Город Локса торжественно
отметил день рождения и
25-ую годовщину
восстановления независимости
Эстонской Республики
стр 2

Танцоры
Локса - 25

В музыкальной
школе Локса
иначе

стр 5

стр 6

Газета родного края

              СЕНТЯБРЬ 2016

Хорошего учебного года!
Ученики первого класса
Гимназии Локса
1а класс
Классный руководитель:
Мерике Мокс
Трийну-Лиз Ауг
Райго Йаагуманн
Лизетте-Марлен Киви
Бригита Купп
Кирке Кюльмсаар
Георг Ноздренко
Арти Розен
Андрей Александр Соосаар

1б класс
Классный руководитель:
Кристина Литовченко
Захар Болдырев
Артур Горбачев
Эльза Якобсон
Алесья Корнышова
Максим Котов
Анна Кожикова
Роман Крюченко
Даниил Кустер
Анастасия Майберг
Илья Майберг
Алесья Пылова
Максим Сивагин
Александра Свитницкая
Кристина Шевчук

Дорогие наши ученики, уважаемые коллеги,
родители и гости нашего праздника!
1 сентября — это начало нового учебного года.
Я от всего сердца поздравляю всех с этим праздником! В этот
день мы никогда не учимся, ни единого урока! Это день нашей
встречи!
Дорогие наши ученики, мы рады видеть вас после длинного
летнего перерыва. Надеемся, что за каникулы вы хорошо
отдохнули, набрались сил и успели соскучиться по школе.
Желаем вам в этом учебном году получать только «четверки» и
«пятерки», быть активными, не ссориться между собой. Пусть
этот школьный год пройдет интересно и плодотворно, а школа
будет для вас местом, где вам будет интересно проводить время,
где вы будете становиться умнее, сильнее и духом, и телом,
терпимее – словом, становиться лучше во всех отношениях!
1 сентября — это начало нового этапа в жизни для ребят, ставших
сегодня первоклассниками. Добро пожаловать в нашу школу!
Школьный класс и первая учительница ждали вас. Пусть уроки
будут нескучными, перемены веселыми, книги — интересными,
школьная дружба — крепкой!
1 сентября для выпускников — это последнее 1 сентября в вашей

школьной жизни. Дорогие 12-классники! Вам предстоит немало
дел доделать и начать, а значит время вам никак нельзя уж
потерять. Пусть каждый прожитый денёк лишь пользу принесёт,
добавит опыт, знаний, сил, и дальше поведёт. Ведь всё, что
сделаете вы за этот сложный год, вам будет верою служить на
много лет вперёд! Верьте в себя, усердно трудитесь, не унывайте,
сталкиваясь с трудностями – и все у вас получится! Удачи!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки, с волнением
провожающие сегодня своих детей в школу! И вас с праздником!
Пусть ваши дети чаще радуют вас, а вам — терпения. Пусть у вас
всегда хватает на них времени, тепла, любви и энергии!
Дорогие коллеги!
Учить детей нелегко, а порой и очень сложно. Желаю вам
здоровья, сил, терпения. И пусть ученики всегда отвечают вам
благодарностью!
Наша школа готова к началу учебного года.
Успехов всем, кто вошел сегодня в гостеприимно распахнутые
двери нашей школы!
Галина Никитина
заместитель директора Локсаской гимназии
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2 АКТУАЛЬНО
Чего боятся нынешние
руководители волости Куусалу?
За последние 15 лет, город Локса четыре
раза делал своим соседям – волости
Локса и волости Куусалу предложения
о слиянии. И всегда у руководителей
волости Куусалу находились причины
обойти предложение стороной – то
за кулуарами соединяясь с волостью
Локса, то ссылаясь на «неподходящих»
жителей города Локса или просто оставшись пассивно
ожидать. Ещё летом волостной старейшина Урмас
Киртси сообщил с усмешкой, что уж лучше городу
Локса объеденится с городом Таллинн. Определенно,
это настолько же гениальная мысль как, например
объединение волости Куусалу с Хельсинки или Эстонское
государство с Финской Республикой!
Хотя руководители города Локса и городская управа
Локса в начале 2016 года сделали новое предложение
– теперь уже кроме волости Куусалу, еще и волостям
Вихула, Хальяла и Кадрина для формирования более
крупного самоуправления, например, под названием
волость Лахемаа, то реакция руководителей Куусалу и
их представителей была уже предсказуемой. Прежде
всего, руководители волости Куусалу (не поставив в
известность волостную управу Куусалу), пригласили в
трактир Вийтна на «переговоры» руководителей волостей
Вихула, Хальяла и Кадрина и сообщили о том, что
руководство города Локса поражено гигантоманией и что
никому не нужна новая область по советскому образцу!
Бог с ними с советскими областями, но нынешнее
любимое руководителями волости Куусалу правительство
Республики благожелательно относится именно к
большим и ещё большим самоуправлениям в соответствии
с недавно принятым Законом об административной
реформе. Волость Кадрина и волость Хальяла отклонили
предложение города Локса. не предлагая решений со
своей стороны, решительно отклонила предложение
города Локса и волость Куусалу. Действия тандема
Кирсманн-Киртси особенно необъяснимы, потому что
пару месяцев спустя коалиция всё той же волостной
управы Куусалу сделали предложение городу Локса СО
СВОЕЙ СТОРОНЫ как малыши в песочнице!
По-деловому и выжидающе реагировала на упомянутое
выше предложение города Локса, однако волость Вихула,
с мыслю, что следует начать рассматривать предложения
после вступления закона в силу. После вступления в силу
Закона об административной реформе 1 июля 2016 года и
волость Вихула 11 августа 2016 года приняло на заседании
решение о проведении консультаций со всеми сторонами,
а также сформировать для этого рабочую группу. Для того
чтобы активно продвигаться вперед с переговорами об
объединении, председатель городской управы Локса Рейн
Хейна предложил коллегам из волостей Вихула и Куусалу
несколько разных сроков чтобы начать консультации.
И повторилось то же что и всегда – наши руководители
волости Куусалу начали искать пути, чтобы увильнуть от
встречи. Оказалось, что у давным-давно сформированной
рабочей группы административной реформы (возможно,
уже второй по счёту, и кто никогда не собирались
вместе!), нет прав для ведения консультации с волостью
Вихула (возможно, даже и беседовать!). Кроме того, у
членов рабочей группы по разным причинам якобы нет
возможностей участвовать в совместном обсуждении с
волостью Вихула и городом Локса – у кого-то заседание
волостной управы, кто-то должен открыть вышку для
наблюдения за птицами и т.д. Таким образом единственным
представителем рабочей группы волости Куусалу был
Майт Кроонстром, кто согласно сопроводительному
письму председателя волостной управы Энна Кирсманна
мог быть только слушателем, без какого-либо права
голоса! Ну, если у рабочей группы Куусалу нет даже
прав, то, в конце концов, они должны их получить! И
собравшиеся решили попросить председателя волостной
управы Энна Кирсманна включить этот вопрос в повестку
дня следующего заседания, которое пройдет ещё до
17 сентября 2016 года. Чтобы там, кроме утверждения
выборщика для выборов президента Республики,
предоставили
бы
дополнительные
полномочия
существующей рабочей группе по административной
реформе. Но этого не произошло – в высланной
повестке дня заседания волостной управы Куусалу на 14
сентября 2016 года красовался всего один пункт, выборы
выборщика! Для того что бы начать консультации с
волостью Вихула время якобы всё ещё есть - из письма
Энна Кирсманна следует что какое-то решение будет не
позднее 13 октября 2016 года!
Что это показывает? Чего боятся нынешние руководители
волости Куусалу? Кажется, что это, прежде всего, страх
перед возможной потерей власти в новой, и в два раза
большей волости. Даже если это так, будьте храбрыми,
наши отважные руководители и выскажите то что вы
думаете! Зачем играть в прятки.
Г-н Министр госуправления Арто Аас! У волости
Куусалу выполнены все вытекающие из закона
критерии, и мы не хотим объединяться с кем-то - наш
народ не хочет, и руководители нашей волости - тоже
не хотят! И подпишитесь - Кирсманн/Киртси. Так и
напишите!
Вярнер Лоотсманн
Член волостной управы Куусалу, Мэр города Локса

