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Свет должен был стать и свет стал
В прошлом выпуске
Loksa Elu писал
попечитель пастората
Эстонской евангелическолютеранской церкви
Маарья Яанус Ялакас,
что церковь Локса обрела
тринадцать светильников,
которые освещают
церковь с приходом
темноты. Также и участок
башни теперь освещен.
Новое освещение
церкви благословил в
Рождество диакон Ахти
Удам перед концертом и
богослужением.
Церковь Локса стала
настоящим украшением
в это темное и холодное
время.
Яанус Ялакас желает
света и мира людям в
городе Локса и Куусалу,
и он находит, что мы все
очень нуждаемся в свете и
тепле. Я желаю всем мира,
замечайте рядом с собой
других людей, давайте
будем уважать друг друга,
заботиться друг о друге.
Мы все достойны лучшего
в жизни.
Хиллери Трейсальт
Вице мэр города
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Положительное
миграционное сальдо
города Локса
Впервые за последние
несколько лет значительно замедлилось
сокращение численности
жителей Локса. При этом,
иммиграция за последние
15 лет была самая высокая,
а эмиграция самая низкая
за последние 4 года, в
результате сальдо миграции положительное
(+17). Конечно, это связано с созданием 300
новых рабочих мест в Marsalis OÜ, а также
общим экономическим подъемом в городе
Локса. Заботит лишь естественный прирост
населения (-24), из-за которо гоколичество
населения уменьшилось на 7 человек. Но,
учитывая динамику передвижения населения
за последние годы, и особенно оживление
иммиграции в 2016 году, я убежден, что 2017
год приведет к заметному увеличению числа
жителей города Локса.

Член Локсаского городского собрания Ильми Терновская распространяет
ложную информацию о распределении продуктовой помощи
Соответствующая действительности правильная
информация

22.08.2016 Министерство сельского хозяйства и Министерство
социальных дел заключили партнёрский договор об организации
распределения консервов из государственных стратегических запасов
людям, испытывающим нужду.
Для улучшения ежедневного прожиточного уровня, Локсаское
городское управление бесплатно передаст продовольственные
комплекты (5 банок мясных консервов на одного человека) людям,
испытывающим нужду. Распределение консервов среди целевой
группы будет происходить по рабочим дням в Локсаском городском

Хвалить себя нам не надоест ...

Все, этобросается в глаза, когда в руки попадает статья, где главными
героями выступают Киртси или Кирсманн и объектом статьи является
житие бытие волости Куусалу. Заслуживает самой высокой хвалы,
когда жизнь самоуправления начала движение в сторону улучшения.
Об этом рассказывает в Сынумитоя прошедшей недели (как и год
назад) волостной старейшина Куусалу Урмас Киртси. Просто для того,
чтобы избиратели, как ближние, так и дальние, знали, кого поставить
руководить волостью Куусалу через 9 месяцев, и какого счастья
лишаются жители города Локса. В свете настолько позитивной,
новости есть, также надежда, что, возможно, более смышленые
жители волости будут меньше интересоваться, почему добровольно
не осуществили идею о состоятельной и перспективной волости
Лахемаа.

По состоянию на 01 января 2017 года жителей
города Локса насчитывалось 2740, из них
1357 мужчин и 1383 женщин. Из мужчин
большинство 43 летних, родившихся в 1973
году (34 человека) и из женщин 59 летних,
родившихся в 1957 году (35 человек). В городе
Локса свое место жительства зарегистрировали
в 2016 году 136 человек, что на 27 человек
больше, чем в 2015 году (109 человек).
Из города Локса свое место жительства
зарегистрировали в ином самоуправлении 81 и
за рубежом 38 человек.

С наступлением нового года закончилось время, когда должны
были родиться соглашения для создания волостей, по меньшей
мере, с 5000 жителями. Продолжающуюся Административную
реформу законодатель, однако, мудро оставил без применения – не
были приняты акты применения, которые должны были обеспечить
достижение цели реформы. Исполнителям реформы, которая мучилась
родовыми схватками более чем 25 лет, однако был обещан и пряник
– субсидии объединения всевозможных размеров, а руководителям
местного самоуправления годовую зарплату, что лишил многих из
них способности мыслить здраво. Просто говоря мелкие волости и
малые города, принуждают покупать кота в мешке, не зная, выживет
ли он вообще. Мы могли бы, возможно, поучиться у финнов, о ходе
Административной реформы в течение трехкратного срока, стараясь
понять, почему они теперь свое внимание посвятили двухуровневой
системе местного самоуправления.

В прошлом году в городе Локса было
зарегистрировано рождение 13 детей. Начиная
с 2012 года, количество родов в городе Локса
было меньше чем 20-2012 (13), 2013 (15), 2014
(19) и 2015 (16). Мальчиков родилось
8 и девочек 5. Если из родившихся в 2013 году
мальчиков было 80%, а девочек 20%, в 2014
году соответственно 63% и 37%, затем в 2015
году 56% и 44%, в 2016 году перевес мальчиков
был 61,5%, а девочек38,5%. Близнецов в 2016
году в город Локса не родилось. Средний
возраст рожениц был 29,9 лет, что сравнимо с
2014 годом (28,5 лет), но ниже, чем в 2013 году
(30,5 лет). Первенцев было6 (46,2%), вторых
детей 4 (30%), третьих детей 1 (7,7%), а пятых
детей 1 (7,7%) и шестых детей1 (7,7%).

Переговоры о присоединении с волостью Куусалу сосвоими соседями
могли бы быть более результативными! Не препятствовали встрече
рабочих групп по переговорам города Локса, волостей Куусалу и
Вихула установленные городом Локса условия для начала ведения
переговоров, а убеждение политиков Куусалу, что город Локса
просто петличка на пиджаке, то есть на волости Куусалу. В качестве
равноправных партнеров за столом переговоров могли бы иметь
ясность о том, как учитывая взаимные интересы, двигаться дальше
более сильными. Тем не менее, формальный подход к делуволостного
собрания Куусалу позволил руководству волости практиковать
самодеятельность, в результате которого информация,
о ходе
реформы, которая дошла до членов собрания была неполной или даже
ошибочной. Соло председателя волостного собрания Энна Кирсманна
при организации переговоров ещё больше сокращало виды на встречу.
Как заявлял г-н Кирсманн, встреча с городом Локса и волостью Лихула
не состоялась из-за плотного графика работы членов рабочей группы
Куусалу. Тем не менее, члены рабочей группы Куусалу утверждают,
скорее, что их никогда и не созывали. Здесь невольно возникают
вопросычленам волостного собрания, например, Андресу Каарманну что ожидали, или на что надеялись, когда не приступили к выполнению
возложенного на, созданную волостным собранием, рабочую группу,
задачи государственной важности?

