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Перенос производства
Marsalis Metall OÜ в Локса
Поздравляем
с днем
рождения!!
АПРЕЛЬ

Marsalis Metall OÜ –
это основанное в 2009
предприятие, которое
занимается производством
металлоконструкций. 99%
от всей нашей продукции
идет на экспорт. Основными

производственными группами
являются крупногабаритные
металлоконструкции для
промышленных проектов и
инфраструктуры. Marsalis
Metall OÜ предлагает
полное решение различных

сооружений и строений,
начиная с проектирования,
производства и до установки
и запуска. В настоящее время
самыми большими заказами, из
имеющихся в работе, являются
проекты дробилок и конвейеров

для открытых шахт Mertaniemi и
Levaniemi в Северной Швеции.
В 2013 году Marsalis Metall OÜ
начал производство мостовых
пролетов, в результате чего
возникла необходимость в
больших производственных
помещениях и крупногабаритных
транспортировках. После
долгого анализа и основательных
размышлений, мы решили
начать переговоры о покупке
Локсаской Судоверфи. Сделку
купли-продажи Локсаской
Судоверфи заключили 15 марта
2016 года. При развитии объемов
и направлений производства
металлоконструкций есть
возможность увеличить
количество рабочих мест до 400
человек.
В дополнение к уже имеющемуся
направлению производства в
Локса начнет свою деятельность
новое предприятие Marsalis
Element OÜ. Marsalis Element
OÜ начнет производить
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Город Локса направляется к
новому развитию

Перенос производства Marsalis
Metall OÜ в Локса

Дорогой читатель!
Город Локса, как единица
местного самоуправления,
руководствуется в
своей деятельности
Конституцией и
законами и другими
государственными
правовыми актами,
Положением города Локса
и правовыми актами, а
также проистекающими
из них правами и
обязанностями.
Просматривая отчет города
Локса за 2015 финансовый
год, приятно отметить,
что после внезапного
уменьшения поступления
подоходного налога от
частных лиц в 2011-2013 годах, мы вступили на путь небольшого
подъема. Прошедший финансовый год был для города Локса если
не переломным, то в любом случае годом, готовящим к действиям,
которые должны дать толчок к экономическому росту уже в
ближайшие годы.
Kaskod - Mtronix OÜ завершило основные подготовительные
работы, чтобы в 2016 году приступить к внедрению в производство
новой патентованной продукции.
Могу заверить, что после семилетнего простоя бывшая Локсаская
судоверфь обрела нового и способного собственника. Marsalis Metall
OÜ пришел в Локса для того, чтобы остаться и развиваться. Это
значит, что для жителей Локса уже в ближайшем будущем появятся
новые рабочие места.
Прошел страх потери или сокращения услуг здравоохранения –
с 1 мая 2016 года Локсаский лечебный центр будет работать как
отделение Tapa Haigla OÜ.
Начиная с 2014 года жители Локса при посредничестве Loksa
Haljastus OÜ могут пользоваться современными услугами по
водоснабжению и канализации, которые гарантировала реализация
большого проекта, стоимостью более 7,0 млн. евро.
Для приведения в порядок теплового хозяйства в течение 2016 года
будут реконструированы все теплотрассы.
Работает построенная по заказу MTÜ Keskkonnateenused,
учрежденного при участии городов Локса и Таллинн, станция по
сбору отходов.
Продолжается поэтапная реновация помещений Локсаского
спортзала, Локсаского Культурного центра и Локсаской
Музыкальной школы.
Готовы проекты для строительства долгожданных Локсаского
стадиона, Локсаской певческой эстрады и расширения-реновации
Локсаского Культурного центра.
Город Локса хочет инвестировать в сферы, с целью улучшения жилой
среды города и качества осуществляемых городом публичных услуг.
Город Локса по-прежнему обращает особое внимание и делает
все возможное для создания новых рабочих мест, предпосылкой к
этому является хорошее сотрудничество с нынешними и будущими
предприятиями-партнерами.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

Мэр города Локса и член Куузалуского волостного
собрания

Вярнер Лоотсманн

принимает граждан по четвергам
14.00-16.00.
Предварительная регистрация
за неделю до приема
у секретаря
или по телефону 603 1253
Перевод статей из предыдущего номера газеты Локса
Элу, опубликованных только на эстонском языке, на
русский язык найдете в интернете www.loksalinn.ee/leht

президент Леннарт Мери:
«Доверие – это не приданое,
которое собирают в чулки, пока
они не заполнятся. Каждый
божий день доверие нужно
возобновлять, возрождать
день ото дня, увеличивать, как
капитал, и беречь, как стартовый
капитал».
Благодарю нашу прекрасную
команду, которая помогает
проводить этот большой проект и
несет бремя ответственности.
Эрих Рейметс
Член правления Metall OÜ
железобетонные элементы и
промышленный бетон. К 2018
году число рабочих на новом
предприятии планируется 110
человек.
Запуск в Локса двух
крупных производственных
отраслей, производство
металлоконструкций и бетонных
элементов, в развитии города
Локса принесет большие
инвестиции и создаст новые
рабочие места, что позволит
специалистам вернуться домой
и работать в родном городе. Из
работавших на заводе работников
мы, в первую очередь, приняли
в свой коллектив очень хороших
местных жителей Локса, которые
много лет проработали на
Локсаском заводе и являются

настоящими патриотами родного
города.
Встретившись в Локсаском
городском управлении с мэром
Вярнером Лоотсманном, мы
получили заверение в готовности
к совместной работе между
городским управлением и
Marsalis Metalli для претворения
в жизнь новых идей и планов
развития. Вместе с городским
управлением мы начнем
содействовать развитию местной
жизни, внося свой вклад в
развитие Локса, и благодарим
город Локса, во главе с Вярнером
Лоотсманном, за оказанное
нам доверие и приятное начало
отношений.
Девизом Marsalis является
надежное партнерство. Как сказал

Marsalis Element OÜ занимается
изготовлений элементов
конструкций из бетона.
В связи с открытием нового цеха
в городе Локса набираем в свой
коллектив новых сотрудников.
- изготовитель бетонных
элементов (обучение на месте)
- производственный руководитель
изготовителей бетонных
элементов
- лаборанты
- конструкторы
- технологи
Просим присылать своё CV на
erni.kaos@marsalis.ee или
позвонить по телефону 5012253