Город Локса торжественно отметил день рождения и 25-ую
годовщину восстановления независимости Эстонской Республики

Традиционный день города на протяжении многих лет является самым
крупным и самым посещаемым культурным мероприятием нашего города.
В сопровождении государственного гимна, стихов и песен малышей из
детского сада Ыннетрийну начали солнечный день с поднятия флага на
городской площади. По обычаю, Локса в тот же день можно было посетить
ярмарку, которая на этот раз особенно богатая. Во время дней города все
мероприятия были бесплатны для горожан и наших гостей. И в этот раз
их было особенно много для детей (большой батут, электромобили для
больших и маленьких детей, раскраска лиц, тату хенна, воздушные шары
и т.д.). При организации нашего предприятия нам помогали Swedbank
со своей детской палаткой, Локса-Куусалу Тугила и славные городские
предприятия-организации, которые в честь дня рождения родного города
приготовили в парке Культурного центра длинный, вкусный и красивый
23-х метровый бутерброд.
В Культурном центре прошел прием мэра города для почетных
граждан города. В тоже время можно было осмотреть работы учеников
художественного кружка на тему «Наш Локса». Руководителем кружка
является Лемара Вяхи. Работы и ныне украшают фойе и приветствуются
все любопытные. В то же самое время в городе был организовано
соревнование детей по бегу, мини-марафон в честь дня города и турнир
по пляжному волейболу на пляже Локса. Участие было впечатляющим!
Концертная программа вечера торжественного дня была разнообразна,
сначала выступили участники художественной самодеятельности, гости
из Колгакюла, энергичные Лайнеры Колгакюла (руководитель Керсти
Тунгер), танцевальная студия Loksa JJ-Street (руководитель Брита Кикас).

Вечер также украсила танцевальная студия Ранналайнед (руководитель
Кайли Пеетерманн) и исполнители восточных танцев из студии «Алия»
(руководитель Катре Динабел).
Далее вечер пошел на повышение, выступила певица из Москвы
Олеся Евстигнеева с зажигательной программой. Известный Bonzo,
который свою программу закончил мощной древней Эстонской вестью,
а затем Олав Ехала и Неле-Лииз Вайксоо. Достойное, красивое и
соответствующее возрождению республики концертное выступление.
Вспомнились Ночной певческий праздник и совместные пения - это
чувство можно вновь ощутить на городской площади Локса.
Чтобы отпраздновать 25-ую годовщину объявления о восстановлении
независимости на Тоомпеа был дан мощный салют, который был
организован RUF. Как всегда, день города закончило молодежное диско,
которое продлилось до поздней ночи.
Всегда во время дня рождения города выражается благодарность
особенным людям и предприятиям. В этом году город поблагодарил
Эвольда Генегарда, от имени прихода и всех горожан и предприятие
Локса Loksa Ehitus (руководитель Павел Косяков).
От имени организаторов я хочу поблагодарить всех тех, кто помогал,
поддерживал и участвовал в дне города. Особая благодарность спонсорам
Euro Oil AS, N.R. Energy OÜ, Kaskod-Mtronix OÜ, Loksa Clothing Expert
OÜ, Loksa Ehitus OÜ, Harju Tarbijate Ühistu, Balti Spoon OÜ, Forans Eesti
AS и Светлане Гергерт.
Хелле Лоотсманн
SA Loksa Kultuur

На соревнования по бегу дней города Локса пришло много любителей бега
Дни города Локса этого года прошли как обычно при сопровождении
хорошей погоды. Насладится прекрасным летним днем пришли многие
любители бега. По традиции день начали саамы юные дети, мальчики
и девочки до семи лет, которые пробежали вокруг школы один круг,
длиной около полукилометра. Самым быстроногим мальчиком был
Николай Левин, за ним следовали Стен-Марио Вяльяс и Карл-Эрик
Генергард. Среди ровесников девочек двойная победа ушла в семью
Рая. Победительницей стала Лизбет, а на втором месте её сестра
Карола. Третье место заняла Аня Козихова.
Немногим в старшей возрастной группе (8-12 летние) победителем
среди мальчиков стал Ромет Вииситамм, за ним следовали Робин
Пентма и Андри Аасна. Тройка победитель в классе девочек были
Аннабель Беккер, София и Мия Микивер. Эти дети пробежали два
круга вокруг школы и бассейна.
Взрослых на беговую дорожку пришло двадцать, и все они пробежали
одну дистанцию - 7 км.
Самым быстрым мужчиной на беговой дорожке был Тауно Ханг. Он
пробежал дорожку за 21.20. ему следовали Райн Гусев (24,50), и Хейки
Кримман (25,50).
Самой быстрой женщиной на беговой дорожке была Эпп Паалберг. Её
время 25.56. За Эпп следовали Катрин Сайдла (30,12) и Лаура Йоганна
Меттис (30,20).
Другие результаты с беговой дорожки: Сильвер Лодерауд (26.08), Кевин
Андерсон (28,38), Кайя Ханг (30,31), Андрей Беккер (31,35), Кульдар
Сюда (самый молодой участник юноша) 31.38, Лейди Пиибелехт

(32,02), Триин Коссо (33.07), Йоханна Сюда (самый молодой участник
девушка) 33.42, Марелле Сюда (33,44) Йааника Оясалу (34,13), Рене
Тоомере (старейший участник, возраст 73) 42.04. соревнования
закончили отец и сын Меелис и Райнер Пирн. Их время было уже
почти 47 минут.
На ходьбу с палками в этом году пришел один участник, Рихо Сайдла.
Он прошел 7 км за 53 минут.
Я благодарю всех, кто помогал мне в организации соревнований по
бегу в этом году, и я надеюсь встретиться со всеми любителями бега в
то же время и в том же месте уже следующим летом.
Арво Лиивамяги
Организатор соревнований по бегу

