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День, полный радости и
солнечного света
Рука тянется писать, что День матери
в этом году наступил по-другому. Но
этого не произошло, потому что, как
и на протяжении многих лет, День
матери оставался днем начала всего
и материнской любви, днем, когда
матерям говорят благодарности и
раздают поздравительные открытки,
написанные своими руками. Это
также день, когда мамы и бабушки
ждут счастливых детей и внуков. Это
день, когда дети с благодарностью
и уважением посещают места последнего упокоения умерших мамбабушек.
Во второе воскресенье мая этого года,
в утро Дня матери, сердце Локса,
залитое солнцем, было наполнено
радостной суетой - первым приятным
весенним утром наслаждались и
мамы, и папы с детскими колясками,
и прогуливающие ранние горожане.
Однако во имя улучшения здоровья
все больше и больше людей как из
города, так и из волости собирались
в городской библиотеке Локса, чтобы
укрепить свое здоровье с помощью
вакцинации.
В парке Центра Культуры Локса были
установлены палатки и столы, и там с
нетерпением ждали новорожденных
города Локса, чтобы отпраздновать
их первую годовщину. Руководители
города
поблагодарили
молодых
отцов и мам последних шести
месяцев, вручили свидетельства имени, серебряные именные ложечки,
детские коробки и букеты цветов.
Мероприятие украсила актуальная
музыка в исполнении Лаури Метуса.
Попробовав вместе праздничный
торт, убедились, что надежда на более
легкие и лучшие времена никуда не
делась. Даже когда мы наслаждаемся
мелочами, мы становимся больше и
богаче. Для нас ценны даже простые,
самоочевидные вещи.
Веру в это укрепили сияющие глазки
девяти новых горожан, два мальчика
и семь девочек, родившиеся за это
время.
Был прекрасный весенний день!
Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя
городского собрания Локса
Член правления ЦУ Локса Культура
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Хорошее общественное
пространство –
окружающая среда

Программа «Хорошее общественное пространство»
даст возможность привести в порядок еще четыре
центра малых городов
Калле Веллевоог, pуководитель программы
«Хорошее общественное пространство»

После 2008 года, когда было завершено
строительство бассейна Локса, городу
пришлось столкнуться как с 140-процентным
бременем чистого долга, так и с трудностями,
вызванными общим экономическим кризисом в течение десяти лет. И, несмотря
ни на что, в объекты и инфраструктуру
города было вложено почти 15,0 млн евро, в т. ч. отремонтированы детский сад
«Ыннетрийну» Локса, Центр культуры Локса,
спортивный комплекс Локса, биоочистные
сооружения Локса, 90% водопроводных и
канализационных трасс, 100% теплотрасс.
Справляться с кризисами или преодолевать их
никогда не бывает легко, но в то же время это
учит нас управлять более разумно и находить
новые и более разумные решения.
Так же и сегодня, когда нам приходится иметь
дело с двойным кризисом. Кризис в области
здравоохранения, вызванный пандемией
короны, сопровождается экономическим
кризисом. Надо полагать, что все эти
усилия по стабилизации здравоохранения,
финансового и экономического секторов
будут эффективными, и через год мы
сможем говорить о выходе из кризиса, а не о
продолжении кризиса.
Однако для того, чтобы выйти из кризиса
сильнее, помимо поддержки тех, кто находится в затруднительном положении,
имеет смысл внести весомый вклад в
улучшение условий жизни, будь то за счет
увеличения финансирования инфраструктуры
или медицинских, социальных или образовательных учреждений. Сегодня государство пытается поддержать органы
местного самоуправления, подняв чистую
потенциальную долговую нагрузку на волости
/города до 80%, что позволяет нам делать
более крупные инвестиции и в то же время
обеспечивать дополнительную работу для
наших людей. Конечно, здесь надо грамотно
распорядиться, но возможности есть.
Город Локса, как небольшое самоуправление,
не может позволить себе строить объекты на
десятки миллионов (что было бы неразумно),
но город хочет внести значительный вклад в
улучшение условий жизни жителей Локса и
всего региона в ближайшие два-три года.
Самый большой вызов – это реконструкция
стадиона Локса, а точнее строительство нового стадиона, общая стоимость которого
станет ясна в ходе государственного тендера.
Долгожданная реконструкция улицы Пости в
Локса, ориентировочная стоимость которой
до 400,0 тыс. евро, будет проведена в этом
году. В реновацию школы Локса, отмечающей
свое 155-летие в следующем году, в течение
двух лет бдет вложено около 500 тысяч евро.
К 30-летию города Локса хотим привести
в порядок памятник культуры - автовокзал
Локса и построить Певческую арку. Конечно,
нельзя забывать порядок в нашем общем
городском пространстве, особенно с помощью
всех горожан.
Однако развитие города Локса в ближайшие
годы во многом будет зависеть от реализации программы, инициированной Эстонским союзом архитекторов. В результате архитектурного конкурса, проводимого в рамках
программы, должно появиться комплексное
решение для города Локса, которое в будущем
характеризует Локса не только как морской
город, а также как центр национального парка
Лахемаа.
Вярнер Лоотсманн
Мэр Локса
Председатель волостного собрания Куусалу

