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Только позитивно!

Идет строительство магазина COOP

Более двух лет назад мы получили новое, ориентированное на изменения
правительство. Правительство, целью которого было нарушить застой в
экономике и привести его к подъему. Цель правительства Ратаса заключалась
в том, чтобы затормозить спад населения. Первоначально уровень
рождаемости не увеличился, но и два года слишком короткое время для
этого. Надеемся, что этот план будет успешен в долгосрочной перспективе.
Целью правительства было также завершить начатую предыдущим
правительством государственную административную реформу. Продолжили
ранее начатое и к сегодняшнему дню из 213 самоуправлений в Эстонии
только 79. Мало ли этого, много или достаточно и все ли решения были
разумными, покажет будущее.
Но время вспять не повернуть. Экономика до сих пор показывает
умеренный рост. Но здесь мы всегда должны быть готовы к спаду как
случается в экономике, когда за подъемом всегда следует замедление
темпов экономического роста и спад. Рост или спад в экономике зависит от
политики правительства, но еще в большей степени от внешних факторов:
экономического климата в Европе и в целом мире.
Какое отношение все это, особенно административная реформа, имеет к
городу Локса и Куусалуской волости? Думаю, что, учитывая положение
на данный момент, позитивное. Верю, что Куусалуская волость создала
сильную коалицию, которая продержится по крайней мере до следующих
выборов. Коалицию, деятельность которой направлена на быстрое развитие
Куусалуской волости и на улучшение сотрудничества с соседями. Город
Локса продолжает быть более самостоятельным и сильным. Но так как
ничто не вечно, сегодня мы не говорим об объединении города Локса и
Куусалуской волости. Начнем с крепкого, эффективного и всеобъемлющего
сотрудничества, как и полагается добрым соседям.
А пока, дорогие соседи и друзья и Куусалуской волости, и города Локса,
давайте наслаждаться прекрасной долгожданной зимой и красивой природой
Эстонии.
		

С уважением,

		
		
		
		

Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Заместитель председателя Куусалуского
волостного собрания

Городская

управа города Локса объявляет
открытый конкурс на должность директора
детского сада города Локса Ыннетрийну
Для подачи заявления на участие в конкурсе лицо должно соответствовать
установленным в параграфе 3 квалификационным требованиям директору детских дошкольных учреждений постановления №65 министра
образования от 26.08.2002 «Квалификационные требования педагогов
дошкольных учреждений».
Трудовые обязанности:
− управление учреждением в сотрудничестве с местным
самоуправлением, персоналом и местной общиной,
− обеспечение функционирования учреждения в соответствии с
законодательством, уставом и должностной инструкцией,
− организация учебно-хозяйственной деятельности учреждения.
Требования к кандидату
− профессиональное высшее образование и педагогические и
управленческие компетенции,
− профессиональный опыт работы на аналогичной должности не
менее 3 лет,
− знание основ управления бюджетным учреждением,
− аналитические и плановые навыки,
− очень хороший навык устного и письменного самовыражения,
− чувство ответственности, умение сотрудничать и конструктивное
мышление,
− знание современных подходов к обучению, умение
разрабатывать новые решения и их реализовать.
Владение языками
Язык: эстонский язык на уровне C1, русский язык на уровне общения
Компьютерные навыки: иметь необходимые на должности навыки
владения компьютером
Со своей стороны, предлагаем:
− мотивирующую работу.
Кандидат должен предоставить:
− заявление о желании принять участие в конкурсе,
− резюме, в том числе образование, работа или служба,
− копии документов, подтверждающих соответствие требованиям
должности,
− другие документы, которые кандидат считает относящимися к
делу,
− эссе на двух страницах А4 на тему «Руководство детским садом
Ыннетрийну города Локса».
Документы просим предоставить с пометкой «Конкурс директора
детского сада» не позднее 11 февраля 2019 г. По адресу городской
управы города Локса, Таллинна 45, 74806 Локса или с цифровой подписью
по электронной почте linn@loksa.ee.