Записей о смерти составили на жителей
города Локса в 2016 году 37, что равноценно с
показателями в последние годы: 2015 (35),
2014 (35). Таким образом, в городе Локса было
в 2016 году зарегистрировано смертей по
сравнению с рождениями примерно в 2,5 раза
больше, что и стало причиной отрицательного
естественного прироста населения (-24).
Мужчин умерло 20 (54%), а женщин 17 (46%).
Средний возраст у сопших 72,7 лет (72,7 в 2015
году), 70,3 у мужчин (64,4 в 2015 году) и 75,4 у
женщин (79 в 2014 году).
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4400
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.ee

управлении в период с 9 января по 17 февраля 2017 года, во время
работы Локсаского городского управления.
В городе Локса в целевую группу распределения продовольственных
запасов входят:
- неработающие пенсионеры,
- лица, получавшие государственное прожиточное пособие в ноябре
2016, декабре 2016, январе 2017,
- получатели семейного пособия по необходимости,
- лица с особыми потребностями,
- многодетные семьи (3 и более ребёнка).
Локсаское городское управление

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

Теперь же придется сделать хорошую мину при плохой игре! Говорить
о положительном бюджете, инвестициях, о заботе, о жителях города
Локса ... И немного посеять страх среди своих, о том, что принудительное
объединение с городом Локса, может принести педагогам детских
садов, школы искусств и руководителям кружков более низкую
заработную плату, чем предусмотрено государственной ставкой. Но
этого всего можно избежать, если вы выберете Урмаса Киртси, потому
что только под его руководством будет выполнено в основном всё, что
было обещано! Здесь читатель может вспомнить не подавляющее, а
избирательное выполнение договора объединения Куусалу и волости
Локса. По-прежнему перетягивая одеялона Куусалу, что бы ни говорил
бывший волостной старейшина Локса Мадис Пракс! Кроме того, было
бы уместно отметить, что переходный из лишек бюджета Куусалу
возник в основном из-за налогоплательщиков, живущих на территории
бывшей волости Локса. Расходы во благоскромных жителей побережья
заметно меньше, чем их вклад в общий рост доходов волости, не говоря
уже о вложенных средствах и предстоящих инвестициях в развитие
КийуCity. Фактическим центромпритяжения прибрежного населения
является город Локса, чьи инфраструктуры поддерживают жители
Локса, но усердно используютжители всего края Локса. Неужели мы
настолько богаты, что мы можем разбрасываться региональным пятым
по весу центром притяжения Харьюмаа и начнём развивать новую
«столицу» на базе трех поселений – деревни Куусалу, поселков Куусалу
и Кийу. Неужели во имя того, что некоторые политики Куусалу, такие
как Киртси и Кирсманн смогли бы ходить на работу в тапочках в мызе
Кийу и управлять «приходской волостью»? Кстати, мне бросился
в глаза и интересный подход властей Куусалу к финансированию
дорог. А именно, жители Юминды должны найти одну треть от денег,
необходимых для того, чтобы положить 4 км сельской дороги под
асфальт. В то же время 400 метровый тротуар в Кийу построили только
средствами волости. Почему у населения Кийу, которых во много раз
больше, не потребовали наличными «одну треть»? Или я получил
неправильное представление об этой схеме?
Для справки Урмасу Киртси, что современный город Локса со своими
жителями никогда не был частью бывшего прихода Куусалу! Такие
познания, однако, можно простить как Киртси, так и Кирсманну – как
относительно новым жителям Куусалу, они могут и не знать о более
ранней жизни и быте, и истории Куусалу и края Локса. Советую
проповедникам волостей прихода Киртси и Кирсманну быть весьма
обеспокоенными - это бы отняло у современной волости Куусалу
приход Кадрина (Вихасоо и Таммиспеа) и земли прихода Амбла (земли
полигона - Тыреска, Пала, Колгу). Это приблизительно почти четверть
территории современной волости Куусалу!!
И «Тульяк» начинается словами: «Всю волостьсогнали вместе,
созвали приход ...», что означает, что поют о народе, а не о территории.
Установка коричневых знаков приходов не объединяет разные общины
на культурном, языковом, религиозном уровне. Не объединяет и
принудительное объединение. Это делает нормальное общение между
людьми, чего нынешнее руководство волости Куусалу избегает как
черт ладана.
Рейн Хейна
Председатель городского собрания города Локса

Пришла пора представлять кандидатов на
звание Почетного гражданина города и
кавалеров орденов «Знак почета»
и «За заслуги»

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

АКТУАЛЬНО 3

О деятельности городского собрания

На двух заседаниях, прошедших в
последний четверг 2016 года в зале
начальной школы Гимназии Локса
присутствовали все 15 членов
собрания. В обсуждении повестки
дня участвовали мэр города Локса
Вярнер Лоотсманн, заместители
мэра Хиллери Трейсальти Андрес
Каскла, главный бухгалтер города
Людмила Турск. В качестве гостей
на заседании присутствовали
члены и чиновники горуправы
и редактор еженедельника
«Сынумитоя» Юлле Тамм.