Программа «Хорошее общественное пространство», начатая по случаю 100-летия
Эстонской Республики, продолжится и в
этом году, и на этот раз с ее помощью получат
новые современные центры Кадрина, Козе,
Локса и Тюри.
Эстонский союз архитекторов, лидер программы
«Хорошее общественное пространство», подписал с Министерствами финансов и культуры
соглашения о поддержке, в рамках которых в
2021 году будут организованы четыре архитектурных конкурса с целью найти лучшее решение для реконструкции центров Кадрина,
Косе, Локса и Тюри.
Каждое министерство финансирует организацию
архитектурных конкурсов в размере 30 000 евро,
кроме того, каждое самоуправление вносит
20 000 евро в призовой фонд конкурса. Все
архитектурные конкурсы сейчас готовятся и
пройдут в 2021 году.
По словам старейшины волости Кадрина Кайрит
Пихлак, в Кадрина нет центра поселка, и поселок
в целом не имеет архитектурного значения.
«У нас есть две главные улицы, пересечение
которых могло бы стать современным, визуально
красивым центральным местом, отвечающим
потребностям людей, где людям нравится находиться», - сказала Пихлак.
Старейшина волости Косе Мерле Пуссак отмечает,
что в их небольшом поселке также нет специально
определенной центральной площади, которая
соответствовала бы размеру и потребностям Косе.
«Желание волости Косе превратить центральное
место маленького поселка в зону, удобную для
прогулок и езды на велосипеде. Уже много лет
говорят, что маленькому поселку Косе нужен
променад у мельничного озера Косе, чтобы
наслаждаться видом на реку и быть вдали от шума
машин», - добавила она.
Александр Сколимовский, архитектор города
– советник по строительству Локса, говорит,
что, хотя Локса - красивый и компактный город,
к сожалению, нет хорошего общественного
пространства, которое, с одной стороны, соединяло бы компоненты пространства, а с другой
стороны, давало бы городу более конкретный
центр. «От архитектурного конкурса мы
ожидаем современную идею городского пространства, спроектированное решение центра
города, которое приведет людей в центр
города, чтобы провести свободное время с
помощью различных мероприятий», - сказал
Сколимовский.

Пипи-Лийс Сиэманн, старейшина волости Тюри,
также надеется, что с помощью программы
«Хорошее общественное пространство» в
Тюри будет создан центр города, где для детей