14.12.2018
Жители города Локса определенно
уже заметили, что от старого Консума
остались в истории города только
фото и воспоминания. Построенный
в 1968 году магазин и ресторан
предопределили множество судеб.
Кто-то
оставлял
постоянно
в
ресторане «Северное побережье»
свою месячную зарплату, кто-то
нашел себе спутника на всю жизнь. В
2000 году здание было приобретено
тогдашним Союзом Потребителей
Харью, который сейчас называется
COOP. В 2002 году была построена
пристройка в виде склада и открыт
магазин. В 2017 году было принято
решение снести здание и построить
совершенно новый современный
магазин. Был организован конкурс
на поиск проектной организации,
победителем
которого
стало
проектное бюро ООО ASE. К концу
апреля прошлого года проект был
полностью составлен, после чего
последовал новый конкурс по поиску
застройщика. Чаша весов склонилась
в пользу ООО Fund Ehituse, и 1
октября прошлого года начались
работы по сносу.
Сегодня строительство продвигается
с энтузиазмом, уже построены
наружные стены и всем хорошо
виден основной объем нового здания.
Строительные работы, к счастью,
все еще идут по графику, и, если все
пойдет хорошо, здание будет передано
Заказчику 1 мая 2019 года. После
этого последует сборка оснащения,
если все пойдет хорошо, жители
города Локса и его окрестностей
смогут купить свои сосиски и пиво
на Янов день в недавно открывшемся
новом магазине.
Некоторые цифровые показатели:
- площадь застройки около 1500 м2 (в
2 раза больше, чем бывший магазин);
- торговая площадь составляет около
950 м2 (в 3 раза больше, чем в бывшем
магазине).
В торговом зале будут прилавки
холодных и горячих готовых блюд и
пекарня, аптека, цветочный киоск и
другие необходимые товары.
Александeр Сколимовский
Архитектор-советник

24.01.2019
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Деятельность городского собрания в декабре
В декабре 2018 года состоялось
два собрания городского собрания
города Локса.
На 16 заседании IX состава
городского собрания 13 декабря
приняли участие 13 депутатов,
мэр Вярнер Лоотсманн и вице мэр
Хиллери Трейсальт.

государственный бюджет был
подготовлен по методу начисления.
Государственный бюджет по
методу начисления был составлен
в 2017 году, поэтому местные
самоуправления обязаны составить
бюджет по методу начисления с 2019
года.

- Собрание начало разбирательство
по проекту устава города Локса.
Устав требовал согласования с
Законом об организаций местного
самоуправления (KOKS), поскольку
в течение трех лет после принятия
Устава в KOKS несколько раз
вносились поправки. В частности,
поправки в закон были обусловлены
административно-территориальной
реформой государства, например,
созданием совместных учреждений
волостей и городов для выполнения
совместно выполняемых задач и
публичных услуг. Законодатель
также счел необходимым
сделать процесс формирования
органов власти самоуправлении
более демократичным, включая
формирование комиссий собрания и
выбор их руководителей. Поскольку
было много изменений, собрание
приступило к разбирательству
нового, измененного текста Устава,
подготовленного городской управой.
Проект прошел первое чтение в
собрании и был передан во второе
чтение.

- Собрание учредило новую
структуру управы города Локса
и состав должностей. Пересмотр
действующей структуры и состава
должностей был обусловлен тем,
что в новом руководстве по расчету
заработной платы для городской
управы работники были разделены
на служащих и работников. Чтобы
состав должностей соответствовал
новым правилам расчета заработной
платы, соответствующие изменения
были также внесены в состав
должностей. За принятие решения
проголосовали 12 депутатов, а Ильми
Терновская проголосовала против.
- Собрание ввело новое
руководство по расчету заработной
платы для служащих города
Локса. Руководство по расчету
заработной платы - это процедура
назначения и выплаты заработной
платы в соответствии с Законом
о государственной службе. При
составлении нового руководства по
расчету заработной платы за основы
был принят действующий до сих пор
порядок, в который были внесены
поправки. Например, руководство
было дополнено должностью работник. В новом руководстве по
расчету заработной платы должности
классифицируются в соответствии с
предъявляемыми им требованиями к
образованию и профессиональному
опыту, а также в соответствии с
ответственностью и характером
трудовых обязанностей следующим
образом:
1) руководящие чиновники
занимаются составлением и оценкой
целей города и необходимых для их
выполнения планов, направлений
деятельности, планированием,
организацией, координацией,

- Собрание изменило порядок
составления, принятия и
исполнения бюджета города Локса.
В порядке составления, принятия и
исполнения бюджета города Локса
слова «на основе наличных» были
заменены на «на основе начислении».
Порядок необходимо было изменить
в соответствии с §59 раздел 10
Закона о финансовом управлении
единицы местного самоуправления,
в соответствии с которым единица
местного самоуправления обязана
составить бюджет по методу
начисления для следующего
финансового года после того, как

