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На первой неделе 15 грузов бетонных панелей на экспорт

НОВАЯ ЖИЗНЬ СУДОВЕРФИ ЛОКСА

В пятницу, 27 мая, снова заполнилась стоянка автомобилей знаменитой старинной судоверфи
Локса. И в проходной завода живая
очередь. Как будто завод снова
запустился на полную мощность и
люди спешат на работу.

На самом деле прошедшему через
проходную нужно было ещё пройти
несколько огромных пустых металлических холлов. И только в самом
последнем, ближайшем к морю и
пристани холле ждали посетителей. С
игристым вином и сюрпризами.
«Сегодня мы не стали разрезать
ленточку в воротах завода, потому
что мы не открываем этот завод со
славной историей. В то же время мы
хотим дать ему новую жизнь», сказал
почти тремстам пришедшим Марек
Тоби, производственный директор
Marsalis Metall.
Знаменитую историю завода напомнил
главный энергетик предприятия Хайво
Лаулик «Я родился и ходил в школу
здесь в Локса. Мой отец был одним
из тех 1 200 рабочих, кто работал
здесь на судоверфе в Советское
время. В заливе Хара испытывали
построенные
на
Ленинградском
заводе мощные военные корабли. В
том числе флагман Русского военного
флота, атомный крейсер Петр
Великий проходил свои испытания
здесь», вспоминает Лаулик военную
историю залива Хара.
Во время развала Советского Союза
завод купили датчане, они строили
здесь с помощью местных мастеров
детали корпусов для мощных
океанских судов, которые затем
уже в Дании собирали, оснащали
оборудованием и посылали ходить

Основанная в 2009 году фирма
Marsalis Metall OÜ занимается
производством металлоконструкций. 99% продукции
экспортируется.
В разных производственных
подразделениях Marsalis в
странах Балтии и Скандинавии
работает всего 380 сотрудника.
Фирма приобрела судоверфь
Локса после тщательного анализа
и исследования рынка. Сделка
продажи была заключена 15-го
марта. В Локса начнёт деятельность новая компания под
названием Marsalis Element OÜ.
Она будет производить железобетонные элементы и товарный
бетон. В течении первой рабочей
недели заказчикам отправили 15
грузов бетонных панелей.

на мировые океаны. Также тогда
основательно перестроили здания
завода,
оснастили
современной
техникой обработки металлов. Во
времена датчан на заводе работало
700 человек.
Когда экономический кризис 2010
года вынес датчан, заводские здания
опустели, хотя и были единичные
попытки, но из 70 000 квадратных
метров площади они занимали лишь
незначительную часть.
«Мы планируем развивать производство, нанять до 400 сотрудников. Мы,
конечно, предпочитаем местных, но
задумались и о запуске заводского
автобуса из Таллинна», сказал член
правления Marsalis Metall Эрих
Рейметс.
Затем собравшихся гостей пригласили
осмотреть новорожденного. В ангаре,
в литейной форме он и лежал: рост
3 на 4 метра, вес несколько тонн –
бетонный блок. Продукция этого
года нами уже распродана наперед,
покупателями являются шведские
строительные компании», сказал
Рейметс.
И пустующие до сих пор портовые
пристани, и безработные портовые
краны скоро вернутся к работе – когда
товары снова будут экспортироваться
морским путем.
В основном будут производиться
панели для стен и полов. Также есть
готовность для производства деталей
по специальным заказам.
Финалом вечера стало трюковое
вождение мотоциклистов и автомобильных спортсменов, как это
уместно предприятию, производящему
тяжелую технику. В финале слово
получила фолк-метал-группа Metsatöll.
юлo pуccaк

Член правления Марсалис Металл Эрих Рейсметс и мэр города
Локса Вярнер Лоотсманн (справа) рукопожатием подтвердили
дальнейшее сотрудничество. С картиной на морскую
тему Марсалис поздравил партнер Роман Петаков.
На камне, под руками партнеров, металлическая
пластина с надписью: «Новое начало в Локса».

Поздравляем
с днем
рождения!
ИЮНЬ

Maрия Попова 89
Александра
Ананьева 85
Михаил Николаев 84
Эерик Кааренд 83
Галина Смирнова 81
Валентина
Сероштанова 80
Светлана
Чикарина 80
Валентина
Кроткова 75
Алида Вакарюк 75
Ильми Терновская 75
Любовь Осмирка 75
Нина Бурова 75
Вячеслав
Зарайкин 75
Эрла Вайно 86
Лидия Агонэ 75
В Локса родилaсь новaя
горожанкa
Aлиca Ларинa

Гости любуются новым бетонным блоком.

