молодежном центре Локса.
Однако не было традицией, что на этом собрании 5 юношей приняли присягу
молодого орла, а 18 января две новые дочери отчизны примут присягу. По мере
того, как наша молодежь становилась старше и количество членов группы
сокращалось, в 2019 году наблюдался самый большой рост за последние годы.
Лучшие были награждены значками специальных испытаний наших
организаций и свидетельствами разрядов достижений.
Мы также оглянулись на наш очень насыщенный год, который включал ходьбу
на лыжах, спортивное ориентирование, походы, развитие навыков и мудрости.
В 2019 году отряд Локса организовал два крупных мероприятия в округе. В
первые выходные сентября бывшие молодые орлы, которые всего несколько
лет назад участвовали в соревнованиях, смогли провести соревнование
по патрулированию для молодежи бригады Харью, поход Lürvo. Во время
осенних каникул мы приняли около 300 молодых людей с инструкторами в
Осеннем лагере Локса, где наша старшая молодежь также сыграла большую
роль в обеспечении успеха лагеря, проводя семинары для молодежи, утренние
тренировки и беговые упражнения.
Поскольку в 2019 году исполнилось 20 лет со дня восстановления отряда Локса,
мы можем с уверенностью сказать, что наши молодые люди всегда были очень
энергичными, молодцами и мы можем продолжать делать с ними великие дела,
так как мы с нетерпением ждем многих захватывающих дней в этом году.
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса

Марина Калюранд в гостях у
школы Локса
«13 января Марина Кальюранд, член
Европейского парламента, посетила
нашу школу.
Основной темой при встрече с учениками была необходимость изучения
языков: хорошо владеть как минимум
двумя иностранными языками, одним
из которых мог бы быть английский.
Живя в Эстонии, никогда нельзя
забывать о необходимости эстонского
языка.
Госпожа Кальюранд рассказала о своей
работе, работая послом в нескольких
странах. Она также представила свою
работу в Европарламенте.
Встреча с учениками 7-10 классов
была очень насыщенной. Ученики
стремились задавать вопросы г-же
Кальюранд». - Рийна Паарталу, руководитель по интересам.
«Во время встречи со старшеклассниками начальной школы гимназии Локса Марина Кальюранд
рассказала о том, как она попала в
дипломатию, или, скорее, ее пригласили
а пригласил её первый министр
иностранных дел Эстонской Республики
Леннарт Мери. Мы узнали, как юрист
стал шаг за шагом дипломатом.

Марина Кальюранд очень интересно
рассказывала о своей работе в
качестве посла в разных странах, о
том, работа дипломата, работающего
в иностранном представительстве
терпеливо представлять свою страну,
с использованием всех возможных
и порой, казалось бы, невозможных
методов.
Марина Кальюранд, в частности,
подчеркнула способность видеть
вещи масштабно, видеть, что мы не
всегда являемся «центром мира»,

даже если бы захотели. Она также
подчеркнула, что образование и
языковые навыки очень важны в
жизни, давая вам свободу общаться,
представляться и делиться мнением и
культурой других людей.
И напоследок, следует еще раз
упомянуть
о
коммуникативных
навыках Марины Кальюранд, урок,
выделенный для встречи, пролетел
с молниеносной скоростью». Гимназия Локса