Надеясь лишь на лучшее – локсасцы
вспоминали всех депортированных
Хорошей традицией стало ежегодное
поминовение всех репрессированных
нашего края в день мартовской
депортации. Так было и в этот раз.
На кладбище, возле памятного камня
собрались руководители города,
Молодые орлы и Дочери Отчизны
и все те, кто пришел помянуть
пострадавших. Пастор провел поминальную службу, мэр напомнил
нам, насколько хрупок мир в наших
домах.
После мемориальных мероприятий
всех участников ждал накрытый
кофейный стол и театральная постановка в подарок жителям Локса. Расcказывающую о депортации пьесу
пос-тавил Народный дом Кииза, автор
и режиссер Тийю Рыук, в ролях – Вайге
Ургард, Марианне Ыун и Тийю Рыук.
Идея названия пьесы – это строка
из стихотворения Оття Ардери «Из
прекрасного далека». Слушателейзрителей увлекла великолепная игра ансамбля и знакомые многим
картинки быта. Вечер прошел в
теплой атмосфере и дорогу домой
освещали бесчисленные мерцающие
свечи, зажженные на кладбище.
Культурный центр благодарит за
участие труппу Кийза, руководителей
города, пастора Ахти Удама, Маргит
и Тармо Амер и общество Vana Loksa
Selts.
Хелле Лоотсманн
ЦУ Локса Культуур
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О работе Локсаского городского собрания
Заседание городского собрания
состоялась 7 апреля 2016 года в
зале Культурного центра. Кроме
членов городского собрания, мэра и
городских чиновников в заседании
приняли участие руководитель
Ида-Харьюского полицейского
участка Вальтер Пярн и участковый
полицейский Калев Кууспалу.
Работники полиции дали обзор
за 2015 год о правопорядке в
Харьюмаа и городе Локса. Обзор
правопорядка найдете на сайте
города http://www.loksalinn.ee/et/
volikogu-istung Городское собрание
приняло информацию к сведению.
Мэр города Локса информировал
собравшихся о деятельности
локсаского городского управлния
и подведомственных учреждений,
а также говорил о планах развития
новых предприятий.
Городское собрание приняло
информацию к сведению.
В связи с вступлением в силу
нового Закона о социальном обеспечении (ЗСО) и Закона о защите
детей городское управление рассмотрело все городские правовые
акты, связанные с социальной
сферой и подготовило проекты
документов, с принятием которых

городским собранием действующие
постановления будут согласованы
с новым ЗСО или приняты новые
порядки:
- городское собрание полностью делегировал Локсаскому городскому
управлению задания, установленные
к выполнению местном самоуправлением в соответствии с Законом о
защите детей
- городское собрание частично
делегировал Локсаскому
городскому управлению задания,
установленные к выполнению
местном самоуправлением
в соответствии с Законом о
социальном обеспечении
- городское собрание приняло
Порядок сдачи в пользование
жилых помещений, находящихся
в собственности города
Локса. Порядок не изменился
принципиально, но используемые в
постановлении понятия приведены
в соответствие с новыми ЗСО и
Законом об общей части социального
кодекса (ЗОСК), а также дополнена
преамбула постановления.
- городское собрание снова
установило предельные нормы
необходимых расходов на жилье
при назначении прожиточного
пособия. Размеры предельных норм
не изменились, используемые в

постановлении понятия приведены в
соответствие с новыми ЗСО и ЗОСК.
- городское собрание приняло
новый Порядок выдачи
социальных пособий в городе
Локса и признало недействительным
до сих пор бывший приложением
к этому правовому акту Порядок
выплаты опекунского пособия
родителям детей с ограниченными
возможностями, которым
устанавливался размер опекунского
пособия для родителей детей с
ограниченными возможностями. В
новом Порядке не меняются виды,
размер или порядок назначения
местных социальных пособий, лишь
используемые в постановлении
понятия приведены в соответствие с
новыми ЗСО и ЗОСК.
- городское собрание приняло
новый Порядок оказания
социальных услуг в городе Локса.
Поскольку этот Порядок содержит
условия и порядок оказания услуг на
дому, городское собрание признало
недействительным действовавший
до сих пор «Утверждение перечня
оказываемых в городе Локса
услуг на дому, условий и порядка
осуществления услуг на дому»
Утвержденные городским собранием
новые правовые акты применяются
задним числом с 1 апреля 2016 года.

Член городского собрания Ильми
Терновская голосовала против
всех упомянутых правовых актов,
регулирующих деятельность
социального отдела города Локса.
Из этого я дедаю вывод, что
народному избраннику все равно,
получат ли нуждающиеся в помощи
социальные услуги и пособия.
Городское собрание изменило
некоторые показатели загрязнения
(содержание взвеси, общих азота и
фосфора) приведенных в пункте 1
части 1 § 11¹ Порядка подключения
к системе водоснабжения и
канализации города Локса и
назначения оплаты за подключение
и пользование. Предельные нормы
показателей уменьшили так, чтобы
они не превышали предусмотренные
в проекте и разрешении на
пользование ресурсами показателей.
Городское собрание решило
ходатайствовать о предоставление
в муниципальную собственность
земельного участка по адресу ул.
Рохуайя 8а. Речь идет о оставшемся
земельном участке, расположенном
рядом с Локсаским рынком,
площадью 566 m², который город
сможет привести в порядок, получив
его в собственность.

Недоверие председателю Куузалуского волостного
собрания Энну Кирсману в апреле 2016
Когда на заседании волостного
собрания 27 января 2016 года пять
членов Куузалуского волостного
собрания (А. Каарманн, М. Кренстрем,
Э. Рутику, К. Вахтрас и С. Валдмаа)
передали заявление о недоверии
Куузалускому волостному старейшине
Урмасу Киртси, то даже во сне они не
могли представить, какой «цирк» из
процедуры рассмотрения объявления
о недоверии устроит председатель
Куузалуского волостного собрания
Энн Кирсман. Поскольку 1 февраля
2016 года процесс обсуждения
недоверия скорее напоминал горькую
и
жалкую
апрельскую
шутку,
объявившие о недоверии депутаты
обратились к старейшине Харьюского
уезда Юлле Раясалу с просьбой о
начале надзорного производства.
К сожалению, старейшина не
инициировала
прямого
надзора,
но в своем письме председателю
Куузалуского волостного собрания
Энну Кирсману прояснила, что 1
февраля 2016 заседание волостного
собрания было созвано с нарушением
Положения Куузалуской волости и
предложила созвать новое заседание,
обеспечив соблюдение Положения.
На основании предложения уездного
старейшины
член
волостного
собрания Сулев Валдмаа сделал
такое же заявление и председателю
волостного собрания.
Вместо
того,
чтобы
просто
соблюсти правовые нормы и
этикет служащего, в своем ответе
старейшине Харьюского уезда
Юлле
Раясалу
председатель
Куузалуского волостного собрания
Энн Кирсман заявил, что было
бы разумнее, если бы уездный
старейшина не вмешивался бы
во внутренние дела Куузалуской
волости и у него, как председателя
волостного собрания, есть право
созывать собрание даже в то время,
которое не было оговорено на
предыдущем собрании!?
Так как это является уже чем-то
новым в практике работы собраний
местного самоуправления, то теперь