АКТУАЛЬНО 3

О деятельности городской управы
В августе произошло два заседания
городской управы.
О происходившем 3 августа я писал
в предыдущем номере «Жизни
Локса». В четверг, 25 августа в
зал городской управы собрались
12 членов городской управы из
15-и. В рассмотрении проектов
участвовали мэр города Вярнер
Лоотсманн, заместитель мэра
Хиллери Трейсальт и советник
по развитию и окружающей среде
Лайви Кирсипуу.
- Провели первое чтение проекта
«Изменение плана развития города
Локса до 2019 года».
Согласно Закону о местном
самоуправлении текущий план
развития и стратегия бюджета
должны, по состоянию на 15 октября
каждого года, содержать, не менее
четырех из предстоящих финансовых
годов. Таким образом, согласно
проекту, к действующему в данный
момент плану развития и стратегии
бюджета добавляется 2020 год, и
документ будет носить имя «План
развития города Локса до 2020 года».
Обновлены главы, отражающие
текущее состояние развития
областей, включая статистику.
В стратегии бюджета изложены
наиболее важные финансовые
показатели за 2011-2015 гг, доходы и
расходы бюджета города за 2016 год,
финансовые обязательства города
и основные показатели стратегии
бюджета до 2020 года. Таблицы
стратегии бюджета 12-16 составлены
по согласованию с Министерством
финансов. Поскольку документ
объемен, 82 страниц, то городская
управа приняло решение установить

предельный срок для внесения
поправок на 05.09.2016 в 12:00.
Первое чтение проекта было
завершено и направлено на второе
чтение.
- Городская управа начало
рассмотрение второго
дополнительного бюджета 2016
года.
С помощью дополнительного
бюджета городское собрание
планирует увеличение доходов
основной деятельности за счет
финансирования проектов,
оказании услуг и продаж в общей
сложности на 94734,32 евро. На
ту же сумму изменится статья
расходов дополнительного бюджета.
За продажу Пости 11 получили 40
тысяч евро, и это пойдет на покрытие
кредита, полученного от Центра
экологических инвестиций. Первое
чтение проекта было завершено
и направлено на второе чтение.
Предельным сроком для внесения
поправок назначили на 05.09.2016 в
12:00.
- Городская управа приняло
решение об отчуждении на
открытом устном аукционе жилое
помещение по адресу Пости 40-59
по стартовой цене 7000 евро. Эту
однокомнатную квартиру со всеми
удобствами город Локса приобрел
по договору дарения. Город не
нуждается в этой квартире для
выполнения задач самоуправления.
Решения, принятые по вопросам,
рассмотренным во второй
половине заседания, были связаны
с продолжающейся в государстве
административной реформой.
Город Локса предложил соседним
волостям начать переговоры о

Заседание городской управы Локса 12-го сентября я созвал, прежде
всего, в связи с происходящими 24 сентября выборами президента
республики. Как известно выборы президента в Рийгикогу не
состоялись, потому что ни один из кандидатов не набрал необходимого
количества голосов (68). Это означает, что право выбора президента
переходит Народному собранию Республики.
Народное собрание состоит из членов Рийгикогу и представителей управ
местных самоуправлении. В общей сложности, в Народном собрании 335
членов. Вытекая из Закона о выборах Президента Республики у Локса один
представитель.
•

•

•

•

Управа выбрала представителем городской управы Локса в
Народное собрание Республики заместителя председателя управы,
члена Центристской партии Хелле Лоотсманн. Из 13-ти членов
собрания за нее голосовали 11 членов собрания. Работающая в качестве
исполнительного директора Целевого Учреждения Хелле Лоотсманн
является бывшим мэром Локса и действует в местной политике почти
четверть века.
Управа рассмотрела проект «Изменение плана развития города
Локса до 2019 года». Никаких поправок не было сделано, второе чтение
закончили, и решение об изменении плана развития было принято.
Управа не поддержала так называемые поправки Ильми Терновской,
которые были вновь невнятны, основаны на неверной информации
и выводах и пропитаны ностальгией – о временах, когда трава была
зеленее и небо голубее. Время от времени народный депутат начала
дискриминировать людей, забывая о постановлениях Конституции
Эстонской Республики. Иначе я не могу назвать желание Ильми
Терновской вписать в план развития требования: сократить работников
старше 65 лет; потребовать от младших, чем 50 лет жителей Локса [?]
изучения языка; 100% замены представителей городских властей ...
Управа закончила рассмотрение второго дополнительного
бюджета города Локса на 2016 год. Второе чтение проекта закончили,
и дополнительный бюджет был принят. «Поправки» Ильми Терновской
невозможно было принять во внимание. Причина такая же, как и в
случае плана развития.
Управа приняла постановление «Порядок использования остатков
денежных средств финансируемой государством услуги по уходу
за ребенком». Ранее в городе Локса использование названных
остатков регулировало постановление «Порядок выдачи социальных
пособий в городе Локса». В то же время в случае использования
остатка дело было не с выплатой пособия, а выделением ресурсов
непосредственно поставщику услуг на основе счета или договора. Из
соображений ясности имеет смысл установить порядок использования
финансируемого государством остатка по уходу за детьми в отдельном
нормативном акте, отразив в его положениях дополнительные
руководства Министерства социальных дел и Уездной управы
Харьюмаа при использовании остатков денежных средств.

присоединении. Мы не против
присоединения волостей Куусалу
и Вихула, но мы хотим, чтобы это
происходило в интересах населения
местных самоуправлении. В то
же время городская управа не
считает правильным обязательное
присоединение на основе
установленных Законом об
административной реформе (ЗАР)
критериев и условий, и не верит,
что административная реформа
в ее нынешнем виде принесет
счастье на двор жителей Локса. На
данный момент, как наши соседние
волости, так и город Локса хорошо
справляются с организацией местной
жизни. Реформа должна касаться,
прежде всего, тех самоуправлении,
которые не могут сегодня своим
жителям создать современную,
пригодную для жизни среду. Такое
мнение имеют многие города и
муниципалитеты по всей Эстонии,
поэтому некоторые из них решили
обратиться в Верховный суд. Они
хотят получить ясность в том,
является ли принятый в Рийгикогу
7-го июня 2016 года Закон об
административной реформе
противоречащим Конституции,
Закону о местном самоуправлении
и Европейскому уставу местного
самоуправления?
- Исходя из вышеприведенного,
городская управа приняла
решение одобрить заказанное
у Адвокатского бюро Варул
со стороны правительства
города Локса юридическое
заключение о согласованности
административной реформы с
Конституцией. В Составленном
адвокатским бюро объемном (50

стp) юридическом заключении об
административной реформе выделено
четыре фундаментальных аспекта.
Которые при применении Закона
об административной реформе
могут повлечь за собой возможные
нарушения прав, гарантированных
Европейским уставом местного
самоуправления и конституционных
гарантий местных самоуправлении.
К ним относятся: количество
жителей, дееспособность местного
самоуправления, ставка компенсации
объединения самоуправлении, и
объем, и качество услуг местного
самоуправления. На основе этого
анализа, город Локса сможет для
защиты своих прав подать иск в
Верховный суд.
- Городская управа приняло
решение подать заявление в
Верховный суд, с тем чтобы
определить, насколько большим
нарушением конституции имеется
дело тогда, когда правительство
Республики примет решение
вынужденно объединить
город Локса в рамках текущей
административной реформы.
- Городская управа сформировала
Комиссию по административной
реформе. 20 января 2016 года
городская управа Локса сделала
соседним волостям предложение
начать переговоры об объединении.
Депутатам Куусалу предложение не
понравилось, и 29 июня они сделали
встречное предложение о создании на
базе волости Куусалу и города Локса
новую муниципальную единицу и
сформировали рабочую группу для
ведения переговоров. 11 августа
приняла решение начать переговоры
об объединении, и сформировала