Начальное образование фундамент будущего
Система образования не везде и
всегда была той, которую мы в
настоящее время имеем в Эстонии.
Во многих странах за начальной
школой следует гимназия. Около
ста лет назад выпускник школы
служения, обеспечивающей начальное образование в Эстонии, мог
продолжить учебу в гимназии и
затем перейти в университеты всего
мира. Среди местных выпускников
особенно ценились университеты
Санкт-Петербурга. Не каждый, кто
хотел учиться, мог учиться - были
финансовые трудности, которые
нужно было преодолеть до или в то
же время, отправившись на работу, а
затем продолжив свое обучение.
Из Локса за времена выросло много
известных личностей - некоторых
помнят больше, некоторые ушли в
забвение.
В этом году, и особенно в январе,
уместно вспомнить Альберта Юлиуса
Борквелла,
выпускника
школы
служения, который жил в Локса и 19
января исполнится 130 лет со дня его
рождения.
В те времена и ему пришлось прервать
свое образование и зарабатывать
преподаванием частных уроков, но
это не остановило его стремление
к учебе, что привело его к статусу
профессора. В то время звание
профессора присваивалось указом
президента.
А. Борквелл внес разнообразный
и
значительный
вклад
в
образовательный ландшафт. Работая
в начальной школе, гимназии,
профессионально-технической школе,
высшей военной школе, в управлении
школ, университетах и комиссиях
по составлению учебников, он мог
вносить вклад везде, и его снова
перенаправляли на что-то новое. Из
этого можно сделать вывод, что А.
Борквелл был академически хорошо
подготовленным и дипломатическим
коммуникатором. Профессии: учитель
математики, директор школы, автор
учебников, составитель законов и
указов, заведующий кафедры
Альберт Юлиус Борквелл считал, что
начальное образование полученное в
Локса является фундаментом работы
его жизни.

В гимназии Локса профессора
вспоминают на уроках математики,
а 21 января будет проведен
информационный день на колесах
для учеников старших классов
в учреждения, связанных с А.
Борквеллом.
Благодаря организации горуправы

города Локса и Общества учителей
математики Эстонии в Метсакалмисту
было восстановлено место упокоения
Альберта Юлиуса Борквелла и его
жены Юлии.
Майе Итсе
учитель математики гимназии Локса
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Школа Природы Лахемаа – 5
11 января Школа Природы Лахемаа
отпраздновала свое 5-летие походом
в Локса. Походу предшествовало
небольшое резюме того, что было
сделано, и праздничный торт, в
честь дня рождения.
Пять - хорошая оценка для школьника. Вспоминая начало, то начало было
как бы только что, а оглянувшись на
то, что сделано, можно предположить
более длительный период.
На самом деле, все началось
намного раньше - я сознательно
занималась пешими походами с
тех пор, как я была ученицей, и
обучение инструкторов по пешим
походам было закончено в первые
годы учительствования. Движение
на природе и взаимодействие с ней
помогло наслаждаться повседневной
работой
Созданию Школы природы Лахемаа
предшествовали
многочисленные
учебные поездки с занятиями с гидом
и знакомство с природоведением в
Немецкой гимназии Кадриорг. На
этой почве пришло осознание, что
делать.
Остров Мохни, интересные, но
малоизвестные места в национальном
парке Лахемаа и гимназии Локса, стали
решающим выбором для этого места.
В пять лет помещаются программы
экологического образования, учебные
поездки, походы, тренинги, участия
в экологической программе Viru
Folk, межшкольные интеграционные
проекты и участие в Ассоциации
экологического образования. Деятельность Школы природы Лахемаа
достигла каждого уезда Эстонии. Все
это стало возможным благодаря очень
хорошим партнерам. Спасибо всем,
кто принимал участие в деятельности
Школы Природы Лахемаа или помогал другим образом.
Особая благодарность городу Локса и
местным жителям, которые воплотили
в жизнь идеи Школы Природы
Лахемаа и помогли осуществить
деятельность своими советами и
опытом.
Майе Итсе
Школа Природы Лахемаа

Мой родной край интересный и захватывающий
16 декабря состоялась поездка в
усадьбу Колга. На этот раз всех детей
начальной школы пригласили на
экскурсию.
Добравшись туда на автобусе все
разделились по классам в группы. У
каждой группы был свой гид. Первый

класс пошел прямо в усадьбу, мы в
музей.
В музее была очень хорошая выставка
кукольных домиков. Нам также
показали старые предметы, связанные
с Локса, например кирпичи, сделанные в Локса и другое.
Затем мы пошли в главное здание

усадьбы. Когда-то это принадлежало
графу Стенбоку. Старые истории о
призраках и усадебной жизни были
страшными, но интересными.
Наконец, мы были в галерее, где мы
ели бутерброды и слушали больше
историй.