мониторингом и надзором за работой,
выполняемой другими;
2) чиновники - государственные
служащие, ведущие специалисты,
специалисты среднего и младшего
уровня, которые осуществляют
государственную власть;
3) работники - исполнители работ по
трудовому договору, способствующие
осуществлению государственной
власти;
4) рабочие - работники сферы
обслуживания, квалифицированные
рабочие, неквалифицированные
рабочие.
В связи с добавлением должностей
работников были пересмотрены
и обновлены минимальный и
максимальный уровень основной
заработной платы в различных
группах заработной платы, был
записан порядок выплаты заработной
платы по результативности и
установлены требования к рабочему
месту работника. За принятие нового
руководства по расчету заработной
платы проголосовали 12 депутатов,
против была Ильми Терновская.
- Собрание ввело единую
процедуру награждения в городе
Локса. До сих пор в городе Локса
было несколько разных процедур
награждения. По предложению
городского собрания, при поддержке
комиссии по экономическим и
бюджетным вопросам и комиссии
по культуре, спорту, досугу и
молодежная комиссия, была принят
единый порядок награждения.
Новый порядок свел воедино все
прошлые типы награждений, порядок
присуждения которых был уточнен
– были изменены круг заявителей
и порядок представления. Также
был установлен порядок выплаты
сопутствующей награждению
финансовой премии получателям
наград и почетных званий Почетный
гражданин, Орден за заслуги, Орден
почета, Учитель года, Молодой года
и Спортсмен года. Предложение
члена собрания Ильми Терновской
- вписать в процедуру награждения

Илона Алла, заместитель городского
секретаря города Локса
Илона Алла родилась и получила
свое первое образование в Ляэне-Вирумаа, в городе Тапа. Прикладное высшее образование она
получила по специальности бухгалтерского учета в Раквереском
колледже Таллиннского университета в 1999-2002 гг.

На вопросы, чем обусловлено поступление на работу в город Локса
и как прошли первые недели, сама
Илона ответила так: «Смена места работы произошла в основном
из-за больших перемен в личной
жизни и смены места жительства.
Как вы знаете, время - это очень
ограниченный ресурс, поэтому я
решила использовать время, потраченное на поездку на работу,
и на возвращение с работы, более
рационально. Пока что я очень
довольна своим новым постом. Я
делаю работу, для которой я приобрела знания.

Она всегда считала приобретение образования необходимым
и высоко его ценила. Поскольку
она работала в государственном
секторе, то ей показалось интересным и вполне логичным продолжать обучение в аспирантуре
в области государственных наук.
Это было в 2001-2006 гг.
Она до сих пор почти 16 лет работала в местном самоуправлении
своего родного уезда, последние
9 лет из которых в качестве помощника волостного секретаря.
Для получения соответствующей
квалификации в 2008–2009 годах
прошла обучение в Академии

внутренней обороны, а созданная
Правительством Республики профессиональная комиссия волостных и городских секретарей выдала ей сертификат соответствия
профессиональным требованиям
волостных и городских секретарей.

Работа интересная и очень разнообразная. Поскольку я из очень
крупного самоуправления, я верю,
что мои предыдущие знания и
многолетний опыт работы также
полезны для работы в городской
управе города Локса».

возможность лишить получателя
награды почетного звания, собрание
не поддержало.
За принятие новой процедуры
награждения проголосовали 12
депутатов, Ильми Терновская
воздержалась.
- Городское собрание утвердило
Стратегию развития уезда Харью
на 2035+. Составление стратегии
развития уезда является одной из
задач, которые после прекращения
деятельности уездных управ начиная
с 1 января 2018 года передаются
органам местного самоуправления
для совместного исполнения в
соответствии с Законом о местном
самоуправлении (KOKS). В уезде
Харью совместные задачи были даны
решениями волостных и городских
собраний Союзу Самоуправлений
Харьюмаа (HOL). Впервые
составление стратегии развития
уезда были установлены законом
(см. KOKS § 373, § 374), поэтому
являются обязательным и действуют
одновременно во всех волостях
Эстонии.
Разработка Стратегии развития
уезда Харью до 2035+ года прошла
под предводительством HOL в
разных тематических группах, куда
были привлечены представители
государственного сектора, деловых
кругов и неправительственных
организаций. Прошли региональные
встречи, на которых все местные
заинтересованные группы и лидеры
общественного мнения смогли
сказать свое слово.
Публикация проекта Стратегии
развития уезда Харью 2035+
была в октябре прошлого года,
материалы стратегии были доступны
на сайтах HOL и на сайтах всех
городов и волостей уезда Харью.
Проект Стратегии развития уезда
Харью утвердило собрание HOL
и представил его на рассмотрение
собраниям уездов и городов.
Согласно закону, стратегия развития

уезда считается принятой и вступит
в силу после того, когда по меньшей
мере две трети собраний таких
местных самоуправлений, общее
число жителей которых составляет
не менее двух третей от общей
численности населения волости,
в которое также должно входить
единица местного самоуправления
являющимся центром уезда,
проголосовали за это постановление.
По предложению комиссии по
экономическим и бюджетным
вопросам городское собрание города
Локса Совет утвердило Стратегию
развития уезда 12 голосами «за».
Член собрания Ильми Терновская
не участвовала в голосовании и
выразила мнение, что Стратегия
развития уезда не должна быть
утверждена, так как несколько членов
собрания не проживут 17 лет ...
На 17 заседании IX состава
городского собрания 21 декабря
приняли участие 13 депутатов,
мэр Вярнер Лоотсманн, члены
и работники городской управы,
руководители учреждений и
предприятий города.
Состоялось второе чтение проекта
Устава города Локса. Поправок к
проекту Устава не было внесено.
Совет закончил рассмотрение
проекта и установил 12 голосами
«за» новый Устав для города Локса.
Постановление было опубликовано
в Riigi Teataja и вступило в силу
1 января 2019 года. Предыдущий
Устав города был признан
недействительным. Член собрания
Ильми Терновская воздержалась.
Вы можете ознакомится проектами
постановлений городского собрания
города Локса на городском сайте
http://www.loksalinn.ee/en/volikoguistung.
Больше информаций о деятельности
самоуправления Локса
www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель собрания