- Состоялось 1. чтение проекта III
дополнительного бюджета города на
2016 год. Представленным горуправой
городскому собранию на утверждение
дополнительным бюджетом сумма
бюджета увеличивается на 3618 евро,
упорядочили бюджет в части доходов
и расходов. Первое чтение проекта
дополнительного бюджета было
завершено и отправлено на второе
чтение.
- Городское собрание ввело
правило местного управления

и вывоза сточных вод города
Локса. В густонаселенном
регионе города общественной
канализацией охвачено примерно
80%. Канализацией ещё не охвачены
городской район Нымме и примерно
100 земельных участка в районе
улицы Лыуна, которые обслуживают
предприятия оказывающие услуги
вывоза отходов. Правило регулируют
правила местного обращения со
сточными водами (строительство
и использование резервуаров, и, в
случае необходимости, ликвидация)
в регионе, где нет возможности
подключиться к системе общей
канализации. При этом местное
обращение со сточными водами
допускается только для бытовых
сточных вод возникающих в быту
частных домов в пределах земельного
участка, где они возникают.
• Собрание приняло решение
об увеличении на 17 000 евро
акционерный капитал OÜ Loksa
Haljastus. Для реализации проекта
городского водного хозяйства OÜ
Loksa Haljastus получило кредит

от целевого учреждения Центр
инвестирования в окружающую
среду (ЕИС). В соответствии с
особыми условиями кредитного
договора, у OÜ Loksa Haljastus как у
заемщика должно быть средств в 1,25
раза больше, чем необходимо для
обслуживания долга. После внесения
взноса размер акционерного капитала
OÜ Loksa Haljastus составляет
777 597 евро, состоящий из одной
принадлежащей городу Локса части
номинальной стоимостью 777 597
евро.
• Собрание приняло решение
о внесении изменений в устав
OÜ Loksa Ujula и увеличить
акционерный капитал на
10 000 евро. Размером акционерного
капитала общества был определен
минимальный капитал в размере
10 000 евро и максимальныйкапитал
40 000 евро и утвержден Устав
общества полным текстом в новой
редакции. При внесении денежного
взноса в размере 10 000 евро размер
акционерного капитала ООО
Loksa Ujula составит 12 500 евро,

состоящий из одной принадлежащей
городу Локса части номинальной
стоимостью 12 500 евро.

• Собрание приняло решение
подать Правительству Республики ходатайство о приостановлении
административно-территориальной реорганизации города Локса
и уполномочил мэра города
Вярнера Лоотсманна представлять
город при подаче и рассмотрении
указанного ходатайства.
Собрание считает, что
административно-территориальное
изменение (принудительное
объединение) города Локса
не является необходимым.
Хотя формально город Локса
не соответствует по количеству
зарегистрированных жителей
минимальному критерию размера
самоуправления, то по § 9 раздел
2 Административной реформы
при инициации принудительного
объединения возможно и необходимо
учитывать приведенные в §7 раздел
5 Закона Административного
деления территории Эстонии

критерии, которые показывают
реальную состоятельность
местного самоуправления. По
этим критериям город Локса в
состоянии самостоятельно управлять
местной жизнью и выполнять
все установленные законом
обязанности. Это означает, что
цель административной реформы в
случае города Локса выполнена и без
принудительного объединения.
• На последнем заседании
городского собрания 2016 года
утвердили III дополнительный
бюджет города. В ходе второго
чтения дополнительного бюджета
поправок не вносили, рассмотрение
проекта завершили и был утвержден
дополнительный бюджет. Более
подробный обзор третьего
дополнительного бюджета города
Локса 2016 года можно получить на
сайте города http://www.loksalinn.ee/
volikogu-istungилиhttp://
www.loksalinn.ee/eelarve.
Рейн Хейна
Председатель городского собрания
города Локса

Обзор строительного кодекса
Возводимое строение, в соответствующем случае как и строительство,
должны быть в соответствии сосвязанными с местоположением
ограничениями и планированием. При отсутствии детального планирования
возводимое строение должно быть согласовано с общим планированием и
при существовании обязательств критериев проектирования (для ходатайства
получения разрешения на строительство) и с условиями проектирования.
При определенных условиях, городская управа може тв условиях
проектирования частично изменить требования детального планирования.
Строить нужно в соответствии со строительным проектом. Стадии
строительного проектирования (точность чертежей и объем проекта)
предварительный проект, основной проект и рабочий проект.
Подача уведомления о строительстве требуется для строения указанных в
Приложении 1 строительного кодекса:
−
Сооружение, перестройка, расширение или снос здания площадью
под строительство от 20 до 60 м2 и высотой до 5 м;
−
Перестройка и расширение здания необходимого для обслуживания
жилого здания до 33% по объему;
−
Установка, перестройка, расширение или снос кабеля, который
соединяет конечную точку с точкой подключения;
−
Установка, перестройка, расширение, замена части на эквивалентную
и снос трубопроводов водоснабжения и канализации земельного участка;
−
Замена части на эквивалентную общих трубопроводов
водоснабжения и канализации;
−
Сооружение или снос навеса площадью под строительство больше
чем 20 м2 и флагштока высотой более чем 10 м;
−
Сооружение, перестройка или снос забора, или ворот, строительство
которых включает в себя земляные работы;
−
Сооружение или снос террасы высотой более 1 м от поверхности
земли;
−
Перестройка и снос общедоступной частной дороги;
Уведомление о строительстве нужно подать по крайней мере за десять дней до
начала строительства/сооружения. Если городская управа в течение десяти дней
после получения уведомления не информирует уведомителя о необходимости
дополнительной проверки представленных в уведомлении о строительстве,
то можно приступить к строительству. В случаях, указанных в Приложении 1,
Строительного кодекса вместе с уведомлением о строительстве нужно подать
проект строительства. При необходимости городская управа проверит нужно
ли в связи ссооружением или строительством указанном в уведомлении о
строительстве: привести сооружение или строительство в соответствие с
требованиями; согласовать сооружение или строительство в городской управе;
представить сооружению дополнительные архитектурные, строительные
или декоративные требования; привлечь владельца недвижимости или
владельца прилегающей недвижимости. Если имеются вышеизложенные
обстоятельства, то при выдаче разрешения на строительство придерживаются
срока делопроизводства (30 дней), а также основания для отказа от выдачи
разрешения на строительство.
На основе уведомления о строительстве сооружение можно строить в
течение двух лет с подачи уведомления о строительстве или представления
дополнительных требований или утверждения проекта строительства.
Разрешение на строительство (выдается на основании соответствующего
требованиям ходатайства и строительного проекта в течение 30 дней) дает
право построить здание, которое соответствует строительному проекту, который
является основой для выдачи разрешения на строительство.
Разрешение на строительство требуется в случаях, указанных в Приложении 1,
Строительного кодекса:
−
Сооружение, расширение здания более чем на 33% площадью под
строительство до 60 м2 и высотой более чем 5 ми снос;
−
Сооружение, расширение здания с функцией жилого дома более чем
на 33% площадью под строительство более чем 60 м2 и снос;
−
Сооружение, расширение здания с функцией нежилого дома более
чем на 33% площадью под строительство более чем 60 м2 и снос;
−
Строительство и расширение общедоступной частной дороги;
−
Сооружение, перестройка, расширение и снос общих трубопроводов
водоснабжения и канализации;
У городской управы в обоснованном случае имеется право на выдачу разрешения