В завершение, мы пели и играли в
игры с песнями на прибрежном языке.
Затем нам пришлось попрощаться с
усадьбой Колга и учителями кружка
Рийна и Эне.
Дети кружка «Мой родной край» из
2-го А класса
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Веселый и хороший декабрь в детском саду

Короткие
новости
спортивного
центра Локса
Возможность бесплатно
заниматься спортом
для полицейских,
помощников
полицейских и морских
спасателей-добровольцев
С 7 января 2020 года полицейские,
помощники полицейских и
морские спасатели-добровольцы
могут два раза в месяц бесплатно
заниматься спортом в спортивном
центре Локса.

За используемые услуги (1,5 часа в
бассейне и 2 часа в тренажерном
зале) оплачивает Департамент
полиции и погранохраны.
Для использования услуги,
администратору спортивного центра
следует предоставить служебное
удостоверение или удостоверение,
а также в дополнение к документу
на руках, саморучно на бумажном
носителе записать имя, номер
служебного удостоверения или
сертификата, дату посещения и
подпись.
Договор с Департаментом полиции и
погранохраны истекает 31 мая 2020
года.

Соревнования по плаванию
для детей в Куусалу
6 марта в спортивном центре Куусалу

В понедельник, 3 декабря, в зале
детского сада Ыннетрийну собрались
все, чтобы отпраздновать первый
адвент: началось время Рождества,
надежды и мира. Вместе зажгли
первую свеч, символический свет
которой отнесли также в каждую
группу.
В пятницу, 6 декабря, в Детском саду
состоялась рождественская ярмарка,
доход от распродажи пошла группам.
Торговые прилавки были очень
богаты, со множеством различных
поделок, веселых рождественских
украшений, поделки в технике
валяния, вязанок, пряников, сладостей
и многого другого интересного и
полезного. Также было открыто
рождественское кафе, и можно было
купить рождественские жребьи.
Продаваемые
предметы
источали радушность, приятный
рождественский аромат и приятное
тепло. Большое спасибо всем
родителям, вы очень много работали.

Это показывает, насколько ценны
ваши дети и как вы уважаете
детский сад, где дети проводят
время пока вы на работе. Спасибо
всем добрым покупателям, ваш
вклад в благотворительность был
действительно велик! Искреннее
спасибо!
17 декабря Божьи коровки и
Медведицы провели совместную
рождественскую вечеринку. В гости
пришел приятный и сердечный Дед
мороз. На этот раз дети исполнили
стихи, песни и танцы из репертуара
наших дедушек и бабушек для Деда
мороза и зрителей. Рождественская
вечеринка
закончилась,
и
все
почувствовалось, что все было
хорошо и весело.
На следующий день гости пришли
в группы Светлячков, Муравьев
и Бабочек: Дед Мороз со своими
Белоснежкой и Санта-Клаусом. Это
была интересная, веселая, шумная,
сверкающая вечеринка с хороводными

пройдут соревнования по плаванию
для детей, во время которых каждый
участник должен в течение шести
минут плыть как можно дальше.

Чистота и порядок
элементарны

Победителем становится тот, кто
больше всего плывет в течение
заданного времени. Учет ведется
по разным классам, а пройденное
расстояние измеряется в метрах.
Юные пловцы, которые тренируются
в спортивном центре Локса,
также могут принять участие в
соревнованиях.
Пожалуйста, сообщите
администратору бассейна о
желании вашего ребенка (на месте
или по телефону 5500771) или по
электронной почте sport@loksa.ee
не позднее 20 февраля.

У спортивного центра есть много
замечательных клиентов, которые
знают, что умывание перед
посещением бассейна и ношение
резиновой шапочки имеет важное
значение для благополучия всех
посетителей, а также ухода за
бассейном.
Но в горшке меда есть и капли дёгтя,
которые не учитывают усилия других
клиентов и спортивного центра по
поддержанию воды в чистоте.
С Нового года у них есть два варианта
- либо следить за порядком, либо
найти место, где можно поплавать в
грязной воде, с волосами во рту.