создано безопасное, комфортное и мобильное
общественное пространство, и для всех семей
и пожилых людей. «Можно погулять, поиграть,
пообедать в (уличном) кафе, поучаствовать в
концерте и представлении, есть место для общения,
проводятся массовые мероприятия, конечно,
есть распределенные парковки и продуманная
дорожная обстановка. «, - сказала Сиэманн.
Кроме того, в ближайшее время стартует
архитектурный конкурс на реновацию центра
города Кивиыли, который присоединился к
последующей программе в 2020 году. Также
стартует конкурс на реновацию центральной части
городка Арукюла. Волость Раасику финансирует
соревнование в целом за счет собственных средств.
Программа «Хорошее общественное пространство» была подарком Эстонии по случаю ее
100-летнего юбилея, когда был организован
архитектурный конкурс для 15 городских
центров и площадей. Однако, поскольку многие
местные органы власти были заинтересованы и
желали привести в порядок свои центры городов,
чем они могли на первом этапе, в 2019 году
стартовала последующая программа «Хорошее
общественное пространство».
«Хорошее общественное пространство» Последующая программа на 2021 год финансируется
Министерством финансов, Министерством культуры и местными органами власти. Программа
реализуется Эстонским союзом архитекторов в
сотрудничестве с самоуправлениями.
На данный момент Эстонская Республика
100 и Союз архитекторов Эстонии создали
архитектурные конкурсы в 23 городах с
архитектурной программой «Хорошее общественное пространство», из которых 10
реконструированных сердец уже завершены
(Тырва, Пылва, Валга, Выру, Рапла, Раквере,
Эльва, Курессааре, Кярдла и Вильянди).

Улучшились условия для занятия
спортом, город стал красивее!
Этой зимой и весной вирус заставил многих людей
реорганизовать свою работу. Однако особенно
загруженными были руки у женщин спорткомплекса
Локса. В первую очередь привели в порядок и
убрали бассейн и тренажерные залы, а затем продвинулись дальше и навели порядок в парке Нымме,
на берегу реки, тропе здоровья и на берегу моря.
Результат отличный!
Большое вам спасибо!
Тем не менее, поле деятельности в городе Локса
широкое - в пляжной зоне еще многое предстоит
сделать, и лыжные трассы также нуждаются в
удлинении, чтобы следующей зимой можно было
кататься по еще более качественным трассам.
Строительство стадиона уже началось и кустарник
убран. Была бы охота — наладится всякая работа.
Хиллери Трейсальт, вице-мэр
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Решения, принятые на заседании городского собрания
29 апреля в зале Центра культуры
Локса состоялась 43-я сессия IX состава
городского собрания Локса. На заседании
присутствовали 10 членов собрания, мэр
Вернер Лоотсманн, заместители мэра Андрес
Каскла и Хиллери Трейсальт, а также
главный бухгалтер Людмила Турск.
Собрание утвердило годовой отчет
консолидированной группы города
Локса за 2020 год. Годовой отчет Городской
консолидированной группы за 2020 год
подготовлен в соответствии с Законом о
бухгалтерском учете и Общими правилами
государственного учета и на основании
правовых актов, принятых городским
собранием Локса. Годовой отчет отражает
консолидированную финансовую отчетность,
отражающую хозяйственную деятельность
SA Loksa Kultuur и OÜ Loksa Haljastus.
Хозяйственная деятельность города Локса
отражается в отдельных отчетах в составе
годового отчета. Отчет об исполнении
прошлогоднего бюджета города Локса
производился кассовым методом. Годовой
отчет доступен по адресу http://www.loksalinn.
ee/majandusaasta-aruanded. При утверждении
годового отчета города за 2020 год независимый
присяжный аудитор Assertum Audit OÜ
опирался на мнение о том, что отчет достоверно
отражает во всех существенных отношениях
консолидированное финансовое положение
группы по состоянию на 31 декабря 2020 года
и консолидированные финансовые результаты,
консолидированные денежные потоки и
стандарт финансовой отчетности. Мнение
аудитора поддержала ревизионная комиссия
собрания. Утверждение годового отчета
поддержали и другие постоянные комиссии
собрания. Члены собрания поддержали