комиссию Волостная управа Вихула.
В состав комиссии сформированной
Городской управой вошли: Рейн
Хейна, Хелле Лоотсманн, Галина
Никитина, Хиллери Трейсальт и
Яaн Пeэр, Роберт Рохтла и Вярнер
Лоотсманн. Комиссия получила
право создавать подкомиссии
(рабочие группы) и привлекать к
работе комиссии квалифицированных
специалистов в соответствующей
области.
Принятые на заседании решения
вновь не понравились члену
собрания Ильми Терновской, которая
громогласно оглашала собравшимся
свои взгляды. Она также считала,
что Локса не город, и права города
должны быть упразднены!
- Вне повестки дня на «запросы»
(№1-8/408-28.04.2016, №1-8/62507.07.2016, №1-8/626-07-07-2016)
члена управы Ильми Терновской
отвечал мэр города Вярнер
Лоотсманн. В очередной раз
произведения Ильми Терновской не
отвечали требованиям о запросах,
приведенных в уставе города Локса
ни по форме, ни по существу.
Объяснения мэра на приведенные в
«запросах» вопросы г-жу Терновскую
не удовлетворили.
С материалами заседаний
городской управы Локса вы можете
ознакомиться на сайте города по
ссылке http://www.loksalinn.ee/
volikogu-istung
Райн Хейна
Председатель городской
управы Локса

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса в период с 1 января по
31 декабря 2016 года и будет являться жителем города Локса по состоянию на
1 января 2017 года, город Локса подарит годовой абонемент в Локсаский бассейн! Все
зарегистрировавшиеся в этот период жителями Локса участвуют в розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся в этот период жителем города Локса будет разыгрываться 2 портативных
компьютера и 2 круизных рейса в Швецию для семьи до 4 человек (круиз + питание на корабле), а также
10 семейных билетов на все концерты, которые будут проходить в Локсаском Культурном центре в 2017
году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2017 года будет
составлен список тех, кто зарегистрировался жителем Локса в период кампании в соответствии с
требованиями. Новые горожане на основании списка смогут посещать бассейн уже начиная
с 9 января 2017 года.
Розыгрыш призов будет проводиться на заседании городского управления в январе 2017 года, в
котором могут принять участие и зарегистрировавшиеся новые жители города Локса.

Поддержи создание памятника Эдуарду Ахренсу
Пожертвуя до 29 сентября не менее
1000 евро на банковский счет
EE871010220114903012, ты запечатлишь
своё имя на памятнике Эдуарду Ахренсу.
Жертвовать могут все – индивидуально,
прдеприниматели, организации, деревни,
семьи, родственники, другие объединения
с именем.
Большие пожертвования уже сделали:
Урмас Лаанем, Кайт Лиинев, Карли Ламбот,
AS Amalfi, Tallinna Toomkooli SA, Emakeele
Selts.
Используй эту уникальную возможность,
ничего подобного в Куузалуском уезде
больше не случится!
https://www.facebook.com/LaurentsiuseSelts- 559111740786624/
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Участие в скрининговых обследованиях - залог Вашего здоровья!
Маде Бамбус, специалист отдела по
развитию первичной медицинской
помощи Больничной кассы
Участие в скрининговых обследованиях по обнаружению рака шейки
матки и груди является одной из возможностей продлить здоровые годы
жизни.
Скрининговые обследования проводятся для обнаружения рака шейки матки
и грудной железы на ранней стадии, и
прежде всего они предназначены для
женщин, чувствующих себя здоровыми, то есть без жалоб и симптомов. В
Эстонии на такие обследования приглашаются женщины в возрасте 30-50 лет
для обнаружения рака шейки матки и
в возрасте 50-62 лет для обнаружения
рака грудной железы.
В каких случаях повышен риск возникновения рака шейки матки?
Важно знать, что раком шейки матки
могут заболеть и молодые женщины,
и то, что наследственность здесь роли
не играет. Основной причиной возникновения данной формы рака считается
вирус папилломы человека (HPV), который распространяется главным образом
половым путем и который диагностируется PAP-тестом. Изменения клеток и
предраковые состояния, созданные вирусом HPV могут развиваться в течение
долгих 10-25 лет. Это значит, что при

регулярном контроле и своевременном
обнаружении это заболевание легко
диагностируется и успешно лечится.
Почти все случаи запущенного рака
шейки матки можно было бы обнаружить при профилактических обследованиях. Регулярное проведение PAP-теста
важно именно из-за того, что ранние
симптомы остаются незамеченными
и для самих женщин, и они чувствуют
себя полностью здоровыми. PAP-тест
безболезнен и является частью обычного гинекологического осмотра.
В 2016 году на скрининговые обследования рака шейки матки приглашаются женщины 1961, 1966, 1971,
1976, 1981 и 1986 года рождения.
На ранних стадиях рак груди не сопровождается какими-либо проявлениями.
Чаще всего к врачу обращаются уже
тогда, когда в груди обнаруживают
уплотнение. Другие опасными знаками
могут быть измененная формы и
размера грудной железы (например,
втягивание груди), втягивание сосков,
выделения из сосков, изменение цвета
кожи или увеличение лимфатических
узлов в подмышечной впадине.
К сожалению, часто к этому времени болезнь уже находится на
далекозашедшей стадии. На самом
деле рак груди можно обнаружить

Второй этап ликвидации остаточного загрязнения
проект городской управы Локса
«Ликвидация остаточного загрязнения по улице Таллинна 5а» в течение периода
от 2014 до 2015 был выполнен успешно. Работами по ликвидации занималось
предприятие AS Eesti Keskkonnateenused. В ходе планировки земельного участка
была найдена ещё одна бетонная емкость. Подземная емкость имеет объем 120
м3 и содержит примерно 85 тонн опасных для окружающей среды масляных
отходов, которые нужно немедленно ликвидировать. Ликвидацию остаточного
загрязнения финансирует Целевое учреждение Центр инвестирования в
окружающую среду. Исполнитель работ выяснится через государственный
тендер. Дата начала договора по тендеру запланировано на сентябрь текущего
года.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

Реконструкция внутренних помещений Народного
дома Вийнисту
Народный дом находится во владении НКО Сельское общество Вийнисту.
Общество ходатайствовало о том, чтобы привести в порядок внешний вид и
утеплить Народный дом. Теперь принято решение начать внутренние работы на
первом этаже. Прежде всего, это обусловлено тем, что экспонаты деревенского
музея расположены в соседнем здании, которое владелец выставил на продажу.
Составленный Андресом Мяндом проект реконструкции предусматривает в
качестве деревенского музея бывшее помещение для показа кинофильмов.
Вместе с ремонтом помещения для показа кинофильмов отремонтируют
и ту часть зала, где в данный момент находится сцена. Средства для работ
реконструкции добиваются из программы региональных инвестиции Целевого
учреждения развития предпринимательства. Цена реконструкции образуется из
результатов государственного тренда.
Лайви Кирсипуу
Член правления, НКО Сельское общество Виинисту