Напоминание зарегистрированным
в 2018 году жителями Локса!
Если вам не менее 18 лет, и вы зарегистрировались
жителем города Локса в период с 1 января по 31 декабря
2018 года и прожили здесь не менее до 1 января 2019
года, город дарит вам пропуск в бассейн Локса на год!
Чтобы использовать бесплатные пропуска, обязательно
предъявите документ, удостоверяющий личность, в
бассейне. Горуправа Локса предоставила в бассейн
Локса список новых жителей, и вы можете идти плавать.
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Частные лица могут подать ходатайство на получение необлагаемой
налогом субсидии для подключения к водоснабжению и канализации
Частные лица больше не должны
платить подоходный налог при
получении от субсидии от Центра
инвестирования в окружающую среду
(KIK) для подключения к системе
водоснабжения и канализации или
для установки сборного резервуара.
Только что вступила в силу поправка к
Закону о подоходном налоге, поэтому
лица, ранее получившие субсидию,
получают обратно часть подоходного
налога от KIK.
Председатель совета KIK и министр
окружающей среды Сийм Кийслер
считает, что благодаря открывшейся в
июне возможности подать ходатайство
на субсидию и вступившему теперь в
силу освобождению от подоходного
налога, скоро во многих домах
закончится время, когда потреблялась
некачественная питьевая вода. «Мы
сделали для людей более доступным
подключение к водоснабжению и
канализации, так как большую часть
затрат теперь может быть понесено с
помощью KIK. На сегодня получили
поддержку более 800 домохозяйств,
которые
скоро
смогут
начать
потреблять
высококачественную
питьевую воду и чьи сточные

воды больше не будут угрожать
окружающей среде».
«Внедрение изменений было совместным большим усилием KIK и
Министерства окружающей среды,
а также финансовой комиссий Рийгикогу и Министерства финансов.
Спасибо за все! Если ранее подоходный налог вычитывался из
субсидии, то теперь это больше
не делается», - говорит Вейко

Кауфманн, управляющий KIK. «KIK
вернет подоходный налог лицам,
получавшим субсидию уже в 2018
году. Аналогичным образом, KIK
аннулирует в Налоговом и таможенном
департаменте декларированный доход
лицам, получившим субсидию, то есть
эту субсидию больше не включают в
полученный доход. KIK не возмещает
подоходный налог тем лицам,
кто уполномочил за себя подать
ходатайство
водохозяйственному
предприятию. В таком случае
KIK вернет подоходный налог
водохозяйственному
предприятию,
которое произведет расчет с лицом,
получившим субсидию».
Ходатайство на получение субсидии
для подключения к водоснабжению и
канализации могут подавать жители
в районах, где домашнее хозяйство
находится в зоне сбора сточных вод
с более чем 2000 потребителями.
Вы можете проверить, находится ли
место жительства в соответствующей
зоне сбора сточных вод на веб-сайте
KIK. Одно ходатайство может быть
подано для одной недвижимости.
Суммы ходатайств находятся между 1
382 - 3 792 евро. Ходатайство можно

подать через электронную среду
субсидий или форму, найденную
на веб-сайте KIK, которое можно
отправить в KIK по электронной
почте (info@kik.ee) и на бумаге (Narva
mnt 7a, 10117, Tallinn). На веб-сайте
KIK также есть видео-руководство,
которое поможет вам при заполнениях
в электронной среде субсидий.
KIK обрабатывает ходатайства в
течение 50 календарных дней с
момента их подачи, и после получения положительного решения о финансировании получившему субсидию
дается время для выполнения работ
в течение шести месяцев. Во время
строительных работ получивший
субсидию должен обеспечить на
месте строительных работ публично
выставить информационный плакат.
Требуемый плакат должен быть
напечатан на цветном принтере в
формате A3 и защищен от атмосферных воздействий.
Ходатайств частных лиц на подключение к системе водоснабжения
и канализации или на установку
резервуара для сбора сточных вод
по состоянию на сегодняшний день
в KIK поступило 1001 на сумму