на строительство или потребовать выдать разрешение на строительство
сооружения, которое не указано в Приложении 1, Строительного кодекса.
Уведомление об использовании необходимо подать, когда здание полностью
или частично готово к использованию, и в связи с этим выполнены требования,
предъявляемые использованию здания. Уведомление об использовании должно
быть подано по меньшей мере за десять дней до начала использования здания
или изменения цели его использования. Если городская управа не информирует
подателя уведомления об использовании в течение десяти дней после подачи
уведомления об использовании о необходимости дополнительной проверки
данных представленных вуведомлении об использовании, то можно начать
использовать здание или изменить его назначение. В случаях, указанных в
Приложении 2 Строительного кодекса вместе с уведомлением об использовании
нужно представить проект строительства, в соответствии с которым было
построено данное здание. При необходимости городская управа проверит,
нужно ли в связи с изменением использования или назначения здания,
указанного в уведомлении об использовании: привести здание в соответствие
с требованиями; согласовать изменение использования или назначения здания
с городской управой; привлечь владельца недвижимости или владельца
прилегающей недвижимости.
Городская управа в обоснованном случае имеет право требовать подачу
уведомления об использовании для здания, которое не содержится в Приложении
2 Строительного кодекса. Можно потребовать предъявления уведомления об
использовании, принимая во внимание риск, связанный со зданием, влияние на
публичное пространство и права отдельных лиц, и сравнивая его с аналогичными
показателями, которые содержатся в Приложении 2 Строительного кодекса.
Разрешение на использование выдается, если строительство построенного
здания соответствовало разрешению на строительство, и здание можно
использовать в соответствии с требованиями и по назначению. Разрешение
на использование требуется при изменении назначения зданий и цели
их использования описанных в Приложении 2 Строительного кодекса. В
обоснованном случае у городской управы есть право выдать разрешение
на использование или потребовать выдать разрешение на использование
сооружению, которое не указано в Приложении 2, Строительного кодекса.
Разрешение на использование можно выдать, принимая во внимание риск,
связанный со зданием, влияние на публичное пространство и права отдельных
лиц, и сравнивая его с аналогичными показателями, которые содержатся
в Приложении 2 Строительного кодекса. Разрешение на использование
определяет назначение или изменение использования здания.
Части здания можно выдать разрешение на использование, если часть здания
готова и выполнены все требования, изложенные в законодательстве, прежде
всего требование о том, что здание является безопасным для использования.
Если предоставляемый вместе с ходатайством для получения разрешения
на использование проект содержит несколько зданий и сооружений,
обслуживающих их, то разрешение на использование выдается для каждого
здания в отдельности. Разрешение на использование также выдаетсяотдельно
для каждого сооружения, которое используетсясамостоятельно.
Городская управа выдает разрешение на использование в течение 30 дней с
даты подачи ходатайства и дает для согласования или объявления мнении до
десяти дней.
Перестройка или реконструкции здания является строительством, в
ходе которого значительно изменяются свойства существующего здания:
изменяются ограждающие сооружения здания; вносятся изменения и
заменяютсянесущие или обеспечивающие жесткость конструкций здания;
устанавливаются, изменяются или сносятся технические системы, что
изменяют рабочие параметры здания, в том числе внешний вид; существенно
изменяются рабочие параметры здания или используемая технология; здание
приводится в соответствие с соответствующими требованиями использования
по назначению; восстанавливают частично или полностью разрушенное здание.
Все процедуры уведомления и получения разрешения на строительство
осуществляются в электронном виде в строительном регистре (https://www.
ehr.ee), куда чертежи и документы должны быть представлены в цифровом виде.
В статье использованы комментарии адвоката Рауль Кеба о строительном
кодексе.
Кальви Воолайд,
Архитектор города - строительный консультант городской управы Локса

Извещение Локсаского
городского управления
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ЗАПАСЫ
22.08.2016 Министерство
сельского хозяйства и
Министерство социальных
дел заключили партнёрский
договор об организации
распределения консервов
из государственных стратегических запасов людям,
испытывающим нужду.
Для улучшения ежедневного
прожиточного уровня,
Локсаское городское
управление бесплатно
передаст продовольственные
комплекты (5 банок мясных
консервов на одного человека)
людям, испытывающим
нужду. Распределение
консервов среди целевой
группы будет происходить по
рабочим дням в Локсаском
городском управлении в
период с 9 января по 17
февраля 2017 года, во время
работы Локсаского городского
управления.
В городе Локса в целевую
группу распределения
продовольственных запасов
входят:
- неработающие пенсионеры,
- лица, получавшие
государственное прожиточное
пособие в ноябре 2016,
декабре 2016, январе 2017,
- получатели семейного
пособия по необходимости,
- лица с особыми
потребностями,
- многодетные семьи
(3 и более ребёнка).
Локсаское городское
управление

4 ЖИЗНЬ

Внимание!
20.01.2017 состоится БЕСПЛАТНЫЙ вывоз
крупногабаритных отходов (мебель, матрасы,
ковры, диваны). Председателей квартирных
товариществ и владельцев частных домов прошу
до 18.01.2017 написать заявление по электронной
почте на адрес linn@loksa.ee и обязательно указать
адрес, № договора, имя клиента, количество,
место складирования и наименование отходов.
Крупногабаритные отходы необходимо сложить возле
мусорных контейнеров, владельцам частных домов
– на своей территории рядом с воротами. У кого нет
возможности написать по электронной почте, можно
принести письменное заявление секретарю Локсаского
городского самоуправления.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
C 12 января 2017 года в городе
Локса вступают в силу новые
цены на услуги Loksa Haljastus
OÜ:
услуга по водоснабжению 		
1,09 евро/м³ (без НСО)
услуга по отводу и очистке
сточных вод 1,92 евро/м³
(без НСО).
Просим Потребителей
предоставить данные по
потреблению воды по
состоянию на 31.12.2016 и
11.01.2017.