Поздравляем
родителей!
Бетонный блок в Локсаском
судоремотном заводе.
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Время поиска
компромиссов
Когда до читателя дойдет
июньский номер Локса Элу,
закон об административной
реформе будет уже принят.
Какие
возможности
и
преимущества
привнесет
новый
закон
местным
самоуправлениям,
покажут
ближайшие
годы.
Можно
быть уверенным в том, что
города и волости после
2017-го года будут сильнее
не потому, что вместо двух
волостей с населением в 3000
человек возникла волость с
населением в 6000 человек, а
все-таки потому, что возникнут
дополнительные рабочие места
и люди.
Что будет с волостью Куусалу?
Конечно, принимая во внимание все сегодняшние критерии и пункты закона,
волость Куусалу вообще не должна присоединяться к кому-то, даже не
с городом Локса. Всего год назад это утверждал и волостной старейшина
Куусалу Урмас Киртси. Как только Правительство Республики выступило с
идеей увеличить в два раза пособия добровольного соединения, изменилось
и отношение нынешней правящей коалиции волости Куусалу - но все-таки
так, пособие нам, то есть волости Куусалу и «пустые руки» им, то есть городу
Локса. Некоторые особенно чистопородные граждане волости сообщили,
что они там (локсасцы) должны быть счастливы, если кто-то их вообще
захочет. И демографическая ситуация в городе Локса якобы совершенно
катастрофическая. Дорогой чистопородный гражданин – зачем юлить. Скажи
прямо - слишком много неэстонцев!
20 января 2016 года городская управа Локса предложила самоуправлениям
Харью и Ляэне-Вирумаа – волостям Куусалу, Вихула, Кадрина, Хальяла
начать переговоры по обледенению.
Управы волостей Хальяла и Кадрина ответили на предложение города Локса
отрицательно, что они и обосновали. Уполномоченные волости Вихула
сообщили, что разумно было бы продолжать с вопросом об объединении,
когда закон об административной реформе будет уже принят.
Уполномоченные волости, нашей волости, Куусалу решили не согласится
с предложениями городской управы Локса не назвав при этом ни одного
обстоятельства на которое изменение-объединение административнотерриториальной организации имело бы негативные последствия.
Нельзя же рассматривать в качестве причины отказа от переговоров
об объединении то обстоятельство, что «… идея самоуправления,
охватывающего Национальный парк Лахемаа не нашла поддержки
в других местных самоуправлениях, находящихся на территории
Лахемаа». Это утверждение ложное уже просто потому, что город Локса не
делал волостным управам Хальяла и Кадрина предложения передать деревни
входящие в состав Национального парка Лахемаа. На территории этих двух
самоуправлений таких деревень нет!
Альтернативное предложение городской управы Локса - начать переговоры
для изменения административно-территориальной организации на
базе объединения самоуправлений, при условии, что волость Куусалу
откажется от займа в размере 1,0 млн евро для обновления здания
волостной управы (бывшая мыза Кийу) – для того чтобы отклонить
предложение представители народа Куусалу нашли «элегантное»
обоснование. А именно данное предложение города Локса якобы ставит под
сомнение, установленное в Конституции право, возможность и обязанность
волостной управы Куусалу как единицы местного самоуправления
самостоятельно организовывать и управлять местной жизнью исходя из
законных потребностей и интересов населения волости. Спаси Господи
– отказ из-за глупости уже является нарушением моих прав как жителя
волости. Господа руководители волости - не нарушает. Не на пустом месте
140 жителей волости при предводительстве Мадиса Йыги направили Вам
коллективное обращение, чтобы вы отказались от сомнительной финансовой
сделки и обновления в мызе Кийу.
Отклонение начала переговоров по объединению должно быть обосновано в
соответствии с законом. Для этого в преамбуле решения недостаточно ссылок
на решения комиссии управы и результаты опросов. Также предложение
волостной управы Локса не ставило под сомнение право, возможность и
обязанность волостной управы Куусалу самостоятельно организовывать и
управлять местной жизнью.
Как я уже утверждал ранее, я ныне уверен, что волости Куусалу было бы,
смотря в будущее, единственным разумным путем-сотрудничество и поиск
компромиссов с другими самоуправлениями, а не конфронтация.
При наличии доброй воли сформирование сильного самоуправления
возможно и без волости Куусалу. Но мы же этого не хотим!
Вярнер Лоотсманн
Член волостной управы Куусалу
Коренной житель волости Куусалу
Мэр 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

Празднование Дня матери в Локса
В Локса праздновали День Матери
концертом-приемом в Локсаском
детском
саду
Ыннетрину,
где
были вручены именные грамоты и
серебряные зубные ложки новым
детям города Локса, а позже в зале
Локсаского
культурного
центра
прошел концерт Локсаской Музыкальной
школы
посвященный
Дню Матери. Именные грамоты,
вручаемые
новым
горожанам,
подписаны руководителями города,
на грамоте также написаны имена
родителей и ребенка, а также время и
место рождения ребенка.
Первые именные грамоты в городе
Локса были вручены в День Матери
2012 года. На сегодняшний день
именные грамоты получили 69 юных
жителей города Локса.
Именные грамоты и серебряные
зубные ложки город Локса вручает
два раза в год - весной в День Матери
и осенью в День Отца.
Именные грамоты в этот День Матери
получили шесть мальчиков и три
девочки.
В концертной части выступили дети
Локсаского детского сада с танцем

кукольных колясок, со стихами и
песнями. Это был очень сердечным
концерт.
Праздник вручения именных грамот
закончился общим поеданием торта.
Большой концерт, посвященный Дню
Матери состоялся в зале Локсаского
культурного центра. На концерте
выступили ученики Локсаской му-

зыкальной школы. Можно было
послушать игру на флейте, саксофоне,
кларнете, рояле и песни.
Большое спасибо всем, кто внес свой
вклад в празднование Дня Матери в
Локса.
Хиллери Трейсальт
вицe-мэр

День защиты детей в Локса
1 июня в 14.00 состоялся детский
конкурс рисунков на асфальте. Ребята
рисовали на тему «Я счастлив», если
погода останется такой же теплой
и ясной, то эти цветные детские
послания будут долго радовать
пешеходов по улице Рохуайа на
каштановой алее. В конкурсе участвовало 15 ребят и в этот раз мы
решили наградить каждого.
Мария Кудрякова
SA Loksa Kultuur

Выпускники Локсаского детского сада Ыннетрийну

«ЯАНИУССИД»

ДАНИЭЛЬ КУСТЕР
ЗАХАР БОЛДЫРЕВ
ИЛЯ МАЙБЕРГ
АНАСТАСИЯ МАЙБЕРГ
МАКСИМ СИВАГИН

РОМАН КРЮЧЕНКО
КРИСТИНА ШЕВЧУК
АРТУР ГОРБАЧЕВ
АЛЕСЯ КОРНЫШОВА
АННА КОЖИХОВА
ЭЛЬЗА ЯКОБСОН

Учителя: Наталя Калинина,
Ольга Трубочева
Помощник учителя:
Елена Лоомус

Локсаская аптека обновилась!
В конце апреля Локсаская аптека была закрыта
в течение одной недели и в помещениях аптеки
проходили оживленные ремонтные работы.
Когда 2 мая, аптека вновь открыла свои двери,
посетителей ожидал большой сюрприз. Неужели в
такой короткий срок было возможно осуществить
большой так называемый косметический ремонт.
Действительно, Локсаская аптека теперь как
столичная аптека - большие световые табло
показывают, где что находится - очень красиво и
современно.
«Клиенты могут сами выбрать безрецептурные
препараты и натуральные продукты. Если им
нужен совет или помощь, то мы всегда на месте.
Для привыкания к новой системе потребуется
время, но обратная связь положительна,» сказала заведующая Элбе Ярве.
Многих интересует, будет ли аптека снова открыта в субботу. Элбе Ярве уверена, что когда то наступит и это время,
но для этого в аптеке должен быть третий работник, теперь она находится в отпуске по уходу за ребенком, так что есть
надежда. Сейчас в аптеке работают заведующая Элбе Ярве и фармацевт Хелена Лийманд. Сами работники аптеки очень
довольны обновлением, им также необходимо привыкнуть к новой системе.