уже семь членов Куузалуского
волостного собрания (С. Валдмаа, В.
Лоотсманн, А. Каарманн, К. Вахтрас,
М. Кренстрем, М. Соом и Э. Рутику)
23 марта 2016 объявили о недоверии
председателю Куузалуского волостного собрания Энну Кирсману.
В среду, 06.04.2016, на заседании
Куузалуского волостного собрания
обсуждали и это заявление о
недоверии. Как и следовало ожидать,
девять членов волостного собрания
(Реформисты + Избирательный союз)
в ходе голосования подтвердили, что
действия председателя волостного
собрания их устраивают и можно
продолжать работать так и дальше.
Шесть членов волостного собрания
(список ИРЛ + Центристы +
реформист М. Соом + Э. Рутику)
заявили, что пришло время Энну
Кирсману покинуть пост председателя
волостного собрания. Что дальше?
Учитывая различные нарушения в
руководстве волостным собранием, у
оппозиции есть возможность заявлять
о недоверии председателю волостного
собрания на каждом заседании.
Воспользуются ли они этим, это уже
им решать.
А что же будет с до сих пор не
обсуждавшимся
заявлением
о
недоверии волостному старейшине
Урмасу Киртси? Здесь существует
более, чем один вариант решения.
Один простой совет для нынешних
руководителей Куузалуской волости
– обязательно начните выполнять
принятые нами самими порядки и
решения.
Куузалуская волость является одним
из многих самоуправлений, но не
самодержавием, когда самоизбранные
руководители руководствуются собственной мудростью.
Вярнер Лоотсманн
Член Куузалуского волостного
собрания

Заявление о недоверии председателю
Куузалуского волостного собрания
Энну Кирсману

Настоящим начинаем выражение недоверия председателю Куузалуского
волостного собрания Энну Кирсману. В среду, 27 января 2016 года, пять членов
Куузалуского волостного собрания передали на рассмотрение заявление о
недоверии старейшине Куузалуской волости Урмасу Киртси.
В тот же день, 27 января 2016 года, председатель Куузалуского волостного
собрания Энн Кирсман передал приглашение на заседание волостного собрания
1 февраля 2016, начинающееся в 19.00, которое противоречит части 8 §23
Положения Куузалуской волости, в соответствии с которым заседания волостного
собрания не начинаются позже, чем в 18.00.
Из протокола волостного собрания от 1 февраля 2016 года, созванного
председателем Куузалуского волостного собрания Энном Кирсманом, видно, что
принято решение о том, чтобы не принимать решения о недовери волостному
старейшине Урмасу Киртси (10 голосами «За», 0 голосов «Против»).
Члены Куузалуского волостного собрания попросили старейшину Харьюского
уезда Юлле Раясалу начать надзорное производство. Старейшина Харьюского
уезда в своем письме № 3-2/494 от 03.03.2016 Куузалускому волостному
собранию информировала, цитирую: «Поскольку заседание 01.02.2016
волостное собрание не было созвано в соответствии с Положением, то волостное
собрание на этом заседание было неправомочно принимать решения, в том
числе и процедурные действия. Так как в соответствии с пунктом 3 части 2 §
63 Закона об административном производстве изданный неправомочным
административным органом административный акт является ничтожным,
то является ничтожным и проведенное неправомочным административным
органом процедурное действие».
Старейшина Харьюского уезда Юлле Раясалу рекомендовала Куузалускому
волостному собранию повторно рассмотреть решенный 01.02.2016 на заседании
волостного собрания вопрос на созванном в соответствии с Положением
заседании волостного собрания. Исходя из письма старейшины Харьюского уезда,
член Куузалуского волостного собрания Сулев Валдмаа попросил председателя
волостного собрания Энна Кирсмана включить вопрос о недоверии старейшине
Куузалуской волости Урмасу Киртсу в повестку дня заседания волостного
собрания. Председатель Куузалуского волостного собрания Энн Кирсман, в
ответ на заявление Сулева Валдмаа, отказался начать новое производство по
рассмотрению заявления о недоверии старейшине Куузалуской волости Урмасу
Киртси.
Оставив на время без внимания спор, был ли вид документа, принятого на
заседании волостного собрания01.02.2016 административным документом или
нет, председатель волостного собрания должен был исходить из обязанности
прилежания чиновника и для разрешения возникших сомнений внести
дополнительно в повестку дня заседания волостного собрания вопрос по
обсуждению выражения недоверия старейшине Куузалуской волости Урмасу
Киртси в соответствии с рекомендацией старейшины Харьюского уезда Юлле
Раясалу и по заявлению члена Куузалуского волостного собрания Сулева
Валдмаа. Председатель Куузалуского волостного собрания проигнорировал эту
рекомендацию.
Председатель Куузалуского волостного собрания Энн Кирсман сознательно или
вследствие отсутствия компетентности превысил полномочия председателя
волостного собрания, определенные законами и Положением Куузалуской
волости.
Ниже подписавшиеся просят председателя Куузалуского волостного собрания
Энна Кирсмана включить в повестку дня следующего заседания волостного
собрания заявление о недоверии.
23.03. 2016. г
Подписались:
С. Валдмаа, В. Лоотсманн, А. Каарманн, К. Вахтрас, М. Кренстрем,
М. Соом, Э. Рутику.

Городское собрание приняло
решение об отчуждении двух
участков недвижимости. Участки
недвижимости образовались при
разделении недвижимости ул.
Таллинна 45. Незастроенный участок
недвижимости по адресу ул. Таллинна
41, площадью 1424 м2, с целевым
назначением – коммерческая земля,
решили выставить на устный аукцион
со стартовой ценой 21 360 евро.
Застроенный участок недвижимости
по адресу ул. Таллинна 43, площадью
1085 м2, с целевым назначением
– коммерческая земля, в здании
расположены магазины, решили
выставить на устный аукцион со
стартовой ценой 50 000 евро.
Городское собрание отпустило
председателя городского собрания
Рейна Хейна в частичный
основной отпуск. Его будет замещать
заместитель председателя городского
собрания Хелле Лоотсманн.
Обзор правопорядка и проекты
обсуждаемых на заседании
городского собрания документов
найдете на сайте города http://www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА
ЛОКСА
Вы зарегистрировались
жителями города Локса?
Вам потребуется на регистрацию
места жительства в городском
управлении всего пять минут. Нет
никакой сложной бюрократии –
нужно заполнить бланк о месте
жительства, и Вы станете жителем
города Локса! Если жилое помещение, где Вы проживаете, не
принадлежит Вам, то помимо
бланка о месте жительства Вам
нужно предоставить копию документа о праве пользования
помещением или в бланке о месте
жительства должно быть дано
согласие владельца помещения.
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.