гораздо раньше той стадии, на которой
заболевание начинает проявлятся
и распространяться по организму.
Одной из таких возможностей
является проведение радиологического
обследования
(маммографии)
в
ходе скрининговых обследований.
Маммография с малой долей облучения
безопасна для здоровья.
Рак груди обнаруженный на ранней
стадии, легче излечим, позволяет по
возможности использовать методы
лечения, сохраняющие грудь и
является предпосылкой для успешного
излечения.
В 2016 году на скрининговые обследования рака груди приглашаются
женщины 1956, 1958, 1960, 1962, 1964
и 1966 года рождения.
Для участия в обследовании не
обязательно ждать приглашения!
Именное личное приглашение получают те женщины, у которых год рождения включен в утвержденный список, и
которые за последние два года не проходили обследования грудной железы,
или за последние три года не проходили
PAP тест. Приглашения рассылаются
по почтовым адресам, находящимся
в регистре населения, поэтому важно
проверить, правильный ли адрес внесен в Ваши данные регистра населения

(www.eesti.ee -> Услуги -> Гражданину
-> Здоровье и здравоохранение -> Мои
данные в регистре Больничной кассы).
К сожалению из-за того, что часть
адресных данных неточна, не все приглашения могут дойти до адреса. Но
вместе с письменным приглашением
автоматически создается и электронное
приглашение, которое сохраняется для
Вас на портале E-Tervis (www.digilugu.
ee).
В то же время для участия в обследовании совсем не обязательно ждать
получения приглашения. Если Ваш год
рождения находится в утвержденном
списке обследования на текущий год,
то можно просто позвонить в наиболее
подходящее Вам медицинское учреждение. При регистрации контролируют
прежде всего год Вашего рождения и
наличие медицинской страховки. Нужно помнить, что если же Вы выберите
запись на платный прием, то проводимые в ходе него обследования (в том
числе PAP-тест) нужно будет оплатить
самому, и Больничная касса их впоследствии не компенсирует. Отправляясь
на прием, обязательно возьмите с собой
документ, удостоверяющий личность.

Регистрация на скрининговые
обследования рака шейки матки:
- Ида-Таллиннская Центральная
Больница, тел. 1900
- Ляэне-Таллиннская Центральная
Больница, тел. 1314
- Североэстонская Региональная
Больница, тел. 6171 049
- Фертилитас (Виимси, Таллинн)
тел. 6059 600, 6059 601
-Медикум (Ласнамяэ, Таллинн)
тел. 6050 601
- Женские врачи Др Парве (Arvenos
OÜ), Таллинн, тел. 6405506
- Больница Раквере
тел. 3229 780
Регистрация на скрининговые
обследования рака грудной
железы:
В Таллинне и Харьюмаа
- Североэстонская региональная
больница, Сютисте тее 19
тел. 6172 405, 5300 6334
- Маммограф в Клинике груди,
Сютисте тее 17, тел. 6274 470
- Ида-Таллиннская Центральная
Больница, Диагностический
центр Поликлиники Магдалена,
Пярнусское шоссе 104
тел. 606 7684, 5362 8909

Дорогие женщины, проявите заботу о
своем здоровье и регулярно проверяйтесь!

https://www.haigekassa.ee/ru/obsledovaniya-po-vyyavleniyu-raka-dlya-zhenshchin

Красивые дома Локса в 2016 году

В этом году городская управа Локса впервые
организовала конкурс, чтобы найти самые красивые
дома в городе. Комиссия по благоустройству оценила
частные дома, общественные здания и предприятия.
В их число не вошли здания и земельные участки,
которыми управляет город Локса.
Оценивалось целостное влияние пространства,
благоустройство, озеленение и малые формы,
находящиеся на участке и их пригодность. Из
малых форм оценивались скульптуры, флагштоки,
ограждения, ворота и качество почтовых ящиков.
Наличие малых форм не было обязательным. Кроме
того обратили внимание на оригинальность решений
и идеи, и умение использовать возможности
вытекающие из своеобразия каждого места.
Комиссия по благоустройству признала самыми

красивыми домами: семейный дом Рябышкина
на улице Уус, семейный дом Берглунда на улице
Таллинна, и семейный дом Хаувмана на улице
Мянни.
Городская управа Локса вручила, всем троим
получившим титул красивого дома владельцам,
Почетные грамоты города Локса и трехцветный
вымпел для флагштока.
Большое спасибо Игорю Рябышкину, Виктору
Берглунду, Лембиту Хаувману, а также членам
ваших семей за участки, которые украшают наш
родной город и привлекают внимание гостей.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

Место встречи работодателей и соискателей работы – ярмарка труда и карьеры
27 сентября состоится ярмарка труда и карьеры,
которую организует отделение кассы по
безработице Таллинна и Харьюмаа. Ярмарка
пройдет в творческом центре Kultuurikatel
– там, где по словам представителей этого
творческого центра, 9978 квадратных метров
для новых идей. К настоящему моменту касса
по безработице уже не только занимается
выплатой пособий и возмещений, а является
организацией, которая идёт в ногу со временем,
реагируя на изменения рынка труда, предлагая
множество различных услуг как соискателям
работы, так и работодателям. О ярмарке
расскажет Иллинор Сиибольд, консультант
работодателей Кассы по безработицы.

получить бесплатную юридическую
консультацию в сфере работы и ещё много
всего интересного. Помещения ярмарки
доступны также для людей с пониженной
трудоспособностью.

Для кого организуется эта ярмарка?
Для всех интересующихся: как для
работающих людей, так и для соискателей
работы; как для учащихся, так и для
людей пенсионного возраста; как для
тех, у кого эстонский – это родной язык,
так и для людей, говорящих на других
языках; также для людей с пониженной
трудоспособностью. На ярмарке можно
будет найти различные предложения о
работе, посетить интересные семинары,
пройти консультацию по карьере, а также

Сколько работодателей участвует на
ярмарке?
На ярмарку придет около 80 работодателей из Эстонии и других стран Европы.
Также будут представлены госучреждения.
Можно будет найти как простую работу,
так и работу специалиста, как работу с
полной нагрузкой, так и частичной, а также
краткосрочную работу на день и больше.

Есть ли смысл жителям нашего уезда
прийти на ярмарку?
Конечно, есть смысл, так как на работу
можно ходить не только вблизи от дома,
и многие работодатели предлагают своим
работникам организованный транспорт на
работу и обратно домой. Вариантов много,
и на месте есть отличная возмож-ность обо
всем услышать и спросить.

Что интересного будет на ярмарке для
молодёжи?