Аптека в Локса открыта: Понедельник - пятница 9.00 - 18.00
Суббота и воскресенье - закрыто
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Окопные бои волостной власти Куусалу
Выражения недоверия и запросы являются одной частью организации работы местного самоуправления. Конечно тогда, если по мнению оппозиции,
работа волостной власти является неполной и нескладной. По мнению оппозиции, в волости Куусалу обстановка нормальной работы нарушена,
прежде всего, из-за взятия бессмысленных займов, сопровождающееся самодержавным поведением руководства волости Куусалу и спесивое
поведение председателя волостного собрания Энна Кирсманна при организации работы собрания.
Результатом являются продолжающиеся и повторяющиеся запросы и выражения недоверия Урмасу Киртси и председателю волостного собрания
Энну Кирсманну. Если и когда должен измениться такой стиль работы и поменяться руководители, решать волостному собранию Куусалу.

Уважаемый председатель городского
собрания Энн Кирсманн

Выражение недоверия волостному
старейшине Урмасу Киртси

Запрос

Инициируем выражение недоверия волостному старейшине Куусалу Урмасу
Киртси, потому что волостной старейшина неоднократно игнорировал мнения
и предложения бюджетной комиссии волостной управы Куусалу.
В прошедшей в Куусалу избирательной кампании одним из обещания
избирательной коалиции во главе с Урмасом Киртси и Энном Кирсманом было
утепление фасада мыза Кийу и улучшение условий труда волостных чиновников.
Хорошие и необходимые желания. При заключении коалиционного договора
с Партией реформ говорили о стоимости обновления в пять или шесть сотен
тысяч евро. На совещаниях бюджетной комиссии стало ясно, что на эти деньги
невозможно обновить мызу Кийу и нужно обсудить также другие возможности
других путей улучшения условий труда волостных чиновников, и обновления
мызы. Соответствующих углубленных разбирательств в комиссиях управы не
произошло.
Коалиция управы не выслушали предложений подавляющего большинства
бюджетной комиссии, и приняли решение по взятию кредита, что 800 000
евро пойдут на обновление и 200 000 евро пойдут на покупку новой
мебели. Сегодня стало реальностью, что бюджетная комиссия была права.
Первоначальная стоимость проектировщика составляла 1,2 миллиона. Затем
волостной старейшина попросил проектировщика сделать так называемый
бюджетный проект с более дешевыми материалами и другими вариантами
экономии и стоимостью не более одного миллиона евро. Сегодня, когда в
Эстонии проводится обширная административная реформа, освободиться
целый ряд волостных домов и других муниципальных зданий, еще больше
усилилось убежденность в том, что обновление мыза Кийу за счет денег
налогоплательщиков Куусалу является злонамеренным и экономически
неоправданным.
19 апреля 2016 года бюджетная комиссия приняла однозначно решение
(против которого не был ни один из членов комиссии). В решении на
волостного старейшину Урмаса Киртси возложили обязанность корректно
установить в проекте взятия займа на обновление мыза Кийу следующий принцип
800 000 евро кредитных денег пойдут на работы по обновлению и 200 000 евро
на приобретение новой мебели мыза. К сожалению, волостной старейшина
Урмас Киртси проигнорировал однозначное решение бюджетной комиссии
на заседании волостной управы Куусалу 27 апреля 2016 года. Таким образом,
по существу, «легализовали» увеличение стоимости обновления мызы Кийу в
большую сторону на стоимость мебели, т.е. на 200 000 евро.
Это уже неоднократно, когда волостной старейшина Урмас Киртси просто
игнорирует экономически обоснованные предложения бюджетной комиссии.
В связи с неоднократным пренебрежением предложений бюджетной комиссии
мы инициируем выражение недоверия волостному старейшине Урмасу Киртси.

Побудительной причиной моего запроса является все более странное
поведение при организации работы городского собрания и при руководстве
городского собрания, начиная от его созыва, при рассмотрении проектов до
предложения проектов на окончательное голосование. А такж приобретающие
все большее противоречие толкования Устава Куусалу со стороны
председателя городского собрания Энна Кирсманна, которые диаметрально
противоположны толкованиям данного Устава со стороны члена предыдущего
состава городского собрания Энна Кирсманна. Для получения большей ясности
в этих толкованиях хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1. Как волостное собрание Куусалу рассматривало мою поправку к проекту
развития дорог в волости Куусалу 2016-2024 по части таблицы №15 проекта,
которую я представил собранию в письменном виде и я хотел, чтобы собрание
голосовало по поправкам подобно поправкам волостного собрания, что
собрание на этом заседании и сделало?
2. На каких аргументах основывается решение о добавлении в тот же проект
развития дорог в волости Куусалу ремонт дороги Лоо-Андинеэме в строку
2016 года за 15 000 евро? По той же дороге в начале этого года проведено
получившее множественное освещение в СМИ строительство порта Андинеэме
и происходило движение тяжелого транспорта, которое в свою очередь
нанесло этой дороге существенный ущерб. Я надеюсь, что налогоплательщики
волости не должны будут оплачивать расходы, вызванные деятельностью
частного собственника, и в ходе разбирательства касающегося строительства со
стороны волости при определении суммы штрафа примут во внимание также
и те расходы, которые волость вынуждена нести для ремонта данной дороги.
3. Насколько реальной вы считаете возможность нахождения совместного
финансирования для дороги Юминда к 2016 году со стороны государственных
учреждении, где сметы уже давно утверждены или при совместном
финансировании учитывалось нахождение частных инвесторов и что волость
уже сделала для нахождения совместного финансирования?
4. На какие гравийные дороги волости, и на какие суммы волость осуществила
инвестиции в течение последних трех лет? Ответ желаю получить на свой адрес
электронной почты.
С уважением,
Майт Крээнстром
Член волостного собрания Куусалу