4 ЖИЗНЬ

Руководители Куузалуской волости бояться равного союза?
Прогнозируют, что под уверенным
руководством Реформистской партии
в восстановившей независимость
Эстонии выйдет на финишную
прямую уже четверть века, проходящая через взлеты и падения
административная реформа. В начале
лета Рийгикогу должно одобрить так
долго обсуждаемый Закон о реформе.
Если это произойдет, то более чем три
четвери малых волостей и городков
объединятся и станут еще более
способными. По крайней мере, так
считает правящая страной коалиция и
их ревностные сторонники.
Но я смею сомневаться, что проведение
широкомасштабной
административной реформы сделает
жизнь эстоноземельцев лучше. Невозможно достичь поставленной
цели с до сих пор несуществующей
региональной политикой и введением
в жизнь концепции непонятной административной реформы. Если дома нет работы, то и из волостей с
численностью населения более 5 000
человек люди уезжают в столицу и
за границу. Потребительский дефицит, в свою очередь, приводит к
уменьшению объема публичных
услуг, не говоря уже о повышении
качества и ухудшение жизни в провинции продолжается.
С созданием крупных волостей
не получится и экономить на
административных расходах, поскольку исходя из закона оказание
публичных услуг нужно организовать
во всех населенных пунктах, где
до объединения располагались волостные или городские управления.
Экономит только государство, при
бюджетном дефиците выбирая самый
легкий путь – пусть крестьяне решают

сами, как организовать свою жизнь
объединяющимся
при
показной
финансовой поддержке. А если не
получится, то сами виноваты!
Чтобы административная реформа
стала реальностью на проходящих
в 2017 году выборах в органы
местного самоуправления, в соответствии с проектом закона,
найдут для отказывающихся от объединения волостей-городов «пару».
Противники объединения останутся
без «приданного» - пособия на
объединение! Напомню, что при
прежнем государственном режиме
принудительные действия привели
общество к краху!
В ходе запланированной реформы
должен объединится и город Локса.
Исходя из интересов жителей Локсаского региона Локсаское городское
собрание 20 января 2016 года сделало
предложение начать переговоры
об объединении самоуправлениям
Харьюмаа и Ляяне-Вирумаа: волостям
Куузалу, Вихула, Кадрина, Хальяла.
На наше предложение ответили
отказом, с пояснениями, волостные
собрания Кадрина и Хальяла.
Депутаты волости Вихула сообщили,
что разумно было бы продолжить
тему объединения самоуправлений
после принятия соотвующего закона.
Уполномоченные Куузалуской волости
пришли к мнению, что предложения
Локса не годятся, при этом, не
говоря ничего об обстоятельствах,
на которые негативно повлияет
административно-территориальное
изменение – объединение.
Председателю волостного собрания
Энну Кирсману действительно было
сложно объяснить отказ Локса.
Результаты опроса жителей волости
оказались неожиданными – из более

чем 6600 жителей только 116 не
пожелали объединятся с городом
Локса. 140 человек поддержало начатую Мадисом Йыги народную
инициативу - остановить реновацию
мызы Кийю и взвесить различные
альтернативы..., которые по существу
были
вторым
предложением
Локсаского городского собрания о
начале переговоров об объединении.
Члены комиссий волостного собрания,
в соответствии с протоколом комиссии, были немногословны и
поддержали подготовленный председателем
волостного
собрания
проект «без хвоста и рогов».
По закону, отклонение предложения
о начале переговоров об объединении
должно быть обоснованно. В преамбуле не достаточно только лишь
решения комиссий волостного собрания и ссылок на результаты опроса.
Своим предложением Локсаское
городское собрание не ставило под
сомнение права, способности и
обязанности Куузалуского волостного собрания самим решать,
организовывать
и
руководить
сестной жизнью. Еще меньше
хотело рассорить между собой
Куузалуское волостноке собрание,
как заподозрил Энн Кирсманн газете
Сынумитооя от 30 марта. Заглядывая
в будущее, представители жителей
Локса собирались лишь, в случае
необходимости, обратить внимание
политиков соседней волости на
то обстоятельство, что волости не
рационально тратить кредит в миллион
евро на приведение в порядок здания
мызы Кийю. Это негативно скажется
на инвестиционных возможностях
объединяющихся
самоуправлений,
ведь выплачивать кредит банку станут
и жители Локса. Другими словами –

Четвертого предложения не будет
Три раза город Локса делал предложение Куузалуской волости о начале
переговоров об объединении. Три раза
руководители Куузалу под разными
предлогами уклонялись от переговоров. Можно дать голову на отсечение,
что город Локса и Куузалуская волость объединятся в любом случае!
Вопрос в том, добровольно или принудительно? Добровольное объединение - целесообразнее, ему сопутствует премия за объединение – более
800 000 евро. Поступающие деньги
можно использовать для развития
жизни объединенного самоуправления. Крайне необходимо улучшить
качество образования и социальных
услуг как в Куузалуской волости, так
и в городе Локса. Да и на проселочные
дороги Куузалуской волости хронически не хватае денег. Ежегодные инвестиции на ремонт дорог в сотни тысяч
евро не покрывают элементарных потребностей. Во время весенней распутицы сельские дороги непроходимы.
О безпылевом покрытии не смеют
даже мечтать. Локсаским городским
собранием предусмотренно и привязано к государственному процессу
объединения условие не брать миллионный кредит на реновацию мызы
Кийю. По сути, это означало бы неразумную и безответственную трату
денег налогоплательщиков. Сегодня
у Локсаского городского управления
приличное здание, куда раньше вмещались Локсаское волостное управление и Локсаское городское управление. С малыми затратами можно
превратить нынешнее здание городского управления в хорошее здание
волостного управления. В дополнение
к волостному управлению в городе
Локса (численность населения около
3 000) в будушем могут быть пункты
обслуживания в Куузалу (числен-

ность населения около 10 000), Колга (около 450 жителей). Кажущаяся
удаленность волостных чиновников
не должна пугать жителей волости.
Как часто вообще мы бываем в здании
волостного управления для решения
своих вопросов? Многое можно осуществить через интернет. Социальный работник должен сам чаще навещать нуждающихся в помощи.
Для реновации мызы Кийю нужно
искать частного инвестора, а не опустошать кошелек налогоплательщика.
Коалиция Киртси/Кирсмана должна
похоронить собственную гордость сомнительной ценности и отказаться от
реновации мызы Кийю на деньги жителей волости Куузалу.
Нынешний рынок недвижимости
ясно говорит, что сделанные в мызу
Кийю инвестиции волостных налогоплательщиков не окупятся. Мы никогда не получим эти деньги назад. Мыза
Маарду, принадлежащая Банку Эстонии, приведенная в надлежащий порядок, в относительно приватном месте,
рядом с Таллинном, хорошо обставленная и меблированная, продается за
1,4 миллиона евро. Покупателей нет.
Самая большая в Эстонии Александровская церковь в Нарве выставлена
на банкнотные торги за полмиллиона
евро, и покупателей не находится.
Если нет частных инвесторов, заинтересованных в реновации мыхы Кийю,
то при сильном желании и с рабочим
настроем мызу Кийю можно привести
в порядок и другим образом, экономно используя деньги налогоплательщиков.
За примерами не стоит далеко ходить.
Наш сосед, волость Анья, спокойно и
благоразумно занимается развитием