играми,
подарками,
костюмами
и музыкой. Когда пришло время
заканчивать вечеринку, все уныли, но
не было причин для грусти, потому
что Дед мороз вернется в Новый год.
19 декабря дети самой младшей
группы детского сада также провели
рождественскую вечеринку. Вместе
со своими родителями они пели,
танцевали и искали мешок с
конфетами, спрятанного гномами,
и нахождение которого их очень
взволновало и обрадовало.
Рождество закончилось Крещением.
В детском саду состоялся радостный
праздник.
Встретились
русская
бабка и дед, которые праздновали
Рождество, и старая эстонская пара,
которая прощалась с елкой. Вместе
они пели, играли и танцевали. В конце
вечеринки на елке погасили свечи.
Наталья Калинина
директор детского сада Ыннетрийну
города Локса

MОЛОДЕЖЬ 7

Учебная поездка в Таллинн
Однажды утром в среду в декабре мы с классом поехали в Таллинн. Сначала мы
пошли в музей мороженого фабрики Бальбино.
Там мы узнали, что Эвальд Роома, дядя эскимос, был первым, кто сделал
мороженое в Эстонии более 100 лет назад.
В то время мороженое делалось вручную. Нам показали старые инструменты
для изготовления мороженого. Было очень здорово, что в тот день шоколадное
мороженое было готово, и мы могли попробовать «теплое мороженое». Это
было вкусно! Еще нам понравились разные игры. Наконец, мы написали наши
имена на палочках для мороженого и приклеили их к стене музея. Пришло
время двигаться дальше.
Следующей остановкой был дом телевидения. Там нас встретила Май Микивер,
которая сказала, что рада встрече со своими школьными сестрами и братьями. В
музее ERR мы увидели старые телевизоры и фотоаппараты, нам рассказали, как
делались телепередачи. Мы смогли сравнить размеры наших рук с руками самых
известных людей на эстонском телевидении. Мы ходили в разных телестудиях.
Самыми крутыми были студия Terevisioon и Pealtnägija, а также Lastetuba.
Нам удалось почувствовать, каково это быть оператором, сидящим за камерой
во время трансляции. Печально то, что в этот день не записывали ни одной
передачи, и мы не могли пойти в гримерную. Мы хотели бы поблагодарить Май
Микивер за то, что она так много рассказала нам о секретах дома телевидения.
Эта поездка была очень поучительной и классной.
Ученики 3 А класса гимназии Локса
Самуэль, Греэте, Кретта-Марие, Греттель, Кристьян Таави

Снова пришло время подать заявку для поддержки образования и деятельности по интересам

Пособие предназначено для поддержки образования и деятельности по интересам для молодежи в возрасте 7-19 лет.
Родитель или законный представитель ребенка должен подать заявление в горуправу города Локса не позднее 15 числа каждого месяца.

Условием поддержки образования и деятельности по интересам:
1) семья является получателем пособия по прожиточному минимуму;
2) в семье много детей (трое и более детей);
3) инструктор или преподаватель кружка делает соответствующее предложение для одаренного ученика, чтобы обеспечить продолжительность занятий по интересам;
4) По данным регистра населения местом жительства получающего образование по интересам или и занимающего деятельностью по интересам ребенка, и его одного родителя или законного
представителя, является город Локса.
Читать дальше https://www.loksalinn.ee/huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus

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.

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

«На закате дня»

В программе прозвучат зимние народные и популярные песни, в
тёплой акустической программе
Саши Бересты и Константина Седова.
Подпевать можно!
Длительность концерта – 1 час
Дуэт Саша Береста (Москва) и Константин Седов (Таллинн,
Русское Радио)
Это встреча друзей, тёплая компания, любимые песни!
Ждём Вас!

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 Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4270
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45,
74806 Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.ee

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 06.02.2020 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.