Для молодых будет открыто кафе карьеры,
где консультанты помогут выбрать работу,
написать CV, сделать тесты, научат, как себя
вести на собеседовании. Если у кого-либо
из молодых есть желание поехать работать
заграницу, то можно будет пообщаться
с представителями Европейской сети
трудового посредничества EURES, которые ознакомят с вакансиями в других
государствах и дадут практические советы
о том, что нужно учитывать при переезде в
другую страну.
Стоит ли людям пенсионного возраста
прийти на ярмарку?
Конечно. Так как в Эстонии нехватка
рабочей силы, то дальновидные работодатели, которые ценят разносторонние
человеческие отношения, уже сегодня
принимают на работу людей пожилого
возраста, часто предлагая возможность
работать с частичной нагрузкой. На сегодня
уже опровергнуты некоторые предрассудки
в отношении возраста и занятости.
Например, выяснили, что около 70%
пожилых людей не отсутствуют на работе по
причине болезни. Кроме того, не соответствует
действительности то, что способность к

обучению снижается с возрастом; наоборот,
словарный запас и умение повествовать становятся и вовсе лучше.
Что еще интересного будет на ярмарке?
На ярмарку стоит прийти и тем, кто на данный
момент не ищет работу. На семинарах можно
будет узнать об изменениях на рынке труда:
какие профессии останутся и какие исчезнут;
всем ли подходит быть предпринимателем;
как направить свои способности себе
на пользу и о многом другом. Выступят
Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Лийза
Пакоста, дизайнер Маргус Таммемяэ (Ruutu
Kuus OÜ), художник Камилле Саабре,
посредник краткосрочной работы на день
и больше GoWorkABit, предприниматель
и рыболов Владислав Коржец, менеджер
по персоналу Хело Тамме (ISS Eesti AS),
маркетолог и эксперт по набору персонала
Пааво Хейл (Brandem Baltic OÜ).
Также пройдут различные практические
семинары. На прошедших ярмарках
оказались очень популярными семинары
о профилактике стресса и перегорания.
Также будут рассказывать о возможностях
работать за границей и об услугах Кассы

по безработице. Посетители ярмарки смогут
задать вопросы нашим партнерам: Налоговотаможенному департаменту, Трудовой
инспекции и Департаменту социального
страхования. На ярмарке также будут
представлены организации, объединяющие
людей с особыми потребностями.
На ярмарке можно будет также получить
консультацию по карьере, которая предусмотрена и для работающего человека
На консультацию стоит прийти, если
начинаете испытывать стресс от работы,
если чувствуете, что хотите что-то изменить
в своей трудовой жизни или получить
другую профессию. Можно будет получить
консультацию по составлению CV и помощь
в подготовке к собеседованию. Также стоит
прийти к консультанту, если думаете заняться
предпринимательством, но вас одолевают
сомнения. Те, кто не успеет посетить консультацию по карьере на ярмарке, могут
в любой момент прийти на бесплатную
консультацию в бюро Кассы по безработицы
«Лиллекюла» - дополнительная информация
на сайте www.minukarjaar.ee.
Информацию о работодателях-участниках,
программе ярмарки и семинарах можно найти на портале ярмарок труда www.toomess.ee
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Школьная пора, школьная пора,
когда же ты придешь
Так начинается припев одной из популярных песен начала школы, который,
по-видимому, немногие школяры желают услышать в канун осени. Тем не
менее, в школу нужно идти неизбежно и на самом деле непослушание впервые
школьные дни - необоснованно, после каникул в школе собираются закадычные
друзья, и вскоре они станут умнее. Так как большую часть лета детишки
проводят в деревне у бабушек и дедушек или в летних лагерях, то они склонны
забывать важные правила движения в городах и поселках, так что я хотела
бы напомнить несколько основных правил. Повторение правил безопасного
движения полезно как бравым первоклашкам, так и более ловким участникам
дорожного движения пешком и на велосипеде, а также специалистам на более
крупных транспортных средствах.
•
Пешеходы ходят на тротуаре или по краю проезжей части по левой стороне.
•
В темное время пешеходы носят на уровне правого колена светоотражатель.
•
Пешеходы и велосипедисты переходят дорогу только в специально
отведенных местах, после того, как посмотрев направо и налево,
удостоверились в том, что это безопасно. Велосипедисту нужно дорогу
переходить, спешившись с седла.
•
Пешеходный переход со светофором нужно переходить только на зеленый
свет.
•
Выходя из школьного автобуса дорогу, нужно переходить только тогда,
когда автобус уже отъехал. Переход дороги, выскакивая из-за автобуса
как спереди и, так и сзади опасно, потому что можно не заметить
приближающийся автомобиль.
•
Велосипедистам нужно перед началом поездки убедиться в том, что у
велосипеда исправные тормоза, сигнальный звонок, отражатели на спицах,
передний белый и задний красный отражатель, и в темное время передняя
белая и задняя красная фара.
•
На велосипеде нужно ездить на велосипедной дорожке или на правой
стороне дороги. В последнем случае, начиная с 10-летнего возраста, и при
наличии прав велосипедиста. Дети помладше могут кататься во дворе, на
велосипедной дорожке, и до 12 лет на тротуаре.
•
При езде на велосипеде нужно носить шлем до 16 лет обязательно, но
шлем также можно было бы носить и в более зрелом возрасте.
•
Водители автомобиля нужно перед началом поездки убедиться в том, что
их машина соответствует техническим требованиям, а также в том, что
страхование действительна.
•
Водители автомобиля должны снизить скорость перед как регулируемым,
так и перед нерегулируемым пешеходным переходом, независимо от
максимально допустимой скорости.
•
При движении нужно быть осторожным и внимательным к окружающему!
Для всех правил существует причина - обеспечение безопасности участников
дорожного движения - и если мы будем следовать им, мы каждое утро доберемся
безопасно на работу и в школу, а вечером к себе домой. Позаботимся друг о
друге и об окружающих!
Тейли Пийскоппел
Молодежный полицейский
Департамент полиции Восточного Харью

Танцоры Локса - 25
14 августа в зале Школы Локса был проведен концерт танцоров, на котором
выступили Танцоры Локса, танцевальные группы 7-8 и 10-11 классов
Гимназии Локса. На концерте станцевали Финскую концертную программу.
Первоначально он был запланирован как концерт на террасе, но дождь заставил
нас перебраться в школьный зал. Почти часовой концерт пришли посмотреть
многие родители, друзья, знакомые и многие жители Локса и Вийнисту. После
концерта танцоров приветствовал мэр города Локса г-н Вярнер Лоотсманн.
Все именинники получили подарки, а давние члены Танцоров Локса получили
благодарственные грамоты:
•
25 лет танцевальной группой руководила Ельна Линквист. Так же долго
танцевали Рийна Паарталу и Гарри Ярве.
•
24 года Ряни Пиикманн.
•
22 года Эпп Пиикманн.
•
20 лет Мерике Мокс и Арви Соолинд.

Открываем Эстонию
Под предводительством Природной
школы Лахемаа с 4 до 8 августа 2016
года прошла молодежная встреча
«Открываем Эстонию». В ней приняли
участие 30 молодых из Гимназии
Локса (ГЛ), из Гимназии Кристийне
(ГК) и из Немецкой средней школы
Кадриору (НСК). Половина из
молодых
участников
проекта
происходят из мультикультурных
семей, где эстонский не является
языком общения дома, но молодые
люди изучают эстонский язык
в классе с эстонским языком
обучения. Проходной темой была
многоуровневая интеграция. В год
морской культуры сосредоточились
на словарном запасе связанном с
морским делом и расширением
своего кругозора. В качестве учебной
среды были выбраны пять островов:
Хийумаа, Каеватс, Сааремаа, Муху,
Кыйнасту; три маяка – Тахкуна,
Кыпу, Ристна; три природных
образовательных центра - Паладе,
Ристна, Англа; три музея - Соэра,
Сыру, Когува и много первозданной
природы в перечисленных местах.
Каждый
участник
составил

портфолио,
который
содержал
пояснительный словарь по морскому
и культурному наследию и рабочие
листы. Каждый день проходили работы
в группах и развивали творческие
способности. Молодежная встреча
была финансирована Министерством