Потребителям, которые
не предоставят данные
по потреблению воды на
период с 1 по 11 января 2017
года, расчёт оплаты услуг
водоснабжения и канализации
будет осуществляться на основе
среднесуточного потребления:
среднесуточное потребление =
общий объём потреблённой за
январь 2017 воды / 31 день
Начисление платы за услуги:
с 1 по 11 января: среднесуточное
потребление х 11 дней х на
ДЕЙСТВУЮЩИЙ тариф

с 12 по 31 января: среднесуточное
потребление х 20 дней х на
НОВЫЙ тариф
Также просим сообщить
показания тех Потребителей,
у кого сроки предоставления
показаний (в соответствии
с договором) отличаются от
одного раза в месяц. Если
данные по потреблению воды не
изменились, то просим сообщить
об этом тоже.
OÜ Loksa Haljastus

Второй этап проекта по
ликвидации загрязнения от
отходов завершен
Центр инвестирования в окружающую среду принял
заявку города Локса на проект “II этап ликвидации отходов
ул. Таллинна 5a”. В течении проекта был разрушен
находящийся в земле бетонный бак и было утилизировано
85 м³ жидких отходов масла. От загрязнения очистили
объект недвижимости на ул. Таллинна 5а. Загрязненную
почву, которая находилась в районе 165 квадратных
метров, увезли, утилизировали и заменили новым чистым
покрытием. Вся стоимость проекта составила 34590 евро.
Из этой суммы городское управление Локса оплатило
5188.50 евро и KIK внес свой вклад в размере 29401.50
евро. Технический надзор заказчика осуществляла фирма
Ehitusekspert OÜ.
Лайви Кирсипуу
Советник по вопросам
Развития и окружающей среды

В уезде Харьюмаа было в прошлом году
зарегистрировано 1776 рождений
Самой старой из умерших была
105-летняя женщина.

В 2016 году было по данным
департамента народонаселения
канцелярия управления Харьюмаа
зарегистрировано рождение 1776
младенцев, что было на 96 больше,
чем в 2015 году, в котором было
зарегистрировано 1680 рождений.
Мальчиков родилось в прошлом
году 921 и девочек 855.
Пар близнецов родилось 27, из
них 9 пар братьев, 9 пар сестер и
9 смешанных пар, где были брат
и сестра.
Первенцев было в 2016. году
599, а вторых детей в семье 729,
третьих 356, четвертых 68, пятых
16, шестых 6 и седьмых 2.
Самые популярные имена для
мальчиков были: Робин, Карл,
Оливер, Грегор и Мартен. Самые
популярные имена для девочек
были: София, Нора, Алиса, Мия
и Мария.

Браков было в прошлом году
зарегистрировано 208, что на 18
регистраций больше, чем в 2015.
году, в котором было заключено
190
браков.
Большинство
новобрачных было в возрасте
от 31 до 40. Самые старшие
новобрачные были 83-летний
мужчина и 75-летняя женщина.

Смертей было зарегистрировано в
2016. году 1117, что было на семь
человек меньше, чем в 2015. году,
когда было зарегистрировано
1124. Среди умерших было
523 мужчины, 590 женщин и 4
неизвестных. Средний возраст
умерших был 75 лет (70 лет у
мужчин и 80 лет у женщин).

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

ЛОКСА-КУУСАЛУ NOORTE TUGILA

Локсаское почтовое отделение
(ул. Папли 2, Локса 74806)

Вт, Ср 9:00-16:00
Чт 9:00-15:00
Пт 9:00-18:00
Сб 9:00-12:00
Пон, Вс - закрыто

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.

Число разводов снизилось по
сравнению с 2015. годом на
12 пар. В 2016. году было 29
зарегистрированных разводов.
Было утверждено 25 заявлений
по изменении имени, из которых
20 были связаны с изменением
фамилии, 4 с изменением имени
и у одного человека было имя
полностью изменено.
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Пусть песни звучат!

Новый год наступил с зеленеющей
травой и хорошим настроением
Декабрь начался с чудесным цирковым представлением, который мы провели
в большом зале Гимназии Локса, так как было много посетителей, и в наших
помещениях было бы тесно. Благоприятные погодные условия позволили нам в
Рождественском месяце устроить ярмарку под открытым небом и в помещениях
организовать продажу работ мастеров рукоделия. Рождественский период
украсили камерный хор Художественной академии Эстонии, который выступил
на богослужении III Адвента и также женский хор выпускников Музыкальной
школы, который очень душевно выступил в Рождество.
Как в прошлые года, так и в этом году Культурный центр организовал для детей
города новогоднюю елку, где был устроен спектакль «Три желания» театра
Kehra Nukk. На празднике был и Дед Мороз, от которого получили подарок с
конфетами выступившие с танцами, песнями и стихами дети. Но также подарок
получили и более скромные приглашенные.