Маргус Соом 25.05.2016 г.
член волостной управы Куусалу, Партия реформ
Бывший председатель бюджетной комиссии

1 апреля 2016 Локсаский Молодежный центр в сотрудничестве с Объединением Открытых Молодежных Центров
Эстонии начал реализацию специальной программы поддержки для молодежи региона Локса – Куузалу. Целью
деятельности является возвращение в общинную и общественную жизнь молодых людей, которые не учатся или не
работают. План мероприятий сосредоточен на выявлении такой молодежи и на мотивации к поиску через работу с
молодежью, а также через смешение сетей на местном уровне, для того, чтобы направить их на приобретение знаний
и навыков или поступления на рынок труда. Реализация программы Молодежных центров Молодежная Поддержка
финансируется по программе «Приобщение подверженной риску отверженности молодежи и повышение трудовой
занятости молодежи», утвержденной Министерством образования науки, и при совместном финансировании
Европейским Социальным Фондом. По составленной Объединением Открытых Молодежных Центров Эстонии
программе поддержки поставлена цель в период 2015-2019 предложить дополнительную поддержку более 8800
молодым людям в возрасте 15-26 лет по всей Эстонии.
В настоящее время в Харьюмаа действуют Справочные лаборатории (вскоре присоединится и Маарду):
МОЛОДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛОКСА-КУУЗАЛУ
Диана Нооска
Телефон: 56300340
ЛОКСАСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
адрес: ул. Таллинна 47, город Локса, 74805 Харьюмаа * tugila.loksa@gmail.com
Фейсбуук: Молодежная Поддержка Локса – Куузалу
www.facebook.com/LoksaTugila
МОЛОДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА КОЗЕ-АНИЯ
Кятлин Такк
Телефон: 56922868
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КОЗЕ
адрес: ул. Харидусе 2, Козе, Харьюмаа
katlin.tugila@gmail.com
Фейсбуук: Молодежная Поддержка Козе-Ания * www.facebook.com/Kose-Anija-Noorte-Tugila

Каждый понедельник июня, в Локсаcкoм Молодёжном Центре на втором этаже с 10.00-18.00 принимает
специалист Тугила.
Есть возможность договориться на другой день и время.

Волостная управа Куусалу
переезжает в помещения
ООО Хинну Сэафарм

Замещающая площадь 141,9 м2
находится по адресу Куусалу тее
35А. Волостная управа намерена
заключить договор аренды на период
с 20 июня 2016 по 31 декабря 2017.
Почему в среду рано утром в
волостной управе Куусалу приняли
именно такое решение? Так как
летом начнутся ремонтные работы
в Кийу мыза, где волостная управа
Куусалу находится постоянно, была
необходимость в замещающей
площади. Когда именно начнется
реконструкция мыза, до сих пор
не определились, потому что
государственный конкурс на ремонт
ещё продолжается. Замещающую
площадь искали уже в прошлом. «В
начале 2015 года мы выбрали
ценовое предложение от находящегося в волости Куусалу ООО
Раскетехника, который работает в
бывших помещениях Куусалуского
завода», объясняет Урмас Киртси,
волостной старейшина Куусалу.
Почему ценовое предложение не
подошло, Киртси не уточняет.
«Публичный конкурс, чтобы найти
замещающую площадь мы объявили
26 августа 2015. В срок поступило
одно предложение», сказал Киртси.
Оферентом было ООО Хинну
Сэафарм лтд. по цене 2,5 евро за
квадратный метр плюс НДС. «В
помещениях ранее работал частный
детский сад. В аренду сдаются 141.9
квадратных метров», объясняет
Киртси.Куусалу тее 35А исторически
является пристройкой дома кистера.
По мнению представителя оппозиции
волостной управы Куусалу Сулева
Валдмаа волостная управа не
поместится на арендуемые 141,9
квадратные метры. Решение он видит
в том, что часть чиновников во время
ремонта в Кийу мыза поработают дома.

ЛОКСАСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
ГОРОДСКОМУ АРХИТЕКТОРУ - СТРОИТЕЛЬНОМУ
СОВЕТНИКУ
Срок конкурса: 10.06.2016
Должностные обязанности:
Организация деятельности в области строительства и планирования.
Организация деятельности по ландшафтному планированию. Надзор
строительства. Более подробное описание служебных обязанностей в
служебной инструкции.
Требования к кандидату:
Городской архитектор -  строительный советник должен:
− Соответствовать требованиям, предъявляемым чиновнику в Законе о
публичной службе;
− Знать необходимые для работы государственные правовые акты и уметь
их использовать;
− Иметь профессиональное высшее образование, к которому добавляется
профессиональное повышение квалификации;
− Владение эстонским языком на уровне С1 и владение русским языком и
английским языком по части профессиональной лексики;
− Знать основы делопроизводства;
− Иметь требуемые на должности навыки работы с компьютером;
− Иметь хорошие коммуникативные навыки и устойчивость к стрессу.
Заработная плата: по договоренности.
Условия и дополнительная информация:
Заявление и резюме с ключевым словом «городской архитектор», просим
отправить не позднее 10.06.2016 на адрес электронной почты linn@loksa.ee
или по почте по адресу ул. Таллинна 45, 74806 город Локса или принести в
Локсаскую городскую управу.
Информацию можно получить по адресу электронной почты linn@loksa.ee
или по телефону 603 1253.