мызы Анья. Много лет назад создали Целевое учреждения мыза Анья
с концепцией заниматься наследием
Балтийский Немцев и сделать мызу
культурным центром. Янне Каллакмаа, занимающаяся развитием мызы
Анья, ходила во все комиссии волостного собрания – знакомила, объясняла, обосновывала, как и каким образом можно сохранить и привести в
порядок мызу. Приведение в порядок
документации Целевого учреждения
мыза Анья, привело к соответствию
требованиям и возможности принимать участие в проектах-ходатайствах
евроденег.
Руководители Куузалуской волости!
Лучшее время ходатайствовать финансирование из еврофондов уже проходит, но цель еще достижима при
быстрых и компетентных действиях.
Развитие мызы Кийю требует смелой
и действенной концепции, и также
желания. Желания выйти из зоны комфорта.
Сегодня у коалиции Киртси/Кирсмана
все это отсутствует – есть только идея
фикс – взять в кредит 1 миллион евро!
Совет – остановите реновацию мызы
Кийю на деньги жителей волости.
Это предпосылка, чтобы приступить
к переговорам с городом Локса о добровольном объединении, которому
сопутствуют так нужные 800 000 евро
премиальных для решения насущных
болевых точек нашей общей волости.
Четвертого предложения об объединении город Локса не сделает.
Маргус Соом
Член Куузалуского волостного
собрания, партия Реформ
Бывший председатель бюджетной
комиссии

депутатов города Локса обвинили в том,
что они посмели призывать соседей
не «сжигать» свободные деньги в
сомнительной значимости проекте.
Опыт последних 15 лет показывает,
что соединение только с Куузалуской
волостью не пошло на пользу
жителям Локсаского региона. К
сожалению, они были терпеливыми
и скромными, вероятно надеясь,
что жизнь и время расставят всё по
своим местам. Но не получилось!
Это подтверждает тот факт, что из
открытых в Колга и Локса пунктов
обслуживания, в соответствии с договором объединения Куузалуской и
Локсаской волостей, сегодня работает
лишь последний, где работает 1
человек! Здесь еще раз напомню
о возникающем на основании законов требовании - Куузалуское
волостное управление должно было
организовать для жителей бывшей
Локсаской волости пункт оказания
публичных услуг и в городе Локса,
где до объединения располагалось
Локсаское волостное управление.
Но управляющие сделали так,
как дешевле и удобнее жителям
Куузалуского региона.
Интерес к объединению со своими
соседями со стороны Локса длится
уже с кануна нового века. Об этом
много раз говорилось и писалось.
Но еще раз кратко. Впервые город
Локса, Локсаская и Куузалуская
волости могли стать одной большой
волостью в 2005 году. Тогдашним
руководителям Куузалуской волости
удалось сорвать переговоры по
объединению города Локса и Локсаской волости и затем заключить
сделку с Локсаской волостью. Город
Локса был отстранен от процесса
переговоров об объединении – еще

не созрел для объединения... Четыре
года спустя мы опять сделали
нашим соседям предложение об
объединении. В кулуарах шептались,
что Куузалу готово начать переговоры,
но... официальное уведомление о
позитивном решении Куузалуского
волостного собрания от 29.10.2008
года выдали Локса, по запросу, лишь 7
лет спустя! На последнее предложение
города Локса начать переговоры об
объединении, сделанное три месяца
назад, получили отрицательный ответ,
так как оно, по мнению руководителей
Куузалу, было очень претензионное.
Почему
политики
Куузалуской
волости боятся говорить с городом
Локса об объединении? Сразу скажу,
не из-за высокой кредитной нагрузки,
так как город хорошо вписывается
в график по ее уменьшению. Очень
надеюсь, что это и не национальный
вопрос, который не преминул
упомянуть житель Колга Отть
Сандрак. Может быть проблема
в том, что город Локса является
центром притяжения, центром для
приблизительно 5 000 человек из
Харьюмаа и Ляяне-Вирумаа. Локса
является сильным конкурентом для
Куузалу в стремлении упрочить свои
позиции как центр Ида-Харьюмаа.
Дорогой читатель! Чего боится
правящая коалиция Куузалу во главе с
Кирсманом и Киртси?
Может быть, на самом деле того, что
придется разговаривать с городом
Локса и, может быть, с волостью
Вихула как равный с равными. Жаль,
если это действительно так.
Рейн Хейна
Председатель Локсаского городского
собрания

Праздничное завершения
сезона Локсаских викторин

1 апреля в Локсаском Культурном центе прошел финальный этап регионального
цикла викторин и выяснились лучшие знатоки Локса. В последней игре на
постоянно высоком уровне показали себя Neymar Seli (Аап Алльмяги, Март
Тамм, Таави Чернявски и Сильвиа Пийкманн), которые набрали 47 баллов
из 64 максимально возможных. За победителями следует команда 112 (Мати
Креенстрем, Куннар Вахтрас, Яак Суурсаар и Райн Гусев) 44 балла, и поровну
по 42 балла смогли набрать Vanad (Урве Тоомпуу, Индрек Адлер, Мартин
Пийспеа и Тармо Лаанела) и Parksi küla (Андрес Алльмяги, Аве Алльмяги,
Тоомас Кург и Тыну Сильд).
Кто станет победителем серии Локсаских викторин, было уже практически ясно
на предпоследнем этапе, так как Vanad уже в первых четырех играх обеспечили
себе значительное преимущество перед соперниками. В общем зачете Vanad
набрали 220 баллов, а на втором месте команда 112, набравшая 197 баллов
после пятого этапа. На третьем месте Parksi küla с 193 баллами. Ненамного
отстали от первой тройки Sõbrad и Vombat с 189 пунктами. Обязательно следует
отметить молодежную команду Neymar Seli, которая принимала участие лишь
в четырех играх, но несмотря на это, оказалась на шестом месте с 181 баллом.
В этом сезоне в Локсаской викторине принимали участие всего 18 команд.
Большинство команд было из города Локса и Куузалуской волости.
Организаторы благодарят и спонсоров, внесшим свой вклад в успешное
проведение игр этого сезона– Harju Tarbijate Ühistu, Meie Pood, Oldi Pood, Rutiks
OÜ и Loksa Kultuurikeskust.
Андрес Каарманн
Организатор игр-викторин
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Локсаский детский сад Ыннетрийну
отпраздновал день рождения
Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете!