принятие решения. Член собрания Ильми
Терновская, не назвав причины, проголосовала
против утверждения годового отчета.
Собрание установило новый порядок
предоставления социальных пособий в
Локса. Установленная два года назад процедура
предоставления пособий была введена по
предложению специалистов социальной
сферы, были внесены существенные и
масштабные изменения, которые потребовали
принятия новой процедуры. Все формы заявок
унифицированы. Отныне нет необходимости
подавать заявление на получение годового
пенсионного пособия - достаточно всего
одного заявления, которое действительно и в
последующие годы. Уточнено употребление
терминов в законодательстве. Согласно
новому порядку, пособие образования по
интересам и деятельности по интересам также
выплачивается для ребенка в городе Локса,
который находится в замещающей домашней
службе или приемной семье.
Комиссии собрания поддержали принятие
нового порядка социальных льгот. Члены
собрания поддержали принятие решения. Член
собрания Ильми Терновская в голосовании не
участвовала.
Собрание дало городской управе разрешение
на организацию тендера для реконструкции
стадиона Локса. Стадион Локса, построенный
в середине прошлого века, уже много лет
в плане развития города входит в список
объектов, нуждающихся в реконструкции.
Срок реконструкции стадиона Локса - октябрь
2023 года. Реконструкция планируется в
два этапа. На первом этапе будет построена
стадионная зона с футбольным полем. Стадион
будет окружен забором, будет установлено
освещение. На парковку стадиона можно

подъехать с улицы Ранна. На втором этапе будет
построено здание стадиона и трибуны на 200
зрителей. Общая стоимость проекта станет ясна
после проведения тендера.
Комиссии собрания поддержали выдачу
разрешения городскому управлению на
организацию государственного тендера.
Собрание приняло решение. Голосовавшая
против решения член собрания Ильми
Терновская считает, что школе Локса не нужен
полноценный стадион.
Собрание предоставило городскому
управлению разрешение на организацию
государственного тендера для реконструкции
улицы Пости. Ориентировочная стоимость
тендера на реконструкцию улицы Пости
составляет 250 000 евро, срок действия
договора закупки - июнь-октябрь 2021 года.
Денег от государства на реконструкцию улицы
Пости мы не получили, хотя подавали заявки на
финансирование этого проекта на протяжении
нескольких лет. В ходе реконструкции будет
проложена пешеходно-велосипедная дорожка,
современное освещение и слив дождевой
воды. Комиссии собрания поддержали
выдачу разрешения городскому управлению
на организацию государственного тендера.
Собрание приняло решение об организации
государственного тендера.
Собрание разрешило городскому
управлению взять банковскую ссуду
в размере 1,0 миллиона евро. План
развития и бюджетная стратегия города
Локса предусматривает проектирование,
реконструкцию, и строительство нескольких
зданий и сооружений, принадлежащих
городу Локса (гимназия, стадион, автовокзал,
улица Пости и т. д.) В ближайшие годы.
Для обеспечения необходимых инвестиций
городское управление предоставило ссудное

Детский сад Локса Õnnetriinu
объявляет конкурс

Городская управа Локса принимает на
работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ
РАБОТЕ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Служебные обязанности
Обязанности специалиста по работе с
молодежью и гражданского общества
описаны на сайте города Локса www.loksalinn.
ee /toopakkumised
Требования к кандидату
Уровень образования: высшее.
Знание языков: эстонский на уровне C1 и
русский профессиональный словарь.
Компьютерные навыки: иметь необходи-мые
для должности компьютерные навыки.
Другие требования
Специалист по работе с молодежью и
гражданского общества должен:
* знать законодательство, необходимое для
работы, и уметь им пользоваться;
* быть открытыми для сотрудничества и
обладать отличными коммуникативными
навыками, быть активным и ответственным, способным принимать решения,
добросовестным, честным и ориентированным на решения; уметь работать
независимо и стабильно, иметь хорошее
сопротивление напряжению и быть гибким к
изменениям рабочих задач и условий;
Предыдущий опыт работы в сфере молодежной работы и работы в органах местного
самоуправления будет полезен.
Данные должности
Место работы: Уезд Харью, город Локса,
ул. Таллинна 45
Нагрузка: 1,0 должность (полная ставка)
Время поступления на работу: по
договоренности
Основной оклад: по договоренности
Ждем ваше заявление, мотивационное
письмо, резюме и копий документов об
образовании с пометкой „специалиста
по работе с молодежью и гражданского
общества“ до 28.05.2021.a по адресу
электронной почты linn@loksa.ee или
отправить по почте по адресу ул. Таллинна 45,
74806 город Локса или принести в Городскую
управу Локса. Информацию можно получить
linn@loksa.ee или по тел. 603 1253.