4 ЖИЗНЬ

Проектные заявки в
программу Leader
MTÜ Loksa Arenduskeskus представил две проектные заявки в программу
Leader действующей группе MTÜ Loksa Arenduskoda в Тапа, на общую сумму
60 441 евро.
Одно ходатайство на реновацию Локсаского скейт парка. Нынешнее состояние
аттракционов на скейт площадке плачевное и опасное для детей. Девять лет
назад Скейт парк был построен по проектной заявке MTÜ Loksa Arenduskeskus,
но за это время она уже давно амортизировалась, не смотря на то, что Локсаское
горуправление время от времени ремонтировало аттракционы. Это место стало
популярным среди молодёжи, но что бы не случилось несчастья, аттракционы
придётся демонтировать, и ждать решения от учреждения сельского хозяйства
и информации по программе европейского фонда Лидер, удастся ли выиграть
конкурс и установить новые аттракционы на опустевшей Скейт площадке?
Запрашиваемая сумма из европейского фонда программы Лидер составляет
39 083 евро. Софинансирование Локсаского городского самоуправления
составляет 9 778 евро. Общая стоимость проекта 48 853 евро. MTÜ Loksa
Arenduskeskus благодарит Локсаское городское управление за сотрудничество
и оказываемую поддержку.
Второе ходатайство было подано на проведение молодежного медиа лагеря
летом 2017 в городе Локса. Это дневной лагерь с обучающим медиа курсом
для молодежи школьного возраста, с поездками, обедами и полдниками. С
увлекательной программой для 20 человек, действующей с 9.00 -18.00 по
рабочим дням. Лагерь решает проблему занятости молодёжи в летнее время,
помогает для работающим родителям с присмотром за детьми и бережет
семейный бюджет. Общая стоимость проекта составляет 11 768 евро.
Самофинансирование проекта обеспечивается родителями, что составит не
более 25 евро в неделю на одного ребёнка. Ждём решений фонда и надеемся на
положительный ответ.
Мария Кудрякова
aвтор и руководитель проектов
руководитель MTÜ Loksa Arenduskeskus

Локсаские весенние толоки
Город Локса на сегодняшний день уже в течение нескольких лет зарегистрирован
в программу толоков «Сделаем!», которые в этот раз происходили 7 мая. К
этому готовились уже заранее, был составлен план полезных дел на день
толоков, люди были информированы как по рекламе, так и через Интернет,
создали команду, лидерам выдали толоковые волчьи паспорта. Группы были
разделены на земельные участки, которые больше всего нуждались в уборке.
Самая большая группа очистила побережье Локса, в том числе убрала мусор
с площадок пляжного футбола и волейбола. Самые маленькие участники
убрали лесопарк Ныммэ и прибрежье. Большим сюрпризом стало для детей,
которые вместе со своими родителями отправились убирать территорию около
пруда, ул. Таллинна 5а (за станцией для отходов). Там были сюрпризы даже
для взрослых. Большие кучи стеклянной тары, пластиковые пакеты с бытовым
мусором, шины, строительные отходы, игрушки, посуда, противогаз и т.д.
Команда дня полезных дел «Сделаем!» благодарит всех участников за
отличную проделанную работу. Большое спасибо ученикам начальных классов
Локсаской Гимназии за уборку парков и территории около прудов. Также
спасибо ученикам старших классов, которые участвовали в уборке побережья
и площадок на побережье. Спасибо мальчикам Локсаской Гимназии, которые
были на раздаче участникам толоков приготовленных поварами очень вкусных
селянки и куриного супа.
Группа младших участников толоков вместе с родителями посадили в конце
работ травяной мяч, из которого должны прорасти цветы, растущие на родине.
Все участники толоков получили на предплечье неоновую ленту, которая
обеспечивала проход в Локсаскую Купальню, чтобы иметь возможность после
работы смыть пот, а также отдохнуть в бассейне. Неоновую ленту на предплечье
выдали 238 людям, не сочли за труд посвятить один день своему прекрасному
городу. Спасибо Вам!
Принимая во внимание, какие впечатления получают участники ежегодного
весеннего дня полезных дел, команда дня толоков делает обращение:
Дорогие горожане, это мусор, который складировали жители нашего города.
Задумывались ли Вы о том, что каждый год ваши собственные дети убирают
тот мусор, который вы без зазрения совести вывезли в красивые места родного
города. Напомним, что у нас есть станция для отходов и организованный
вывоз отходов, включая возможность отдать негабаритные отходы. Читайте
Локсаскую городскую газету «Локсаская Жизнь», в котором все время
появляются сообщения о сдаче отходов. Газета приходит один раз в месяц во
все почтовые ящики.
До встречи на весенних толоках 2017 года! Сделаем!
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде
Руководитель толоков

Локсаская Городская библиотека в отпуске

с 1 июля – 31 июля.
Открываемся 1 августа. Ближайший доступ в Интернет
в городской управе Локса. Телефон 6031253.
ВСЕМ ХОРОШЕГО ЛЕТА!

Как подготовиться к выпускным балам и к
летнему сезону?
В Эстонии регулярно проводятся исследования у молодежи привычек
употребления вызывающих привыкание веществ, которые отражают поведение молодых людей в различных
моментах времени. Последнее, проведенное в 2014 году исследование здорового поведения, показало, что доля
11-15-летних детей, которые не курят
и не употребляют алкоголь, по сравнению с 2010 годом незначительно увеличилась. Аналогичная тенденция наблюдается и в других частях Европы и
в Северной Америке. Эстонская молодежь, тем не менее, в сравнении с другими странами по-прежнему в первых
рядах по раннему опробованию табака и по раннему алкогольному опьянению. Также в Эстонии высока доля
молодежи пробовавшей коноплю. Поэтому мы хотели бы в связи с начинающимся сезоном выпускных балов и
летним сезоном напомнить, как мы
можем совместно самым лучим образом поддержать здоровье и благополучие детей.
Несовершеннолетним запрещено употреблять вещества вызывающие зависимость - алкоголь, табак, наркотики в
целях сохранения здоровья молодежи.
Вещества, вызывающие зависимость
влияют на организм и мозг молодых
людей гораздо больше, чем на взрослых. Алкоголь и конопля, например,
особенно негативно влияют на развитие передней части мозга подростка:
ухудшает способность контролировать свое поведение, чтобы принимать
продуманные решения и запоминать
выученное. Чем раньше начать употреблять табак, алкоголь или другие
наркотики, тем более вероятно, что у
человека в течение жизни возникнет
наркотическая зависимость. Например, никотиновая зависимость происходит очень быстро после начала
курения. С каждым годом задержки,
когда ребенок не употребляет веществ
вызывающих зависимость, уменьшается риск развития поражений головного мозга.
Из исследования 2016 года «Поведение и отношение детей и родителей»
выяснилось, что примерно 20% учеников пятого класса не знают, как относится к употреблению алкоголя их
мама и 25% не знали об отношении
своего отца. Этот результат отражает,
что с довольно многими детьми дома
не беседовали о том, что их родители думают о веществах вызывающих
привыкание. Если ребенку неизвест-