Во все времена дни рождения были долгожданным и радостным событием. Их
празднование вызывает волнение ожидания.
8 марта – это знаменательный день для нас, Локсаского детского сада
Ыннетрийну – это день рождения детского сада. В этом году детский сад
отпраздновал 31-й день рождения. Прекрасный и активный взрослый возраст.
После завтрака все группы приготовили торты из печенья, затем переоделись
в праздничную одежду и проследовали в зал на концерт. Учителя представили
детям пьесы про день рождения Ыннетрийну. В них принимали участие и дети,
вместе спели песни «Если весело живется», «Песня прекрасного дня», песню
детского сада и другие именинные песни.
И как всегда на дне рождения – были гости, подарки, угощение.
Желаю много счастья и много детей нашему детскому саду!
Благодарю всех за прекрасный день!
Кайре Коткас
директор Локсаского детского сада Ыннетрийну

А ты говоришь на котором - это родной язык
Действительно, мы все говорим на родном языке. Конечно, эстонский язык не
всем детям приходится родным, но поскольку мы живём в Эстонии и горячо
любим нашу страну, то с удовольствием празднуем День Эстонского языка.
Поэтому, 16 марта, вся дружная семья детского сада собралась в зале, чтобы
отпраздновать этот день. Прибывших под разными флагами «гостей», встречали
учителя Наталья и Ольга, наряженные в русский и эстонский костюмы. «Гости»
приветствовали именинника на немецком, русском, испанском, английском,
французском, арабском и китайском языках. На празднике, все вместе, пели
песни, рассказывали стихи и, конечно же, играли в подвижные эстонские игры
и водили хороводы. Дети замечательно провели время за забавами. А в конце
праздника, как и полагается, всех угостили печеньем. Праздник удался на славу.
До встречи в следующем году!
Наталья Калинина и Ольга Трубочев
Учителя группы «Jaaniussid»

A вы любите мечтать?
Наверно, мы все мечтаем о чем-нибдь...Мечты бывают разные, хорошие и даже
плохие! Да, да! плохие! Одни желание исполняются легко, другие сложнее...
03.03. дети детского сада, благодаря талантливым и веселым артистам театра
„Lepatriinu” узнали как исполнилась мечта маленького мальчика. О бальшом
лохматом друге – собаке! А мечта бездомного пса (который к тому же чудесно
поет, и о чудо! играет на гитаре ) о теплом доме и любищей семье, исполнилась,
благодаря мечтам вредного продовца хот-догов!
На представлении мы еще раз убедились, что для искусства нет языковых границ!
Дети, как из эстонских, так из русских групп веселились и сопереживали героем
спектакля! Нас всех покорил большой, медлительный пес Берхард, хитрый и
умный ворон, влюбленный отец семейства! Хочется выразить благодарность
замечательным артистам – за позитив и хорошее настроение! С нетерпением
ждем их снова в гости.
Лариса Нефëдова
Учитель группы «Sipelgad»

Наступление весны и любимый
всеми праздник пасхи
29 марта дружная семья Ыннетриину отпраздновала наступление весны и
любимый всеми праздник пасхи. В этот солнечный, радостный день два весёлых
зайца устроили для всех ребят и взрослых увлекательное и познавательное
путешествие по праздничной Европе. Дети узнали как отмечают пасху в разных
странах: Германии, Швеции, Польше, России и, конечно, Эстонии. Со смехом
и шутками покатались на автобусе и корабле, полетали на самолете, узнали
забавные традиции. Самыми интересными были, конечно, пасхальные игры. В
конце праздника каждая группа получила в подарок символ пасхи - букетик из
вербы.
Лариса Нефёдова и Елена Кандрушина
учителя группы Сипельгад

Настроения Эстонии
26 февраля в зале Локсаского
Культурного центра состоялся концерт
трубы и фортепьяно «Настроения
Эстонии».
Музыкальные номера исполняли:
труба – Нееме Отс, фортепьяно –
Ральф Тааль.
Неожиданно знакомым оказался сигнал открытия Евровидения, взятый
из произведения композитора М.А.
Шарпантье (1643-1704). Ее исполняли
на очень интересной трубе-пикколо.
Мы смогли послушать как польскую, французскую, русскую, так
и эстонскую музыку, так как в
программе прозвучали произведения
Хиллара Карева, Лепо Сумера и Арво
Пярди, чье произведение «Бабочки»
вызвало неутихающие аплодисменты.
Любимому дирижеру Эри Класу была
посвящена благозвучная мелодия
«Гобой Габриэля», после которой мы
почтили общей минутой молчания
этого
неподражаемого
человека,
который навсегда, в дополнение к
музыке, останется в сердцах эстонцев.
Я по-настоящему очень рада, что
мы опять имели возможность слушать великолепные произведения
композиторов в исполнении одаренных
музыкантов, потому что это был
действительно прекрасный, страстный
и наполненный музыкой вечер.
Сандра Вилумаа
Ученица Локсаской музыкальной
школы

Сам покрасил, хорошо сделал!
24 марта в Локсаском Молодежном
центре состоялось традиционное
общее крашение яиц. В этом году
решили сделать это луковой шелухой
– как в старину. Молодежь могла
красить яйца двумя способами: в
первом – положить яйца вместе с
луковой шелухой в тряпочку и варить,
а второй – в отваре из луковой шелухи
сварить «пятнистые» яйца.
Очень интересно было развязывая
тряпочки обнаруживать красивые
узоры на яйцах, которые, по
желанию, можно было забрать домой
или поучаствовать в соревновании по
разбиванию яиц, призом в которых
было поедание своего яйца.
Маргит Амер
Руководитель Локсаского
Молодежного центра