Детский сад Локса Õnnetriinu объявляет конкурс воспитателя
детского сада (группа с эстонским языком обучения).
Ожидаем от воспитателя детского сада:
- соответствие квалификации воспитателя детского сада
(или получение специальности
дошкольного образования);
- положительное отношение к жизни;
- компьютерные навыки: программы Microsoft Office, Интернет.
Обязанности: Выполнение обязанностей воспитателя детского
сада (планирование и
выполнение учебно-воспитательной работы,
целенаправленность и анализ деятельности,
общение с родителями и т. д.).
Срок подачи заявок: 31.07.2021.
Дата начала работы: 01.09.2021 г.
Документы, необходимые для подачи заявления: резюме,
копия документов,
подтверждающих образование, заявление, отправленное на
электронную почту:lasteaed@loksa.ee.

Ознакомиться с законопроектами заседания
можно на сайте города http://www.loksalinn.ee/
et/volikogu-istung
Больше информации о деятельности
самоуправления Локса http://www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель собрания

Гимназия Локса объявляет открытый конкурс на
замещение следующих должностей:
- учитель одного или нескольких предметов в основной школе 0,5 ставки,
предмет,
который преподает учитель одного или нескольких предметов в основной
школе, будет технология в основной школе;
- учитель основной школы и гимназии 0,5 ставки, предметы,
преподаваемые учителем, химия в основной школе и гимназии (классы
погружения);
- учитель одного или нескольких предметов в основной школе 0,6 ставки,
предмет, преподаваемый учителем, будет географии в основной школе (в
классах погружения);
- учитель одного или нескольких предметов в основной школе, 0,5 ставки,
предмет, преподаваемый учителем, будет математика в основной школе
(эстонский язык обучения);
- учитель одного или нескольких предметов в основной школе 0,5 ставки,
преподаваемый учителем предмет музыка в основной школе (класс
погружения);
- Учитель одного или нескольких предметов в основной школе 1,0 ставка,
предмет, преподаваемый учителем физическое воспитание девочек
в основной школе и гимназии (эстонский язык обучения + классы
погружения);
- учитель одного или нескольких предметов в основной школе 1,0 ставки,
предмет, преподаваемый учителем эстонский язык и литература в
основной школе (эстонский язык обучения);
- классный учитель 1,0 ставка (в классе погружения);
- специальный педагог 1,0 ставка;
- психолог 0,5 ставки;
- образовательный технолог 0,5 ставки.
Срок конкурса 01.07.2021.
Заявление, резюме, копии документов подтверждающие квалификацию
отправить в
электронном виде по адресу kool@loksa.edu.ee не позднее 01.07.2021.
Дополнительная информация:
тел. 622 1420, моб. 5542974 – директор Ыннела Тедрекин
тел. 622 1422 - завуч Вальви Йоавяли

Бесплатная юридическая консультация для людей с
ограниченными возможностями
Эстонская палата людей с ограниченными
возможностями в сотрудничестве с ЦУ Бюро
юридических услуг предлагает юридические
консультации людям с умеренными, тяжелыми или
глубокими формами недостатков. Опекуны или
члены семьи целевой группы также могут обратиться
за консультацией в качестве представителей целевой
группы для решения юридических вопросов человека с особыми потребностями.
Целью услуги является предоставление юридических консультаций и помощи лицам с
особыми потребностями в их повседневном общении с властями и делопроизводстве.
Юридическая помощь предоставляется при
решении юридических проблем: долгов, жилищных, семейных, рабочих вопросов, льгот и т. д.
Для получения юридической консультации Бюро
юридических услуг требуется предварительная