ны взгляды своих родителей и мнения,
то им трудно принять их внимание.
Спокойно беседуя со своим ребенком
и описывая свои чувства, возможно,
предотвратить употребление детьми
веществ, вызывающих зависимость.
Ребенку не нужно предлагать алкоголь для того чтобы объяснить, что
алкоголь не следует пить. Когда родитель дает ребенку алкоголь, то он
сообщает ему, что «детям разрешено
пить алкоголь, и что он для них безопасен». По упомянутому опросу большинство учеников из 5-х и 7-х классов
смогли попробовать алкоголь у себя
дома, когда родители сами давали
это своим детям. По исследованию,
дети, которым в домашних условиях
предлагали алкоголь и разрешали его
употреблять, с большей вероятностью
сделают это и вне дома. Каждый родитель несет ответственность за своего
ребенка, и может объяснить ребенку,
что разрешено, а что нет, и почему.
До выпускного бала родители могут
договориться между собой, что никто
не даст детям с собой алкогольных
напитков или других веществ, вызывающих привыкание. В дополнение к
тому, что алкоголь и другие вредные
вещества существенно более вредны
для подростков, чем для взрослых, нет
алкогольных напитков, которые были
бы безопаснее для здоровья и безопасности человека, чем другие, потому
что все они содержат этанол, имеющий отравляющий эффект. Таким
образом, важно ясно выразить, что
мы не хотим, чтобы подросток употреблял любые алкогольные напитки,
включая, в том числе так называемые
слабоалкогольные напитки как пиво
и сидр. С подростками можно это совместно обсудить и договориться о
том, как они хотели бы провести свой
выпускной бал или летний праздник,
чтобы он был бы для них отличным и
веселым событием, и чтобы родители
не должны в то же самое время беспокоиться о благополучии своих детей.
Важно помнить о том, что также запрещено делать несовершеннолетним
доступными вещества, вызывающие
зависимость. Это касается продажи,
покупки и предложения этих веществ.
Все кого подросток попросит купить
себе запрещенные вещества, должны
убедиться, что он не является несовершеннолетним лицом. Если в магазине
вы увидите подростка, покупающего
себе алкоголь или покупающего ему

алкоголь взрослого, проявите гражданское мужество и вмешайтесь. Например, можно попросить продавца
попросить у молодого человека подтверждающие его возраст документы.
Подумайте, хотели бы вы сами, чтобы
кто-то вмешался, если ваш ребенок
тайно попытался бы купить алкоголь
или другое вещество вызывающее
привыкание?
И хотя подросток может попробовать
алкоголь или другие вещества, вызывающие привыкание, чтобы испытать
что-то новое и интересное, то в ином
случае причиной употребления может
быть желание решить, таким образом,
свои проблемы. Для некоторых подростков использование алкоголя является средством, чтобы справиться со
стрессом и негативными эмоциями.
Здесь опять-таки важную роль имеет способность взрослых замечать и
вмешиваться, потому что безразличие
может подтолкнуть подростка в еще
более глубокую дыру, из которого он
не сможет выбраться самостоятельно.
Употребление алкоголя или наркотиков часто являются признаком того,
что подростку нужна помощь людей
находящихся радом. Таким находящимся рядом человеком может быть
каждый из нас - кто замечает в магазине подростка покупающего алкоголь,
подростка курящего перед магазином,
подростка пьяно шатающегося в автобусе или услышавшего от своего ребенка, что его друг начал употреблять
коноплю.
Подростков только сбивает с толку
разное отношение к алкоголю и запрещенным веществам, потому что, как
можно утверждать, что одно вещество
является для подростка «менее опасным», чем другое? Для несовершеннолетних все вещества, вызывающие
зависимость запрещены, и если это
говорят как родители, так и общественность в целом, то значительно
снижается употребление веществ вызывающих зависимость и тем самым
количество несчастных случаев, отравлений и травм. Поможем вырасти
здоровым и счастливым детям, которые знают, как весело провести время
и отдохнуть без веществ вызывающих
привыкание.
Тэйли Пиископпель, Департамент
полиции и погранохраны
Карин Стейманн, Институт
развития здоровья

ПОСВЯЩАЕТСЯ АННЕ АХМАТОВОЙ
Выставка Людмилы Люлько в Локсаском Культурном центре
Поэт Анна Ахматова (1889-1966) — одна из
самых значимых личностей России ХХ века. Она
жила в эпоху перемен и репрессий. В отличии от
многих людей ее круга, не покинула родину после
революций. Почти тридцать лет (1923-1953) ее
не печатали. Она писала стихи, давала их читать
доверенным людям, выучивали строчки, и бумага
сразу сжигалась. Через годы по памяти людей
стихи восстанавливались и благодаря
этому мы знакомы с творчеством Ахматовой,
очень лиричным и трагичным.
Выставка «Посвящается Анне Ахматовой»
состоит из двух частей. В одной — представлена
ее автобиография, очерк о судьбе рукописей и
одна история любви. Во второй части — картины,
вдохновленные ее стихами.
Автор выставки, Людмила Люлько, родилась
в 1949 году в Таллинне в эстонско-украинской
семье. Живописью маслом увлеклась в 2010
году и два с половиной года училась у Елены
Гаврюсевой в студии Эдельвейс. Параллельно
занималась акварелью под руководством Валли
Лембер-Богаткиной. Пробовала и другие техники.
В 2009-2014 участвовала в нескольких выставках.
В Локса жила с 2012 по 2015 года в доме номер 9
по ул. Мере, квартира сгорела 28 декабря.
ВЫСТАВКА ОТКРЫТА ДО 11 ИЮНЯ ПО
РАБОЧИМ ДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