2,8 миллионов евро. Из них 833
получили положительные решения
о субсидировании на сумму 2,33
миллионов евро. К настоящему времени к водоснабжению и канализации
подключилось 300 домохозяйств, а
субсидия была выплачена в сумме
чуть более 847 тысяч евро. Бюджет
раунда для приема ходатайств
составляет 10 миллионов евро, и
ходатайства будут приниматься до тех
пор, пока бюджет не будет выполнен,
но не позднее 31.12.2020.
Поддержка будет оказана в мере
структурной субсидии на 2014-2020
гг. «Развитие водохозяйственной инфраструктуры» и Фонда сплочения
Европейского Союза. Мера была
разработана Министерством окружающей среды.
Дополнительная информация о раунде
подачи ходатайств: координаторы
проекта KIK Кадри Хаамер
(6 274 183, kadri.haamer@kik.ee),
Кяролин Таммоя (6 274 333,
karolin.tammoja@kik.ee), Маарья
Кютт (6 274 322, maarja.kytta@kik) .ee)
или на сайте KIK.

Спасательный департамент предупреждает: электросистемы
могут стать причиной пожара
Основные причины связанных с электричеством пожаров в зданиях:
• Cтарая или неумело исправленная электрическая система – Пожар может случиться, если
разные провода объединены, обернуты изолентой и оставлены висеть. Также очень опасны
неисправные гнезда розеток, от которых есть риск получить смертельный удар током.
• Перегрузка розеток – Сегодня в каждом доме много бытовой техники. Если электросистема
старая и розеток не хватает, то из многорозеточных разъемов и удлинителей нагромождаются
опасные “башни”, сплетаются целые “клубки” из проводов. В результате ‒ перегрузка.
Если розеток не хватает, а вы тем не менее хотите подключить новый прибор к сети
электропитания, то просто отключите ненужный в настоящее время прибор от сети и
используйте освободившуюся розетку. Если вы доверяете своей электросистеме, то используйте
одновременно один многорозеточный разъем или удлинитель. Однако он должен быть в
безукоризненном состоянии.
• Размещение проводов – Часто на электрические провода и провода удлинителей ставят
тяжелые предметы или размещают их между дверей. Это может привести к повреждению
проводов, и устройство может загореться. При необходимости сделайте углубление или
отверстие в стене или в дверном косяке.
• Старый электрощит – Старый электрощит может быть знаком того, что допустимая мощность
потребления ограничена. Здесь не поможет даже то, что установлена новая проводка.
Если электрический прибор загорелся
• водой ни в коем случае нельзя тушить технику, находящуюся под напряжением;
• сперва отключи электроприбор из сети и только затем туши;
• самое лучшее средство, которым можно безопасно потушить горящий электроприбор – это
огнетушитель с Е-обозначением. Таким огнетушителем можно тушить приборы, находящиеся
под напряжением.
Имейте в виду
• Чинить электроприборы может только специалист.
• Не оставляйте электроприборы подключенными к сети, уходя из дома.
• Самостоятельно работающие приборы (например, холодильник или бойлер) должны
находиться в безупречном техническом состоянии.