Закончилось зимнее катание на лыжах!
В прошедшую зиму спортивный клуб
Suusavägi, несмотря на непостоянное
наличие снега, принял участие в 22
соревнованиях различного уровня.
Среди них 4 этапа молодёжной
лыжной серии ETV-Swedbank и 7
этапов чемпионата Эстонии, а также
представительство
Эстонии
на
молодежном чемпионате Северных
стран. Самая дальняя лыжная поездка
привела нас в Италию в Cortina
d’Ampezzo, где с 9 по 123 марта
проходили зимние игры Европейских
фирменных спортивных дисциплин.
Как и в предыдущие года, лучшие
результаты были показаны в конце
сезона. Блестящим достижением стала
серебряная медаль Эпп Паальберг
на марафонной дистанции (30 км) для
взрослых на чемпионате Эстонии,
которую проходили классическим
стилем и 25-е место в спринте на
молодежном чемпионате Северных
стран. Несомненным успехом можно
считать попадание два раза в тройку сильнейших молодых лыжников – 3 место на I этапе в Валгехобусемяэ и 2 место на
V этапе в Хаанья.
Красивую точку в сезоне поставили 1-3 апреля в лыжной мини-гонке в Йыулумяэ. Три дня подряд был запланирован
лыжный кросс, последний 120 м спринт среди мужчин, на дистанции с затянутым стартом в свободной технике. В
возрастной группе Ж18 первое место заняла Эпп Паальберг, а среди мужчин – Эрти Паальберг.
Благодарим Локсаское городское управление за поддержку деятельности!
Спортивный клуб Suusavägi
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Учебный день по маршруту
«Открываем пояс деревень Сету“
НКО Общество пенсионеров Локсас Компасс начало активную деятельность
и уже были мероприятия, одно из которых состоялось в 2015 году. Целью
проекта было развитие совместной деятельности русского и эстонского
обществ пенсионеров города Локса, в котором приняли участие и члены НКО
Раннамяннид. Проект финансировал ЦУ Гражданское объединение Целевой
Капитал, руководителем проекта была Мария Кудрякова.
НКО Общество пенсионеров Локсас Компасс представило на весенний тур ЦУ
Гражданское объединение Целевой Капитал проектное ходатайство «Усиление
инициативы свободных объединений в продвижении культуры своей общины».
В проекте, кроме участия членов Локса Компасс, ожидается участие и членов
НКО Локса Компасс. Проект проводится в сотрудничестве с ЦУ Вырумаа
Агентуур. Группа состоит из 40 человек. Целью проекта является усиление
инициативы свободных объединений города Локса в продвижении культуры
своей общины и знакомство с общественностью через сотрудничество со
свободными объединениями. Решили провести учебный день в среде, где удалось
сохранить культуру, обычаи и язык своей общины. Лучшим примером этому
служит наша Сетумаа. Общая стоимость проекта 2816, 08 €, из которых доля
самофинансирования составляет 1001,61 €, а сумму 1814,47 € ходатайствуем из
фондов ЦУ Гражданское объединение Целевой Капитал.
Лайви Кирсипуу
Руководитель проекта

Истории Таинственная Эстония в
Локсаской городской библиотеке

15 марта в Локсаской городской библиотеке прошла встреча с Марко Калдур.
Он – интересный и очень многогранный молодой человек. Он – публицист,
журналист, специалист по туризму, путешественник, гид, фотограф и еще
много другого.
Он приехал к нам рассказать о своей книге «Таинственная Эстония», которая
выдержала уже второе издание. В презентации книги сказано так:
«В этой книги собраны услышанные от многих людей рассказы о странных и
необъяснимых опытах в таинственных и мистических местах Эстонии.
Найти можно все: страшные рассказы, о проделках духов и фей или наоборот,
деле рук человеческих. Множество историй с советских времен, когда статус
чрезвычайной тайны породил много спекуляций и слухов. Также, рассказы о
произошедших в Эстонии в последние десятилетия необъяснимых событиях,
которые до сих пор владеют мыслями. К каждому случаю собраны исторические
факты, гипотезы ученых или обрывки информации, которые помогают
объяснить причины некоторых событий, до сих пор остававшихся тайными».
Писатель рассказывал о том, как он узнал об этих историях, и поскольку их
было достаточно много, возникло желание написать о них книгу.
У него были с собой прекрасный пес Тяхекиир самодийской породы с
оставленным под опеку Марко второй собакой той же породы. И конечно же
пришлось рассказать и о них. Они были очень дружелюбными и думаю, что
некоторые из слушателей захотели себе таких же пушистых друзей.
О Тяхекиире вышла книга «Приключения белого Тяхекиира», которую будет
интересно читать всем маленьким и большим друзьям собак. Тяхекиир, вместе
со своим хозяином, очень много путешествовал по Эстонии, и о многих из
этих приключений рассказывается в книге. По словам Марко Калдура, этих
приключений так много, что вскоре выйдет продолжение книги.
Как уже было сказано ранее, Марко Калдур – большой путешественник. Его
странствия не ограничиваются только Эстонией, но и уводили его в дальние
экспедиции и зарубежные поездки.
Например, об Эстонии у него вышли книги «Путешествие по Эстонии»,
«Открывая Эстонию», «Круглый год вокруг Эстонии», «Странствуя по Эстонии».
Как говорит он сам, Эстония географически может казаться маленькой, но в
действительности, на небольшой территории есть тысячи интереснейших
мест, которых хватит на целый год путешествий. Так эти книги знакомят с
известными и мало известными местами и маршрутами. В дополнении – много
цветных фотографий, карт местности и связанных с местами легенд.
Писатель согласен с интересов выслушать все удивительные истории, которые
у кого-то есть на душе и которыми они хотят поделиться. Его контакты можно
найти в интернете.
Илле Пийбеманн
Локсаская городская библиотека

Общество пенсионеров Локса Компасс провело
конкурс блинов
Масленица ассоциируется с разнообразными блинами: с вкусной начинкой или с разными добавками.
Общество пенсионеров Локса Компасс организовало
конкурс блинов и пригласило в качестве независимых
судей работников Культурного центра.
Блины были такими ароматными и вкусными!
Наши великолепные хозяюшки представили на суд
различные блины – всего 9 вариантов. Блины были
сладкие и соленые. Начинки были как из экзотических
плодов, так и мясные-рыбные, а также с различным
вареньем. Изумили особенно вкусные картофельные
блинчики – «драники», они заняли II место в
конкурсе. Достойными I места мы признали блины
с начинкой из мяса и грибов. III место удостоились
блины с черничным вареньем. Представление о
богатом выборе дают начинки: грибы, мясо, сметана,
лосось, варенья, курага, орехи, корица, бананы и т.д.
Победители получили в подарок новые сковороды и
вдобавок к празднику блинов – хорошее настроение.
Спасибо всем участникам!
Хелле Лоотсманн и Мария Кудрякова

MолодежЬ/CпOPT 7

22 апреля в 18:30
Состоится традиционный
Jüriööjooks забег вокруг г. Локса
Приглашаются команды из 7 человек. Забег в 7 этапов по 400 500 метров
Участники:
Возрастные группы участников:
I группа 3 – 6 кл. 2 девочки + 5 мальчиков
II группа 7 – 8 кл. 2 девочки + 5 мальчиков
III группа 9 – 12 кл. 2 девочки + 5 мальчиков
Взрослые
7 участников
Старт и финиш на городской площади.
Этапы
I этап: городская площадь – Tulisilma Ärikeskus
II этап: Tulisilma Ärikeskus – перекресток ул. Pargi и Mere (бывший
Nõmme магазин)
III этап: перекресток ул. Pargi и Mere - перекресток ул. Ranna и
Mere
IV этап: перекресток ул. Ranna и Mere - перекресток Hara tee
(Kuivoja pk)
V этап: перекресток Hara tee (Kuivoja pk) – автобусная остановка на
ул.Rahu
VI этап: автобусная остановка на ул.Rahu – задние ворота церкви
VII этап: задние ворота церкви - городская площадь.
РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭСТАФЕТЕ С 17.45 ДО 18.15
Призы и горячий чай на финише.
Инфо тел. 504 1944 и у педагогов физкультуры.
Ждем АКТИВНОГО участия!!!
Частично финансируемые из средств „Rahvastiku tervise
arengukava 2009-2020“