MолодежЬ/ЖИЗНЬ 5

Вальпургиев день маленьких ведьм
29 апреля, в Локсаском детском саду праздновали вальпургиев день. На сборе
ведьм участвовали большие и маленькие ведьмы со всех групп. Праздник
начался с танца мeтелок и ознакомлением с традициями вальпургиева дня.
За тем все вместе наколдовали лиственение метелок. Хором прочитали слова
заклинания а главная ведьма суетилась у котла. Внезапно пошел пар, и вода
в котле закипела. К большому удивлению всех, вождь ведьм вынул из котла
маленькие зеленые метелки. Точно так же совместными усилиями, наколдовали
и конфеты в виде мышей и пауков. Праздник закончился радостным общим
танцем под «Песню Ведьм».
Мари и Дийана
Учительнцы группы Лепатрийнуд

Выпусники Локсаской музыкальнoй
школы
VII класс
Триин Каскла
Даниил Майберг (похвальная
грамота)
Марко Метус
Йоосеп Мянд Энгела
Раямяги Грете-Гетели Выыза
(похвальная грамота)

IV класс
Михкел Каугеранд
Мариа Лахе (похвальная грамота)
Лииса Рийн Линно
Кая Метсар
Дана Гулякова (похвальная грамота)
Екатерина Лысакова
Милена Косякова
Эвелина Варкентин

Празднование дня птиц в детском саду
22 апреля в детском саду был проведен праздник птиц, чем праздновали день
крещения птиц. Древние эстонцы считали, что в этот день возвращаются все
перелетные птицы с юга. В гости пришел ворон Ваак, который искал тихое
место для гнездовья, но вместо этого попал на весенний концерт птиц. Он
встретил семейство Уток и подружился со многими другими птицами. Вместе
они танцевали, играли и разгадывали загадки. Дети узнали о пении разных
птиц и все группы получили в подарок азбуку пения птиц.
Юлле, Учитель группы пыpникaд

Наша поездка в Ида-Вирумаа
6 и 7 мая мы с нашим классом посетили Ида-Вирумаа. Все экскурсии были на
эстонском языке, но все-таки это было очень интересное путешествие. Первое
место, которое мы посетили, была Кренгольмская мануфактура. Наш гид
рассказал нам об истории и будущем мануфактуры. После этого мы отправились
в Нарвский колледж, где нам предложили обед. Потом сотрудник колледжа
познакомил нас со своей школой. Сотрудник был русским, но очень хорошо
говорил на эстонском языке. Наш учитель эстонского языка, даже думал, что он
эстонец. Он говорил о том, что можно выучить в колледже и как провести свое
свободное время в Нарве. Колледж очень красивый и современный, и многие
из нашего класса сказали, что они хотели бы в будущем там учиться. Затем мы
отправились в Нарвский молодежный центр, где мы должны были провести
ночь. Мы оставили наши вещи там, и пошли знакомиться с городом Нарва. Мы
гуляли по набережной, которая была создана недавно. Нарва очень красивый
город. В молодежном центре, где мы ночевали, мы играли на гитаре, пели и
смотрели фильмы. Нам было очень весело. В субботу мы проснулись очень
рано и после завтрака мы посетили Нарвский замок, мы сходили на ярмарку, а
потом мы поехали в Полярную Мыза Кукрузе. Мы узнали много интересного,
например, о жизни и роли балтийских немцев в эстонском обществе. Мы
узнали, как писать готическим шрифтом и ознакомились с исследовательской
экспедицией Земли Санникова. Кроме того, попробовали, каково ездить на
собачей упряжке и примерили одежду 18-19 веков, и мы были как истинные
дворяне. Больше всего, конечно же, всем понравилось проводить время вместе
со своим классом.
Регина Новикова и Николай Кипятков
Локсаская Гимназия, 9б класс

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество:
1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории) по адресу ул. Калурите 2b,
город Локса, земельный участок производственного назначения площадью
7195 м² (есть возможность изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 21 600 евро. Недвижимость расположена на берегу пруда, до
моря около 250 м. Есть готовность к подключению к техно сети.
2. Недвижимость по адресу ул. Калурите 2c, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью 2317 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли). Начальная цена 4 650 евро. До моря
около 300 м. Есть готовность к подключению к техно сети.
3. Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью 3232 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли на жилое и разделение недвижимости
на два участка). Начальная цена 32 320 евро. Недвижимость расположена в
центре города. Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость 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 электросауна. 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, кадастро-вый номер
42401:001:0052, площадью 1 085 м², 100% земля ком-мерческого 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 30.06.2016 года
в 11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

Выпускники Локсаской
Гимназии с отличием

1.a
Хэндрик Ханг
Кевин Юлиус Кивиберг
Сандра Ору
Аделина Проскурина
Карл Кустав Тэррас
1.b
Кевин Айаотса
Богдан Дубина
Екатерина Галиакберова
Дарина Кошлякова
Полина Лисина
2.a
Ессика Йыэсаар
Кармен Калюмяэ
Алиса Каск
Йоханна Сюда
Катарийна Улпус
2.b
Алиса Бабий
Виктория Галина
Семён Хан
Яна Оспищева
Савелий Николаев
Петр Косяков
Ксения Кожихова
3.a
Кристен Кург
Лаура Линдеманн
Маркус Лоомус
Виктория Раудсепп
Гэрт Солл
3.b
Алина Горшанова
Кира Нефедова
Полина Волошчак
4.a
Ранел Лийвамяги
Елена Виктория Ваас
Лийса Oлоп
4.b
Данила Яшин
Алексндр Левин
5.a
Лийса Рийн Линно
Уку Аасранд
5.b
Артур Санкин
6.a
Лилли Анн Линно
6.b
Дана Гулякова
Андрей Левин
8.b
Петр Санкин
11.кл
Даниил Майберг

Имена выпускников 9. и 12. классов
будут опубликованы в следующем
номере газеты.