В среду утром мы сели в автобус и поехали в Таллинн. Во-первых, мы пошли в музей мороженого. Там нам предложили
мороженое и показывали фильм про Эвальда Роома, т.е. дядю эскимо. Эвальду уже 105 лет, но у него до сих пор приходят
очень хорошие идеи, какое мороженое делать. Мне больше всего понравились те картинки, которые были нарисованы
на конкурс упаковок мороженого. Нам также показали победную картину. Мне еще понравились старинные машины
мороженого. Затем мы сели в автобус и поехали в музей Банка Эстонии. Нам показали фильмы про деньги. Были еще
восковые фигуры этих людей, кто был на купюрах эстонских крон. Мы спустились в подвал и увидели насеоящий слиток
золота. Он был примерно такого же размера или по больше, как пачка масла. Далее, показали нам, что случалось с
людьми, которые в старые времена подделовали деньги - так эти люди сжегались. Но сейчас конечно так не делают.
Мы смотрели фильм о том, как производят деньги. После этого мы вернулись из подвала и изучали монеты и бумажные
деньги. Мы сделали из бумажных денег шкалу времени, начиная с самых старых денег. И, наконец, мы смогли сами
осмотреть музей. Я пошла сразу к шахматному роботу. Это был классный робот. Мне больше всего понравилось изучать
заднею сторону монет.
Я этот день очень понравился.
Алиса Каск
Гимназия Локса 3 а класс

В Харьюском уезде в настоящее время работает и Ко́ зе-Ания Noorte
tugila (Кятлин Такк 56922868)

ЛОКСА-КУУСАЛУ NOORTE TUGILA

От имени «Танцоров Локса» Рийна Паарталу

Майе Итсе
Учительница Гимназии Локса

Ученики 2а и 3a класса Гимназии Локса были в
ознакомительной поездке в Музей мороженого и
Музей Банка Эстонии

Noorte Tugila в Харьюском уезде

С 19 до 21 августа были в концертном турне в Финляндии: в общей сложности
выступили четыре раза - в Ловийса и Перная. Прекрасные и теплые дни дала
много сил и бодрости всем участникам.
Концерты проходили в Ловийса на рынке и на лодочной пристани, и на днях
ярмарок в Перная и в Руотсинпюхта. В субботу вечером у нас была вечеринка с
местными исполнителями народных танцев в гольф ресторане Роннасе.
Концертное турне стало возможным во многом благодаря S/A „Laulu-ja
Tantsupidu” и финансовой поддержке городской управы Локса. Большое спасибо
спонсорам, посетителям концерта и конечно Ельне Линквисте и танцорам.

образования и науки и об этой встрече
так же снял фильм выпускник НСК
и ученица из Гимназии им Густава
Адольфа (ГГА) Кайли Партс.

Диана Нооска
Телефон: 56300340
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЛОКСА
Адрес: Tallinna 47, Harjumaa, 74805 г. Локса
tugila.loksa@gmail.com
FB: Локса-Куусалу Noorte Tugila
www.facebook.com/LoksaTugila
Дополнительную информацию смотрите на www.tugila.ee
В сентябре специалист Noorte Tugila находится в Локса по
понедельникам и вторникам с 10:00 до 18:00.
По договоренности и в другие дни.
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Реконструкция системы отопления
двухэтажного здания Гимназии Локса
Системы отопления Гимназии Локса в основном реконструированы. Теперь
настала пора реконструкции системы отопления двухэтажного здания.
Основной проект реконструкции составлен HeatConsult OÜ. Городская управа
Локса приняла решение подать проект для получения средств в целевое
учреждение развития предпринимательства через Программу региональных
инвестиции. Точная стоимость выяснится в ходе государственного тренда.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей средеk

Молодежь молодежного центра Локса
изучают море, как у нас, так и в других местах

В музыкальной школе Локса иначе
В этом году первое сентября
в музыкальной школе Локса
началось совершенно иначе. В
течение всего лета трудолюбивые
строители Loksa Ehituse OÜ
работали в музыкальной школе.
Заменили полы, радиаторы. Стены
получили новый окрас, а потолки
отделку из модульных плит.
Больше всего радуют новые двери
и электрическая система. Мебель
мы должны также приобретать
и в следующем году, потому не
успеваем что всё сразу. Деньги
для ремонта были получены от
государства и немного помогла и
городская управа Локса. Большое
спасибо меру города Локса и
Loksa Ehituse OÜ.
В этом учебном году занятия
в первом классе начнут десять
детей, что немного меньше, чем в
предыдущие годы. Тем большую
радость доставляет, что в нашей
школе с начала октября будет
новый учитель – Андрей Седлер.
Мы открываем специальность
медных духовых инструментов,
но для этого нужны ученики.
Мы приглашаем учиться всех
энергичных мальчиков и девочек в
музыкальную школу Локса играть
на медных духовых инструментах.
Медными духовыми инструментами являются: труба, рожок,

тромбон, эуфониум и туба.
Андрей Седлер является тубистом
Эстонского
Государственного
Симфонического
оркестра
и
учителем
медных
духовых
инструментов Школы искусств
Кехтна. Начиная с нынешней
осени у нас будет работать в
качестве учителя истории музыки
Юле Лаурен, а Андрем Райд начиная с первого сентября, вышел
на заслуженную пенсию.

Естественно мы и в
этом году приглашаем
новых учеников в
подготовительный класс,

на все существующие
специальности - гитара,
аккордеон, скрипка,
кларнет, саксофон, флейта
и фортепиано.
Вступительные испытания
будут проходить 15 и 16
сентября с 16:00 до 18:00.
Музыкальная школа Локса желает
всем читателям прекрасного
начавшегося учебного года!
Лаури Метус
Директор Музыкальный
школы Локса

Начало нового учебного года в садике и музыкальной школе

Проект «Море дома и в других местах» ранним утром 17 августа
привела молодежь Локса в порт Леппнееме для начала морского
путешествия на остров Прангли. Час хода на пассажирском корабле
«Wrangö» и мы высадились на Прангли. Нас уже дожидался грузовик, в
кузове которого у нас прошла экскурсия по острову. Под руководством
гида Хелен мы осмотрели сельский музей, поднялись в башню церкви,
сходили к памятнику парохода «Ээстиранд» и у газового истока смогли
своими глазами убедиться в том, что газ там имеется. После вкусной
трапезы в Сааре-Ресто Роотсу у нас было свободное время, для чего
у нас с собой был мяч. Те, кто всё же не заинтересовался игрой в мяч
или просто замерз, смогли поиграть в домино в Сааре-Ресто. Время
пролетело очень быстро, и вот уже наступила последняя минутка для
движения в порт. Корабль уже ожидал нас в порту Кельнасе, и вскоре
мы уже вернулись на материк, где на автобусе нас уже ожидал Олев. И
хотя в тот день на острове Прангли мы не видели солнца, было много
морской воды, и я надеюсь, что сама поездка была вместо солнца. Был
очень веселый день!
Маргит Амер
Руководитель молодежного центра Локса

ДЕТСКИЙ САД ЛОКСА ЫННЕТРИЙНУ
принимает на конкурсной основе на работу:
ЗАВУЧА по ставке 1,0
Заявление, CV и копии документов, удостоверяющих
образование прислать не позднее 23 ceнтябя
включительно по адресу: ул. Ластеайа 3, Локса, 74805,
Харьюмаа, или
по электронной почте: lasteaed@loksa.ee

Тренировки по
настольному теннису
в Локса

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА

Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество:
1. Недвижимость (бывшее
здание лаборатории) по
адресу ул. Калурите 2b, город
Локса, земельный участок
производственного назначения
площадью 7195 м² (есть
возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная
цена 21 600 евро. Недвижимость
расположена на берегу пруда, до моря около 250 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.