Хор мальчиков Калев выиграл в Санкт-Петербурге на хоровом конкурсе «Песни над
Невой» GRAND PRIX!
Всеэстонский хор мальчиков Калев участвовал 6-9. января в Санкт-Петербурге на международном
фестивале «Youth of the Planet», в рамках которого проходил хоровой конкурс. Участие принимали 20 хоров
из России, Латвии, Белоруссии и Эстонии.
Так как несколько лет в хоре мальчиков Калев поют и мальчики из Локса, то и у нас
есть повод радоваться.
В Хоре Калев поют и внесли свой вклад в победу мальчики с гимназии Локса Уку Аасранд, Евгений
Федоров и Сийм Аксель Амер.
Фото EMSL хор мальчиков Калев в Петербурге перед церковью Иоанна. Фото из facebook

Деятельный декабрь в молодежном центре Локса
Декабрь месяц был и в молодежном
центре Локса более деятельным,
чем
другие
месяцы.
Кружок
рукоделия трудился в течении
четырех последовательных дней,
чтобы молодежь имела возможность
сделать рождественские подарки. Они
мастерили ёлочные украшения, чехлы
для свечек и открытки. Открытки
отсылались хорошим партнерам по
работе и друзьям, и многие ёлочные
украшения нашли свое место на ёлке
молодежного центра.
Год был завершен традиционным
общим выпеканием пряников.
Пекарей было в этом году много и
теста было достаточно, поэтому никто
из молодежки не ушел, не попробовав
пряников. Всем желающим было
весело, как и выпекать, так и есть
пряники.
В новом году нас ждут, как и старые
известные дела, так и много новых
захватывающих возможностей.
Следите за текущей информацией
на страничке молодёжного центра в
Facebook и на домашней страничке
города Локса.
Маргит Амер
Руководитель молодежного
центра Локса

С весёлым рождественским концертом в Культурном центре выступили певица
Пирьо Леванди с гитарным виртуозом Кайдо Кодумяе. Как и этот концерт,
так и во время I Адвента на богослужении проходивший концерт, были
частично финансированы фондом музыкантов Пилле Лилль в сотрудничестве
с Культурным центром Локса. Культурный центр будет также и в этом году
продолжать сотрудничество с PLMF в опосредовании серий концертов
„Hingemuusika “(«Музыка души») для жителей Локса.
В наших помещениях организовало объединение пенсионеров «Loksa Kompass»
весёлый Новогодний праздник. Было много смеха и веселья. Наши женщины
выступили, как и с цыганскими танцами, так и с танцами живота, проходили
различные конкурсы-игры и это всё сопровождалось хорошим настроением.
Культурный центр хотел бы поблагодарить всех наших преподавателей,
которые привели на городской Рождественский концерт свои группы, также
мы благодарим и Анете Ломп за замечательный церковный концерт и нашего
хорошего партнёра Гимназию Локса, с которым мы делимся помещениями.
У нас ещё ни один праздник или концерт не был отменен из-за стеснённости
помещения! Год был завершен эффектным фейерверком на городской площади,
который уже во второй раз организовывает компания RUF.
Счастливого и успешного Нового года желает SA Loksa Kultuur
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Ознакомительная поездка в
правительство Эстонской Республики
В пятницу, 25 ноября, состоялась ознакомительная поездка в здание
правительства Эстонской Республики и в Рийгикогу. Мы посетили как дом
Стэнбока так и зал заседания парламента. Экскурсию мы завершили в музее
Банка Эстонии.
Во-первых, мы убедились в том, что все наши правительственные здания очень
хорошо охраняются и на входе нужно предъявлять документ, удостоверяющий
личность и пройти проверку безопасности. В доме Стэнбока нам рассказали
о задачах правительства и министров, о процессе принятия законов.
Нам объяснили, что правительство и парламент являются институтами,
выполняющими различные функции и рассказали, какие задачи у коалиции и
оппозиции.
В здании парламента нам рассказали о порядке проведения заседаний. Заседания
являются публичными и большая часть работы депутатами уже проделана во
время заседаний комиссии. Мы узнали, что график работы президента Эстонии,
планируется на два месяца, но график работы президента США на целых два
года. В зале комиссии мы встретилась с политиком Мяртом Сультсом. Сультс
рассказал о том, что политика является инструментом, который позволяет
реализовать то, что является для человека действительно важным. Он также
рассказал о своей повседневной жизни, как политика, так и учителя химии.
Затем прошла маленькая викторина.
В заключение мы посетили музей Банка Эстонии. Там, мы получили новые
знания об истории денег, о ряде валют, которые уже были в обращении в
Эстонии, о денежном обращении и о наказаниях назначенных за подделку
денег или за иные мошенничества.
Я думаю, что эта поездка была как необходимой, так и интересной, так
как уже в 2017 году 16-летние смогут голосовать, поэтому нужно знать о
функционировании правительства, о правах и обязанностях как гражданина
Эстонской Республики. Также важно понять принципы денежного обращения
и распознавать подозрительные сделки. Я очень надеюсь, что в будущем будет
еще больше таких ознакомительных поездок.
Сандра Вилумаа
Гимназия Локса, 9а класс

6. классы гимназии Локса участвуют
в KEAT проекте

Захватывающая проектная деятельность
В 2016. году у молодежи гимназии
Локса (LG) и Немецкой гимназии
Кадриорга (KSG) в координации с
природной школой Лахемаа состоялся
ряд совместных мероприятий. Самыми
содержательными были проходящие
на протяжении всего года 3-5 дневные
встречи молодежи ВЕСНА (март),
ЛЕТО (июнь), ОСЕНЬ (сентябрь) и
ЗИМА (декабрь) на тему природного
и культурного наследия, которые
финансировал SA Archimedes. Одна из
целей встреч молодежи состояла в том,
чтобы дать возможность общаться
посредством различной деятельности
и используя примеры активной учебы
молодым из разных культур. На
каждой встрече могли участвовать 24
человека (12 LG + 12 KSG), половина
из них были не из эстонских семей. На
молодежных встречах ОСЕНЬ и ЗИМА
приняли также участие молодые люди,
обучающиеся на русском языке.
В соответствии с временем года
разбирались знаменательные даты
народного календаря и связанные с
ними традиции, а также знакомились
с природой. В дополнение к участию
в деятельности, молодые люди могли
также и руководить деятельностью.
Программа была насыщенной и
включала в себя множество интересных мероприятий: творчество, ручную
деятельность, создание плакатов,
дебаты, дневные и ночные походы,