• Рекомендуем раз в течение 10 лет приглашать электрика для проведения технической
проверки электрических установок.
Единственное, что поможет вовремя обнаружить вспыхнувший пожар, ‒ это исправный и
правильно установленный дымовой датчик.
Большая часть трагических пожаров случается ночью, когда люди спят. Даже если человек
проснется, наконец, от глубокого сна и заметит пожар, может быть уже безнадежно поздно, так
как времени на то, чтобы спастись, уже не останется. В большинстве случаев, однако, угарный
газ убивает спящего человека еще до того, как к нему подберется пламя. Дымовой датчик
предупреждает громкими звуковыми сигналами о пожаре в его начальной стадии, давая таким
образом дополнительное время, необходимое для того, чтобы действовать во имя спасения
своей жизни и жизни своих близких.
Куда установить?
Установите дымовой датчик на потолок комнаты, находящейся перед спальней, коридором или
прихожей. С этого места датчик сможет обнаружить пожар, вспыхнувший в любой части жилого
помещения, и предупредить о нем спящих, раньше, чем до них дойдет дым.
Для дополнительной защиты установите датчик также в спальне и в остальных комнатах.
На кухне или в ванной комнате дымовой датчик может из-за паров подавать сигнал тревоги
даже тогда, когда пожара нет. В эти помещения устанавливать датчик не имеет смысла.
В помещении с открытой кухней датчик следует установить в той части, которая прилегает к
жилой комнате.
В доме из нескольких этажей для дополнительной защиты на каждом этаже должен быть
установлен как минимум один датчик.
Как устанавливать?
В коробке имеются все необходимые детали. Обычно в коробке имеются основание датчика,
винты и дюбеля для крепления основания, сам датчик и батарейка. Батарейку перед установкой
в датчик необходимо достать из пластиковой упаковки и затем подключить правильными
клеммами.
Дымовой датчик с подключенной батарейкой следует установить на потолок, по возможности
в центре комнаты. На этом месте датчик быстрее всего среагирует на дым от вспыхнувшего
пожара, независимо от места нахождения очага огня в помещении. Расстояние от стен, ламп и
вентиляционных отверстий должно составлять не менее 50 см.
Выбрав правильное место расположения, установить основание датчика с помощью винтов и
дюбелей. Двусторонний скотч, как правило, не выдерживает тяжести датчика, и он падает.
После установки датчика всегда надо нажать тестовую кнопку и убедиться, что раздастся сигнал
тревоги. Это покажет, что батарейка правильно подсоединена и датчик находится в рабочем
состоянии.
Как заменять батарейки?
Для замены батарейки датчик необходимо снять с потолка и найти отверстие, где находится
батарейка. Обычно оно располагается на задней стороне датчика.
Сняв крышку, следует вынуть старую батарейку и поставить новую, подсоединив ее точно теми
же клеммами. После этого можно установить датчик обратно на потолок.
Чтобы убедиться в том, что датчик подключен к батарейке надлежащим образом, обязательно
нажмите тестовую кнопку.
Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родителей, а также у бабушек и дедушек датчик также был в
рабочем состоянии.
Спасательный Департамент
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День трех королей
Как ни жаль, но пришла пора
попрощаться с нашей Рождественской
ёлкой 8 января, вся дружная семья
Õnnetriinu собралась в зале, что
отметить праздник прощания с ёлкой
и Православное рождество. И тогда,
когда уже никто не ожидал, случилось
ещё одно Рождественское чудо! Наша
красавица ёлка, заговорила с нами!
Она сказала, что ей очень нравится
стоять в нашем зале, но и грустно, от
того ,что надо уходить... И тогда, дети
решили поднять Ёлочке настроение
и исполнить для неё Рождественские
песни и стихи! В хорошем
настроении, мы попрощались с Ёлкой,
до следующего года!

Уже второй год подряд ученики
Тартуской школы Тамме занимают
первое место в соревнованиях
по плаванию Эстонского союза
школьного спорта!
18 января в бассейне города Локса состоялись соревнования по плаванию
Эстонского союза школьного спорта. Вновь со всей Эстонии съехались лучшие.
В соревнованиях приняли участие 10 школ и почти 200 юных пловцов.
В зачете школ первое место заняла Тартуская школа Тамме, второе место заняла
Средняя школа Куусалу, а третье Тартуская школа Кивилинна. Гимназия Локса
заняла отличное 8 место.
Особую радость на этих соревнованиях нам доставила ученица 5 класса
Гимназии Локса Йоганна Сюда, которая заняла первое место в плавание на
груди 50 м в зачете девочек до 5 класса, со временем 41,57, и третье место
в плавание кролем 50 м в зачете девочек до 5 класса, со временем 31,80.
Поздравляем, Йоганна!

Лариса Нефёдова,
Маргрет Латт
учителя группы Jaaniussid

БУДЬ АКТИВНЫМ, ВОКРУГ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!
Требуются руководители кружков, тренеры
Необходим детский тренер по настольному
теннису. Тренировки будут проходить два раза
в неделю в спортивном зале Локса.
Информация по телефону 6031253 или по
электронной почте: hilleri.treisalt@loksa.ee

В качестве совершенно новых кружков
начинают свою работу:
- Лыжники под руководством тренера Эрти
Паальберга, контакты можно найти на сайте
Спортивного клуба Суусавяги http://skiforce.
ee/. Первая тренировка 30 января в 17:00 часов
в Локса, парк Нымме, сбор по адресу Парги 16.

Бассейн Локса ищет в свой коллектив тренера
по водной аэробике. Тренировки будут проходить один или два раза в неделю в бассейне
Локса.
Информация по телефону 6031253 или по - и т.н. Молодые спасатели под руководством
электронной почте: hilleri.treisalt@loksa.ee
Роберта Ааса. Первая встреча состоялась 29
января в бассейне Локса, но все еще можно
присоединиться. Информация по телефону
6031253 или по электронной почте:
hilleri.treisalt@loksa.ee

Поздравляем и занявших очень хорошие места учеников средней школы
Куусалу. Молодёжь Куусалу заняла второе место в зачете как девочек, так
и мальчиков после Тартуской школы Тамме. Еще о местах в первой тройке:
Маарья Катерина Линк заняла в группе 6-7 классов брассом 50 м со временем
40,15 третье место, на 50 м дистанции второе место со временем 34,58 и на 50
м дистанции в плавание кролем разделила второе и третье место со временем
29,89; Эмма София Лоотус заняла первое место в плавание на спине в зачете
девочек до 5 класса, время 35,85, второе место на дистанции 50 метров в
плавание кролем со временем 31,80; Гизела Гунин заняла третье место в зачете
8-9 классов на 50 м дистанции со временем 37,65.
Большое, большое спасибо всем юным пловцам – ВЫ ВСЕ БЫЛИ
МОЛОДЦЫ!
Также спасибо главному судье соревнований Гуннару Тыннингу, и генеральному
секретарю Монике Тыннинг, и всем хорошим судьям за очень хорошую
организацию соревнований!
Хиллери Трейсальт
Вице-мэр