Настольный теннис интеллигентная и
эмоциональная игра, которая развивает:
скорость, выносливость, точность и
координацию
Приходи на тренировки
по настольному теннису,
Потому что:
это один из самых быстрых видов спорта,
одновременно являющийся
олимпийской дисциплиной;
им увлекаются как самые юные, так
и люди преклонного возраста – это
активность на всю жизнь;
дружелюбный, многоликий и очень
безопасный;
удобный – маленькая ракетка и
одежда в сумке и на тренировку;
подходит как мальчикам-девочкам,
так и мужчинам-женщинам;
не дорогой вид спорта;
никогда не поздно начать и тренируясь
можно стать мастером.

2. Недвижимость по адресу
ул. Калурите 2c, город
Локса, земельный участок
производственного назначения
площадью 2317 м² (есть
возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная
цена 4 650 евро. До моря около
300 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.

Время проведения тренировок
по настольному теннису:
Тренировки проводятся, начиная
с 19 сентября по понедельникам и
средам в Локсаском спортзале.
В 17.00 ученики 1-3 классов.
Как мальчики, так и девочки.
В 18.00 ученики 4-6 классов.
Как мальчики, так и девочки.
В 19.00 ученики 7-12 классов и
ОСТАЛЬНЫЕ ЛЮБИТЕЛИ.

Х О Ч У П Л А В А Т Ь!!!

ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ
В ЛОКСАСКОМ БАССЕЙНЕ
НАЧАЛИСЬ 13.09.2016

Предварительная регистрация
по телефону 5041944,
э-почта: rainer.lapp@loksa.ee

Различные возрастные группы
5 – 6 лет в 17.00
7 – 10 лет в 18.00
11 лет в - ... в 19.00
Ждем всех любителей плавания
начиная с 5 лет.
Тренировки проходят вечером
по вторникам и четвергам.
Дополнительная информация
Тел. 50 41 944

О РЕФОРМЕ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Говорят и отвечают на вопросы
консультанты Кассы по
безработице.
Ждем всех заинтересованных
людей 29. 09. 2016г. в Локсаском
Культурном центрe
11.00 на эстонском языке
12.30 на русском языке

Начиная с 05 октября 2016
приглашаем Вас в бассейн г. Локса
на занятия водной аэробикой.
Тренировки проходят
по средам в 18.00
Инфо по тел. 6 888 055.
Начиная с 1-ого сентября у OÜ Loksa Haljastus действует
новый ценовой прейскурат за услуги.
Смотри http://www.loksalinn.ee/teenuste-hinnakiri.

В пятницу 16.09 с 9.00 до 14.00

Большая распродажа отечественного постельного белья
прямо от производителяпотребителю!

- Цветной пододеяльник
нач. 9.30 €
- Цветная простынь
нач. 5.50 €
- Цветная наволочка
нач. 1.50 €
Большой выбор
простыней с резинкой!
Дружеские цены, приходи
ознакомится и приобрети
ноское отечественное
постельное бельё!

Обрати
внимание!
При покупке
товара на сумму не
менее 35 евро, в подарок
бесплатное одеяло!

3. Недвижимость по адресу
ул. Ноорусе 6, город
Локса, земельный участок
производственного назначения
площадью 3232 м² (есть
возможность изменения целевого
назначения земли на жилое и
разделение недвижимости на два
участка). Начальная цена 32 320
евро. Недвижимость расположена в
центре города. Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость Йыекалда в
городе Локса, площадь 14414 м²,
целевое назначение – жилая земля,
есть возможность изменения
целевого назначения земли
и разделения недвижимости.
Начальная цена 59 960 евро.
Недвижимость расположена в
живописном месте на берегу реки
Валгейые, граничит с лесопарком,
до моря (залив Хара) около 300 м.
Есть возможность подключения к техно сети.
5. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 41, город Локса,
кадастровый номер
42401:001:0051, площадью
1 424 м², 100% земля
коммерческого назначения.
Начальная цена 21 360 евро.
6. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 43, город Локса,
кадастровый номер 42401:001:0052,
площадью 1 085 м², 100% земля
коммерческого назначения,
на территории недвижимости
есть здание магазина, номер в
строительном регистре 116043740,
площадью 327,8 м². Начальная
цена 50 000 евро. Здание обременено бессрочными договорами аренды.
7. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность по
адресу ул. Пости 28-2, г. Локса, кадастровая запись
42401: 005: 0380, часть регистра 4886902, 2-х комнатная квартира
с печным отоплением с общей площадью 46,1 м2, стартовая цена
аукциона 6 000 евро.

Условия участия: Плату за участие в торгах 100 евро
перечислить до начала торгов на расчетный счет Локсаского
городского управления 10002025531005 в SEB банк. При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться
можно на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы
оплачивает покупатель. Торги пройдут 06.10.2016 года в
11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул.
Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

НАЧИНАЯ С 1 НОЯБРЯ 2016 В БАССЕЙНЕ
ЛОКСА
НАЧНУТСЯ КУРСЫ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
Курсы будут происходить 1 раз в неделю,
по вторникам начиная с 20.00.
Информация и регистрация
по телефону
504 1944
Ждём активного участия!
ПРОДАЕТСЯ ПРОСЕЯННАЯ САДОВАЯ
ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld 505 4150

Также предлагаем транспортные услуги,
песок, щебенку, фрезерованный асфальт и
пиломатериалы.

METАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ:

для квартир, подъездов,
огнеупорные
Заказ: 5013363, 5027999,
kiiumetall@hot.ee

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
И ПРОДАЖА ОЧКОВ
03.10.2016 начиная с 10:00 часов
БИБЛИОТЕКА ЛОКСА
Контроль глаз стоит 15 евро.
Контроль глаз для заказывающих очки
стоит 8 евро.
Контроль глаз для детей стоит 10 евро.
Контроль глаз для заказывающих очки
детей стоит 5 евро.

ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ по телефону 5323 2454

Продаю дом на берегу моря в
г. Локса (Нымме) (100м²).
Спальня, гостиная, кухня и ванная.

Цена 115 000 евро.
Контакт 56 46 7777

Оператор станка по обработке
арматурной стали
Предлагаем работу оператору станка по обработке
арматурной стали.
Рабочими задачами оператора являются:
•
Обработка арматурной стали и арматурной
сетки (нарезка, изгибание) в соответствии с
рабочими нарядами
•
Маркировка и упаковка готовых деталей.
•
Приемка и складирование сырья.
•
Складирование готовой продукции.
Место нахождения: Таллиннское шоссе 2, Локса
info@aresteras.ee, 53422781

Трубочисты!

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX (лицензия №  075620)

предлагают услуги по очистке печных труб
(удаление нагара и 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