время. Теперь я знаю, как сделать
яблочный пирог и рождественский
венец. Блюда были очень вкусными.
Лииса: Я узнала, как делать
дрожжевое тесто, мне понравилось
делать рождественский венец,
общие игры и знакомство с новыми
людьми.
Микаел: Мы все больше не прежние;
мы обрели много хороших друзей,
много знаний, и наша оценка
ценностей стала более заботливой
по отношению к природе и
окружающим.
Лилли Анн: Я обрела новые
навыки: как общаться с людьми,
которых я раньше не знала, я стала
умнее в области народных песен и
обычаев, познакомилась с новыми
местами и научилась изготавливать
рождественский венец из камыша.
Мне очень понравились встречи
молодых, потому что тогда
можно делать интересные и
захватывающие групповые работы,
играть в игры и пойти в поход (и в
ночное время). Все участники были
очень дружелюбные и хорошие.
Дана: Я узнала, что зимой природа
очень красивая. Мне понравилась
групповая работа по изготовлению

Руководящей организацией проекта „Защити себя и помоги другому“ (KEAT)
является Северный спасательный центр Спасательного Департамента и
партнёры по сотрудничеству общество Эстонского Красного Креста в Таллинне,
PPA Пыхьяская префектура, Союз обороны Эстонии, северный регион
Департамента шоссейных дорог Эстонии, Академия внутренней безопасности,
Департамент образования Таллинна, Департамент социального обеспечения и
здравоохранения Таллинна, Больничная касса, Operation Lifesaver Эстония и
Пожарно-Спасательное Общество Рае.
В рамках проекта будут в течении учебного года обучаться ученики 6-ых
классов. У учеников 6а и 6б классов гимназии Локса появилась возможность
принять участие в этом проекте. В связи с этим два дня будет проходить
обучение для всего класса и лагерь по безопасности, где школьные команды
будут демонстрировать полученные знания в соревнованиях против команд из
других школ, участвующих в проекте.

я теперь умею изготавливать
рождественские украшения.
Особенно мне запомнились ночные
прогулки и хороводы при свечах.
Лика: Я узнала эстонские
музыкальные игры, свёртывание
салфеток, изготовление
рождественского венца и обрела
много новых друзей и знаний. На
молодежных встречах участвуют
хорошие люди, дни очень весёлые,
очень вкусная еда, интересные задачи
и хорошие учителя.
Андрей: Я научился делать
рождественские украшения, узнал
интересные знаменательные
даты, новые игры, обрёл новых
друзей и получил много знаний. Мне
запомнился поход к морю, ночной
поход и переправа через реку.
Грегор: Мне очень понравились все
мероприятия, особенно те, которые
проводились на улице. Благодаря
проекту я знаю, что я могу со всем
справиться, важно только начать и
работать.
Лийса Рийн: Мне очень понравилась
встреча молодежи ЗИМА, но
к сожалению, она была очень
короткой. Особенно запомнился
поход, несмотря на холодную и
ветреную погоду. Я встретила
старых знакомых и новых
дружелюбных людей. Я узнала о
знаменательных датах, о которых
ранее даже не слышала.
Грете-Гетели: В проекте ЗИМА
было очень много интересного и
захватывающего, что хотелось
бы повторить и хотелось, чтобы
этот день (эти события) никогда
бы не закончились. Самым важным
я считаю друзей и дела, которыми с
ними занимались. Больше всего мне
понравилось это ощущение: уют
и домашнее тепло. Особенно мне
запомнились мероприятия в учебных
комнатах.

встречи с интересными людьми,
приготовление еды и т.д.
Выдержки из мнений молодых людей:
Алекс: Участвуя в проектах я узнал
о народных обычаях и как в старые
времена делали рождественские
украшения и в какие игры играли.
Мне понравилось рисовать семью
овец.
Мартти: Мне понравились прогулки
к реке и к морю, особенно в темное

плакатов, сбор тростника,
изготовление рождественского
венца. Очень здорово было
познакомиться с разными людьми и
играть в новые игры. Здесь все очень
дружелюбные и вежливые.
Уку: Я узнал больше о
знаменательных датах народного
календаря. Теперь я знаю, что
в день прощения нельзя было
расчесывать волосы и стричь овец.
Благодаря молодежным встречам

Сандра: Участвуя в проекте я
научилась быстро действовать,
эффективно использовать
время и как быстро справляться
с творческой задачей и
сосредотачиваться. Теперь я
знаю больше о поверьях и обычаях
эстонцев, а также как раньше
выражали благодарность силам
природы.
Майе Итсе
Руководитель природной школы
Лахемаа, Координатор проекта
молодежных встреч

Совместные проекты гимназии Локса и
Немецкой гимназии Кадриорга

Финалом года морской культуры
и
совместных
проектов
гимназии Локса и Немецкой
гимназии Кадриорга стал поход
приветствия начала зимы на
полуострове Пакри. После похода
все участники имели возможность
посетить самый высокий в
Эстонии (52м) маяк Пакри. С
Локса приняли участие ученики
V-VII классов, с Кадриорга
ученики VIII классов - в общем
было более ста участника.

Первый день обучения проекта KEAT состоялся 11. января и там учили
оказывать первую помощь себе и другим. По мнению участников, обучение
было очень нужным. Особенно понравилось то, что большинство из того,
что обсуждалось, можно было попробовать на практике. Ученики очень ждут
второй учебный день, который будут проводить специалисты Спасательного
Департамента.
Майе Итсе
Классный руководитель VI а класса гимназии Локса

Майе Итсе
Руководитель природной школы
Лахемаа

12 класс Гимназии Локса выражает благодарность за спонсорскую помощь для
организации празднования Рождества следующим предприятиям: ООО Marsalis
Shipyard, ООО Loksa Clothing Expert, Loksa Konsum. Ваша большая поддержка помогла
провести празднование Рождества для 8-12 классов.
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Интересные дополнения в школьный день

У учеников 4.а, 5.а, 6.a и 7.a классов гимназии
Локса 14 декабря был очень насыщенный
день: утром три урока в школе, за тем
музыкальная пьеса „Mardileib“ („Мартов
хлеб“) Таллиннского Детского театра в
Культурном центре Салме. После которого
состоялось знакомcтво с историей денег в
музее Банка Эстонии и также невозможно
было оставить без посещения украшенный к
Рождеству Старый город с Рождественской
ярмаркой и Дедом Морозом. День получился
длинным, но впечатляющим.
Майе Итсе