Приходи участвовать
Продолжат свою работу все детские кружки по
интересам в Гимназии Локса, в Музыкальной
школе Локса, в Молодежном Центре Локса и в
ЦУ Культура Локса.
Заинтересованная молодежь и сейчас включится в работу кружков по интересам.
Молодежь приглашается на тренировки по
боевым искусствам, которые проходят во Вт и
Чт в 15.00 часов в зале дзюдо спортивного зала
Локса.

Можно получить пособие
У многодетных семей (трое или более детей)
или у семей с прожиточными трудностями
есть возможность ходатайствовать поддержку для обучения или занятий по интересам,
для подачи заявления нужно обратиться в
городскую управу города Локса, информация
по телефону 603 1253.
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Встреча с пауками
16 января в школе Локса состоялась захватывающая встреча с Тоомасом
Пранцибелем. На этот раз он представил ученикам своих пауков - своих
пушистых любимцев из Южной Америки.
Лекция была познавательной, и пауки принесли много волнения и
интереса. Ученики могли видеть и фотографировать различные виды
пауков.
Тоомаса Пранцибелья связывает многолетнее знакомство со школой
Локса. Каждый год он приходит в нашу школу, чтобы представить своих
любимцев - попеременно пауков и рептилий. На этот раз очередь была
за пауками. В следующем году ждем рептилий.

Уездный день рисования для
мальчиков 2.-4. классов

Рийна Паарталу
Руководитель по интересам
В этом году темой была транспортные
средства оперативного назначения.
Можно было нарисовать как реально
существующие, так и фантастические
транспортные средства оперативного
назначения как прошлого, так и
настоящего, и будущего.
22 января 145 мальчиков из уездных
школ собрались на день рисования.
На рисование было отведено 90 минут.
За это время была завершена целая
галерея изображений самых разных
оперативных транспортных средств,
прошлого, настоящего и будущего.
Пока дети рисовали, учителя, которые
сопровождали детей, также могли
весело провести время с нашей
ясноокой учительницей Майе Итсе в
мастер-классе «Роль художественного
образования
начальных
классов
в обучении математике на II и III
школьной ступени».
Ни одно такое большое мероприятие
не может состояться без помощи
хороших спонсоров. Благодарим всех,
кто оказал помощь:
АО ABC Motors
АО Scania Eesti
АО Iv Pluss
Audi Eesti
АО Elke Mustakivi
ООО Catwees
ООО Auto Forte Tallinn
BMW Tallinn
АО Nefab Packaging
ООО Travel Specialist Group
Союз Самоуправлений Харьюмаа
Город Локса
Спасибо всем учителям и работникам
нашей школы кто способствовали
проведению дня рисования.
Организаторы дня рисования

Проект Erasmus + «За
равные возможности»
подходит к концу

24-30 марта – в Фрозиноне
Италии
состоится в рамках
проекта Erasmus + «За равные
возможности» четвертое и последнее мероприятие обучения и
преподавания Гимназии города
Локса, темой является, расизм и
издевательства в школе и на работе.
Школу
представляют
Келли
Лаанемаа, Кая Метсар, Сандра
Вилумаа, Йоосеп Тийтус Мянд,
Кристо Пеэтерманн и учителя
Инга Кортс-Лаур и Урве Веэрсоо.
Для завершения проекта мы
приглашаем учеников, учителей и
родителей в начале марта ответить
на последний тематический вебопрос, а в мае - на анкету обратной
связи проекта!
Гимназия города Локса

Поздравляем, учитель
Ильмар Муракас!
31 декабря Ильмар
Муракас, давний преподаватель музыкальной школы города
Локса, отметил свой
85-летний юбилей.
Ильмар сыграл важную роль в формировании музыкальной
жизни Локса. Он был
основателем
музыкальной школы Локса
в 1972 году вместе с
Райди Андре и Эрикой Касеталу. Он преподовал уроки игры на аккордеоне, а после
окончения курсов учителя гитары стал преподавать уроки игры на гитаре. В дополнение к игре на гитаре Ильмар Муракас также преподавал игру на синтезаторе. Ильмар Муракас был учителем в музыкальной
школе Локса до марта 2004 года. 47 лет Ильмар Муракас выполнял преподавательскую работу с большим чувством приверженности и миссии.