Деятельность Молодых орлов и Дочерей Отчизны на
весенних школьных каникулах

Локса принимает ориентировщиков 57-го
забега Юрьевой ночи
23.04 в Локса состоиться 57-й забег-ориентирование Юрьевой ночи. Центр
соревнований будет находиться во дворе школы. В 20.00 оттуда стартует
факельное шествие участников соревнований, вместе с конным эскортом
и духовым оркестром на Локсаскую городскую площадь, где состоится
церемония открытия мероприятия. I смена участников стартует для
забега по улицам города Локса и близлежащим лесам в 21:30. Команду
победителей ждут на финише к 01:00. Отважным спортсменам-любителям
дают на преодолении дистанции на два часа больше.
За ходом соревнований удобнее всего будет наблюдать на большом экране
во дворе школы и на расположенном на городской площади смотровом
контрольном пункте.
Забег-ориентирование Юрьевой ночи – это ночная эстафета-ориентирование,
в которой будут бороться за переходящий кубок команды, состоящие из 5
участников – двух женщин и трех мужчин. Большинство соревнований по
ориентированию проходят белым днем. Ночная эстафета-ориентирование
создана как мера начала сезона соревнований по ориентированию, на
которую истинный ориентировщик равняется еже более шестидесяти лет.
Расцвет эпохи ориентирования был в в середине восьмидесятых годов
прошлого века, когда в зимнем забеге участвовали 800-900 человек, а в
Падизе был установлен действующий по сей день рекорд - 1020 участников.
Этой весной в Юрьеву ночь ждем в Локса около 60 команд с 300 участников.
Поэтому, этой ночью на улицах Локса будет много «мигалок», которых
не стоит бояться и на чье появление под окнами горожан не стоит
обижаться.
Организаторы 57-го забега Юрьевой ночи
Читай дополнительно на сайте города Локса www.loksalinn.ee/

26-27 марта состоялся совместный
лагерь Молодых орлов и Дочерей
Отчизны отрядов Локса и Кийли. В
гости к Локсаскому отряду приехали
Дочерей Отчизны из Кийли. Для них
это был вообще первый лагерь, так
как отряд Кийли воссоздали в феврале
этого года. Лагерь начался с заданий
по ориентированию. Гости и молодежь
Локсаского отряда разделилась на 4
команды. Команды успешно прошли
все маршруты по ориентированию
и к трем часам мы все собрались на
Локсаском кладбище, чтобы почтить
память жертв депортации. Вместе с
мэром возложили траурные букеты
и свечи к памятнику, вспоминая
жителей нашего отчего края.
Затем до вечера принимали участие
в работе мастерских в Локсаском
Молодежном центре. Поскольку скоро
состоятся уездные соревнования, то
обучались походным премудростям. В
перерывах между различными темами
наша бывшая Дочь Отчизны Диана
Нооска рассказывала молодежи о
самосохранении, здоровом питании
и многих других, касающихся
молодежи, проблемах. Перед тем,
как идти спать, молодежь посмотрела

выбранный
ими
же
фильм.
Воскресенье началось с утренней
зарядки, которую провела Локсаская
молодежь. Затем было традиционное
приготовление
бутербродов,
а
поскольку была Пасха, то красили
яйца. В конце дали молодежным
командам рабочие задания. Через две

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
2 апреля празднуется Международный день детской книги. Мы будет отмечать
День детской книги на протяжении всего апреля. Будут прекрасные экспозиции,
ожидаются настольные детские игры, пазлы, компьютеры. В рамках этого
пройдет мероприятие: «Смотри, кто выдает тебе книги!» Бесспорно то, что
для читателей работник за столом библиотекаря не знаком. И сюрприз может
длиться несколько дней. Под руководством учителя Малле Круселль дети
нарисуют плакаты, посвященные Дню детской книги, выставка которых также
пройдет в библиотеке. По средам Лииви Танг будет мастерить что-нибудь
интересное. Ждем рисунков и рассказов о книгах и библиотеке как от больших,
так и от маленьких. Ждем от всех активного участия и приходите в библиотеку!
Ынне Теерн
Локсаская городская библиотека

недели сможем сказать, как хорошо
молодежь умеет применять в жизни
полученные знания.
Тармо и Маргит
Руководители Локсаского отряда
Молодых орлов и Дочерей Отчизны

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

Контроль зрения и
продажа очков.

Уже три раза в Локсаской городской
библиотеке у людей была возможность
проверить зрение и приобрести новые очки.
На месте есть возможность подобрать подходящую оправу как
для детей, так и для взрослых. Очень широкий выбор.
Следующий раз можно будет проверить зрение 30 мая.
КОНТРОЛЬ ЗРЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
ТЕСТ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ
ПРОДАЖА ОЧКОВ
НЕБОЛЬШОЙ РЕМОНТ ОЧКОВ
ОПТИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ
Контроль зрения стоит 15- евро. Контроль зрения для заказывающих очки 8-евро.
Желающих получить дополнительную информацию или
зарегистрироваться на прием просим звонить по телефону
53232454.
Илле Пийбеманн, Локсаская городская библиотека
Куплю 1-2х комнатную
квартиру в Локса.
Только 1 этаж.
Можно без ремонта.
Звоните, предлагайте
56 333 464!
TАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:
для квартир, подъездов,
огнеупорные
Заказ: 5013363,
5027999,
kiiumetall@hot.ee
Сердечно соболезнуем
Ирме Максимовне,
Галине и Сергею Рожневым
по поводу смерти
МУЖА И ОТЦА
Юрия Рожнева
НКО Общество пенсионеров
Локса Компасс

Локсаская аптека будет закрыта в
конце апреля на ремонт!
В пятницу, 22 апреля, Локсаская аптека работает
9.00-12.00.
С 23 апреля по 1 мая аптека закрыта на ремонт.
Аптека возобновит работу 2 мая.
Приносим извинения за неудобства!

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 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

Застроенная недвижимость по адресу ул. Пости 11, город Локса,
земельный участок бизнес назначения площадью 3 232м². Есть
возможность изменения целевого назначения земли. На территории
недвижимости расположено здание бывшей бани площадью
527 м², со всеми техно сетями и возможностью локального отопления,
есть возможность строительства на чердачном помещении (около
100 м²). В здании есть действующая электро-сауна. Есть возможность
расширения площади недвижимости за счет соседней не застроенной
недвижимости. Начальная цена 79 125 евро.

6

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.

7

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.
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 05.05.2016 года в
11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