Рождественский концерт Локсаской Музыкальной школы

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.
2. Недвижимость по адресу ул.
Калурите 2c, город Локса, земельный
участок производственного
назначения площадью 2317 м² (есть
возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная
цена 4 650 евро. До моря около 300 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.
3. Недвижимость по адресу ул.
Ноорусе 6, город Локса, земельный
участок производственного
назначения площадью 3232 м² (есть
возможность изменения целевого
назначения земли на жилое и
разделение недвижимости на два участка). Начальная
цена 32 320 евро. Недвижимость расположена в центре
города. Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу ул.
Таллинна 41, город Локса, кадастровый номер 42401:001:0051,
площадью 1 424 м², 100% земля
коммерческого назначения.
Начальная цена 21 360 евро.
5. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 43, город Локса,
кадастровый номер 42401:001:0052,
площадью 1 085 м², 100% земля
коммерческого назначения, на
территории недвижимости есть
здание магазина, номер в строительном регистре 116043740, площадью 327,8 м². Начальная
цена 50 000 евро. Здание обременено бессрочными
договорами аренды.
6. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность
по адресу ул. Пости 40-59, 1-комнатная квартира со всеми
удобствами с общей площадью 32,5 м 2, стартовая цена
аукциона 7 000 евро.
Условия участия:

Рождественская ярмарка в Локсаском детском саду

Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до
начала торгов на расчетный счет Локсаского городского
управления 10002025531005 в SEB банк.
При участии предъявить документ об оплате.
Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона.
Нотариальные расходы оплачивает покупатель.
Торги пройдут 19.01.2017 года в 11.00 в зале Локсаского
городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город
Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252

Банковский
пункт
Рождественская ярмарка в Локсаской школе

ул. Таллина 49, г.
Локса работает:

четверг с 13.00
до 17.00
пятницу
с 9.00 до 13.00
Банковский автомат:
Деньги снимать со счета и вносить
на счет можно круглосуточно.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 23. ЯНВАРЯ В 18.00
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ТИЙУ ВИЛЬЯСААР
В ФОЙЕ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЛОКСА
Выставка открыта по будням начиная с 24.01.2017 до
3.02.2017с 10.00 – 18.00
Дорогие зрители,
Работая дипломатом в течении более 20 лет, я
всегда интересовалась искусством. У меня нет
академического образования в области искусства,
но живопись меня всегда очаровывала. Девять
лет назад, когда я работала в Париже, я начала
посещать занятия художника Кэтрин де Бретань и по
выходным студию живописи Académie de la Grande
Chaumière. Когда я прибыла на работу в Москву, я
продолжала заниматься живописью, и пока я там
работала в течение многих лет, я участвовала там
во многих художественных выставках. Вернувшись
в Эстонию, я учусь в открытой академии Эстонской

художественной академии.
Уже будучи в Париже я начала принимать участие в выставках - в феврале 2010. года, мы совместно с эстонским
художником Марика Риспал, которая работает во Франции, организовали Appart-Expo. В первые годы мои
работы были на Международной ежегодной выставке женского клуба IWC в Москве и на недели живописи Art
Week, затем прошли выставки в государственном выставочном зале в Тушино и в посольстве. Для меня был
успешным прошлый 2016. год, когда в Москве были проведены три персональные выставки и впервые прошла
выставка за пределами Москвы – в музее истории города Печоры. В октябре прошлого года, уже после моего
отъезда из Москвы, прошли в Московском театре Геликон-Опера одновременно моя персональная выставка
и гастрольный спектакль театра Эстония. Я очень благодарна аудитории выставки в России за теплый прием и
положительные отзывы.
Я закончила среднюю школу Локса и с местной жизнью имею связь посредством своего дома детства, где
сейчас живет моя дочь со своей семьей. Я очень благодарна Культурному центру Локса за то, что они любезно
согласились экспонировать мои работы в Локса. Желаю приятного просмотра!

Тийу Вильясаар

Искренние соболезнования
Ларисе Плеховой
по поводу смерти матери.

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

20.02.2017 начиная
с 10:00 часов
БИБЛИОТЕКА ЛОКСА
Контроль глаз стоит 15 евро.
Контроль глаз для заказывающих
очки стоит 8 евро.
ИНФОРМАЦИЯ И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
по телефону 5323 2454

Локсаская аптека

Ул. Папли 2
Понедельник - Пятница
9.00 - 18.00
Суббота, воскресенье
закрыто

Локсаский бассейн
Пон, Вт, Ср, Чт, Пт: 8:00-21:30
Сб, Вс 10:00-21:00
Тел. 6888 8055

Локса - танцевальный город!?

В октябрьском номере газеты мы в первый раз писали о
новой для нашего города танцевальной школе NEWSTART.
С того самого октября жителям Локса очень понравились
танцевальные направления, которые предлагает школа, но,
как известно, всегда хочется большего! Именно потому для
нас станут доступны новые стили: бальные танцы для детей и взрослых, и хипхоп для детей и молодёжи.
Бальными танцами хобби-класса смогут заниматься все желающие в возрасте от
10 лет. Хип-хоп же в свою очередь - это танец молодёжи, в котором она сможет
показать себя, но на занятия мы принимаем так же с 10 лет, чтобы как можно
раньше дать талантам детей раскрыться!
С успехами танцоров как старых, так и новых, тех, кто войдёт в число учеников
школы уже в феврале, можно будет познакомиться на специальном отчётном
концерте! Но об этом редакция газеты ещё напишет в майском выпуске.
А пока звоните руководителю NEWSTART для получения дополнительной
информации, расписания занятий и регистрации в группы!
Контактный номер 53554996.

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

Гимназия Локса

Ларисе Плеховой и родным
выражаем соболезнования
в связи со смертью матери,
жены, бабушки.
Примите чувства нашего
глубокого сопереживания
в связи с уходом самого
близкого, самого родного
человека. Искренне
разделяем Ваше горе.
Скорбим вместе с Вами.
Коллеги и друзья