Счастья, здоровья и сил, Ильмар!
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Активной молодежи у нас не мало!
В январе дочери отчизны и молодые
орлы отряда Локса усердно
занимались совершенствованием
своих навыков и знаний.
Уже в конце декабря молодые
орлы начали изучать дайвинг. У
молодых орлов есть 61 значков
испытаний и среди них есть
«Дайвер». У каждого значка
испытаний имеются условия,
которые должны быть выполнены
для присуждения этого значка.
К 20 января из Локса жаждущих
получить значок осталось 3 молодых человека, которые вновь
посетили бассейн Саку для тренировки подводного плавания.
Перт Паесюльд, Алекс Алликсаар
и Крегор Латт должны посетить
еще несколько тренировок, и они
смогут с гордостью пришить на
свою праздничную форму значок
испытания «Дайвер».
19 января дочери отчизны праздновали свою 87-ю годовщину.
Вечером 18 января в помещениях
Дружины
Харью
собрались
дочери отчизны, лидеры и
друзья из округа Харью. Были
награждены отличившиеся и
было принято рекордное количество дочерей отчизны. Торжественное обещание дали 50
девочек, и мне очень приятно,
что среди них было три новых
дочери отчизны из отряда Локса.
Добро пожаловать в наши ряды
Ханнабель Теэрн, Эмма-Лаура
Вилумаа и Ловийса Силлайыэ! В
начале января у дочерей отчизны
прошли испытания на разряд и

Лииза Лаур выполнила третий
разряд, который также был
присужден на торжественной
церемонии. Кроме того, дочерей
отчизны Локса Елену Викторию

Ваас и Лийзу Лаури наградили
благодарственными письмами от
округа.
Маргит Амер
Лидер отряда Локса

Гостевой Дом Rannaliiv ищет в свою
трудолюбивою команду хозяйку,
её ответственность - обеспечение
благосостояния клиентов
и обслуживание комплекса.
Трудовой договор заключается
круглогодичным и бессрочным. Требуется
знание элементарного английского языка на
уровне общения.
Дополнительная информация:
juhatus@rannaliiv или 5088077

23 февраля 2019

Концерт в Локсаской гимназии, посвящённый
годовщине ЭР 101 и торжественный приём
мэра города Локса.
13.30 Прибытие гостей
14.00 Концерт
Выступают:
Ханна-Лиина Выса
Квартет Prezioso
Торжественная речь мэра города
Чествование Локсаских горожан
Банкетный стол
Ведущий программы Лаури Метус,
запечатлеет событие TIPPFOTO
24 февраля 2019
11.00 Возложение цветов у церковного
мемориала.
11.30 Богослужение в Локсаской церкви Святой
девы Маарьи

Городская управа города Локса продает
на публичном устном аукционе

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

2. Недвижимость по адресу ул. 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.

Все товары Ethel Disain и
серьги / цепочки / браслеты /
комплекты

4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 41, город
Локса, кадастровый номер 42401:001:0051, площадью
1424 м², земель-ный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.

СО СКИДКОЙ
-20% до -50%
В продаже НОВЫЕ
ДИЗАЙНЫ !!!
Кроме того, теплые бамбуковые рейтузы
и разноцветные праздничные колготки
05 февраля в Центре культуры Локса
13.00 – 14.00
www.ethel.ee и FB – Ethel Design

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена масла,
автозапчасти, шины, масла и
смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт.
Автозапчасти на заказ,
срок доставки 1-2 дня.
Вело-мото запчасти на заказ.
Инфо и запись
по тел. 58137151
Алексей

Трубочисты!
Трубочисты фирмы
OÜ DOLMAX

(профессиональное
удостоверение
№ 126621, трубочист 4
класса)

предлагают услуги по
очистке печных труб

(удаление нагараи сажи).

Более 20 лет работы в
этой сфере – чистота,
качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка
10%.
Тел: 508 8941 или
603 1263.
Э.-почта:
ignatenko49@mail.ru

5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса, кадастровый номер
42401: 002:0027, регистрационная часть 14604702, площадь 3000 m², целевое
назначение земли общественные здания 100%. Начальная цена 90 000 евро.
Есть готовность к подключению к техно сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена
62 048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном устном
аукционе Недвижимость Йыекалда в городе Локса,
площадь 14414 м², целевое назначение – жилая земля,
есть возможность изменения целевого назначения
земли и разделения недвижимости. Начальная цена
аукциона 85 000 евро. Недвижимость расположена в
живописном месте на берегу реки Валгейые, граничит
с лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м. Есть
возможность подключения к техно сети.
Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской управы города
Локса) 100 евро нужно перечислить до начала аукциона на расчетный счет
городской управы города Локса EE241010002025531005 (SEB Bank). При участии
предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте до начала
аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата за участие в
аукционе на недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается. Аукцион состоится
21.02.2019 в 11.00 часов в зале городской управы города Локса, ул. Таллинна
45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех недвижимостей подать
заявку для начала переговоров на установление права на застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