ДРУЗЬЯ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЛОКСА В 25-Й РАЗ
В гостях у Локсаской Музыкальной школы 30.04-02.05 были друзья из
музыкальной школы Кандавского округа, Латвия. Наша дружба длится уже
более чем 25 лет, но встречались мы в 25-й раз.
Нынешний визит друзей прошел через Тарту. В Тарту они увидели сказочный
старый город и смогли посетить центр «АХХАА». В Локса друзей ждал теплый
ужин и купание в бассейне Локса.
Во второй день был визит на полуостров Суурпеа. Экскурсия началась с
Касиспеа от Большого Камня Яани-Тоома. В Латвии нет таких крупных камней,
и нашим друзьям очень нравится их вид, и нравится залезать на них. Экскурсия
продолжилась в художественном музее в Вийнисту. Природа Вийнисту и
экспозиция музея, оставили посетителям очень хорошее впечатление. Дети
смогли в музее поиграть на белом рояле. После этого последовала поездка
на мыс Пуреккари, где наши друзья имели приятную возможность посетить
самое северное место материковой части Эстонии. Погода была безветренная и
по-летнему теплая, море было зеркально гладким, и все были очень довольны.
На обед мы вернулись в Локса, где прошла репетиция, и во второй половине
дня начался традиционный
концерт музыкальной школы Кандавского округа и Локсаской Музыкальной
школы, где лучшие ученики выступили с лучшими номерами. После концерта
обменялись подарками, и начался праздничный вечер, на котором выступили
наш духовой оркестр и латвийский ансамбль народной музыки. Вместе
танцевали до десяти, диджеем был Марко Метус выпускник Локсаской
Музыкальной школы. Наши дети затем пригласили друзей на пляж посмотреть
на закат.
В последнее утро мы попрощались с гостями и вместе с директором Лаури
Метусом и учителем Райди Андре посетили водопад Ягала, после чего у наших
друзей было в плане посетить Таллиннскую Телебашню.Так как у руководства
города Кандава была приятная возможность ходатайствовать для
ремонта своей музыкальной школы соответствующие суммы и в течение
одного учебного года школа переезжает в другое здание, то поездка Локсаской
Музыкальной школы в Латвию произойдет лишь в 2018 году.
Лаури Метус
Директор Локсаской Музыкальной школы

Marsalis Metall OÜ возьмёт
в аренду квартиры для
своих работников,
тел. 56708726,
e-mail: loksa@marsalis.ee

METАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ:

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

Лагерь «Молодежь во
благо животных»
22 - 24 апреля в народном доме Леези прошел лагерь «Молодежь во
благо животных». В финансируемом
молодежным агентством целевого учреждения Archimedes лагере встретились 16
молодых из Куусалу и Локса.
В первый день мы познакомились и
мастерили для приюта скворечники. Один
скворечник, вы можете увидеть в Локсаской Гимназии, второе в Средней школе
Куусалу, а остальные восемь мы отнесли
в приют. На второй день мы поехали в
приют бездомных животных Вирумаа, где
мы гуляли с собаками и играли с кошками.
После этого мы пошли на плавание в
спортивный центр Куусалу.
Все, что мы сделали в лагере, было
не только для развлечения, но и для
бескорыстной помощи животным приюта.
У нас также был план покрасить в приюте
дом для кошек, однако из-за нехорошей
дождливой погоды эта работа осталась на
следующий раз. Этот лагерь дал мне и ещё
шестнадцати молодым людям прекрасную
возможность расширить свой кругозор,
найти новых друзей, улучшить навыки
владения как эстонского, так и русского
языка и, конечно же, помочь животным.
Во всем этом нам помогали наши партнеры
по
сотрудничеству
–
Молодежное
агентство целевого учреждения Archimedes, Тере AS, Тиккурила AS, Вива Колор,
Приют для бездомных животных Вирумаа,
Локсаская Гимназия, Средняя школа
Куусалу и Молодежный центр Кийю.
Спонсоры верили в наше предприятие
и дали возможность реализовать мечты
молодёжи. Общество, общение, игры,
друзья, помощь, животные - интересное
приключение, которое ожидает вас и в
следующий раз!
Анита Тоомере
Локсаская Гимназия, 7 класс

ПРОДАЕТСЯ
ПРОСЕЯННАЯ
САДОВАЯ
ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld.ee

505 4150
Также предлагаем
транспортные услуги,
песок, щебенку,
фрезерованный асфальт и
пиломатериалы.

Куплю гараж в Локса!
Tел. 58483614

Локсаский конкурс «Локсаский
красивый дом 2016 года»
Локсаская городская управа объявляет конкурс «Локсаский красивый
дом 2016 года».
Участвуют все находящиеся на территории города частные дома,
многоквартирные дома и общественные объекты (учреждения,
предприятия, спортивные сооружения и т.д.). Оценивается порядок и
оригинальность зданий, ограждений, дворов и садов. Формированная
Локсаской городской управой комиссия по благоустройству осмотрит
все объекты в пределах города к 1 июля. Лучшие будут награждены 20-го
августа, в годовщину города Локса.
Локсаская городская управа

Вещевой рынок
в KУУСАЛУ
Во дворе Пастората 10 июня с 17:00 до 20:00
Предлагается все, что может поместится во дворе
(книги, посуда, мебель, обувь, игрушки и пр.)
Бронирование: тел. 518 8488
или
erika.eluri@gmail.com

Жизнь песня и хрупка её
мелодия,
Звучит лишь миг ... и
прерывается
Искренние соболезнование
Нелли Химичевой в связи со
смертью ОТЦА.
Семья Локсаской Гимназии