предложение в размере 1,0 миллиона евро
шести банкам: Coop Pank AS, OP Corporate
Bank, AS SEB Pank, Swedbank AS,
AS LHV Pank и Luminor Bank AS.
Лучшее предложение было сделано Luminor
Bank AS с процентной ставкой 0,890% +
6-месячный Euribor. Собрание приняло
решение взять банковскую ссуду в размере 1,0
миллиона евро от Luminor Bank AS, который
сделал лучшее предложение, со сроком
погашения 5 лет и 20-летним графиком выплат.
Мэр Вярнер Лоотсманн был уполномочен
заключить кредитный договор на условиях,
предложенных Luminor Bank AS. Кредитный
договор заключается с годовым отпуском по
выплате основной части банковской ссуды.
Выплата процентов по банковской ссуды
начинается с момента использования ссуды.
Оформление банковской ссуды поддержали
все комиссии собрания. Собрание разрешило
городскому управлению взять банковскую
ссуду в размере 1,0 миллиона евро. Ильми
Терновская, единственная выступившая
против этого решения, не могла сказать,
почему она голосовала против, но считала
необходимым вспомнить, как люди ее
поколения бегали и прыгали на стадионе
Локса в прошлом веке и были полностью
удовлетворены. По словам Ильми, он даже на
стадионе получил себе прозвище!? ...

регистрация по телефону 5385 0005 Пн-Чт с 1016. На звонки, полученные в другое время (кроме
субботы и воскресенья), или если на звонок
невозможно было ответить в данный момент,
вызывающему абоненту бюро перезвонит.
Для целевой группы услуга бесплатна. При
необходимости для консультации можно
воспользоваться услугами сурдопереводчика.
Дополнительная информация: Тауно Асуя,
главный специалист Эстонской палаты людей с
ограниченными возможностями, тел: 661 6614 и
адрес электронной почты: tauno.asuja@epikoda.ee
Эстонская палата людей с ограниченными
возможностями, https://epikoda.ee/
oigusnoustamine
ЦУ Бюро юридических услуг https://www.otb.ee
Услуги юридической консультации финансируются Министерством юстиции.
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Более ранняя компенсация за больничные дни
В мае вступят в силу поправки к
закону о более ранней компенсации
за больничные дни, действующие с
января, продлевается до конца 2021
года. Это изменение позволит людям
оставаться дома без потери дохода и
не ходить на работу при появлении
первых
симптомов
заболевания
или при вступлении в контакт с
инфицированным человеком.
«Более ранняя компенсация по
больничному листу дает людям
возможность не выходить на работу уже при появлении первых
симптомов болезни, не теряя при
этом значительного дохода», - сказал
министр здравоохранения и труда
Танель Кийк. «Чтобы уменьшить

Если нет электричества
Жители Локса, вероятно, знают о
крупном отключении электричества
в Йыгева несколько недель назад,
вызванном пожаром на подстанции.
8000 абонентов остались без электричества. Также была прервана работа
службы питьевого водоснабжения и
канализации. Это не проблема для
самотечной канализации, но слив
сточных вод через насосную станцию
может доставить неудобства. Однако
еще хуже, если из кранов не течет вода.
Тогда окончательно нарушается ритм
жизни современного горожанина.
Каждому человеку необходимо не
менее 50 литров чистой воды в день.
В Локса приняты меры для
обеспечения доступности питьевой
воды в случае отключения электроэнергии. Возможность для этого
предоставляет
обретенный
электрогенератор, который можно

возможные инфекционные контакты,
близкие инфицированных людей
также получат пособие по болезни
на тех же условиях. Ответственное и
здоровое поведение - все необходимо
для предотвращения распространения
коронавируса».
С января 2021 года, чтобы не допустить
распространения COVID-19, работодатели будут компенсировать больничные с 2-5 день и Больничная
касса с 6-го дня болезни. Если в
соответствии с действующим законодательством такая процедура
выплаты
пособий
по
болезни
должна была применяться временно
с 1 января по 30 апреля, поправка

Райк Саарт, OÜ Loksa Haljastus.

Закон также предусматривает возможность возмещения поставщикам
медицинских услуг расходов, связанных с COVID-19. Например, врачам общей практики могут быть
возмещены дополнительные расходы
на персонал, дополнительные расходы
для пациентов, не включенных в
перечень, стоимость неотложной
помощи
для
незастрахованных
лиц, стоимость дополнительных

обследований и процедур в связи
с состоянием пациента, а также
стоимость предоставления услуг
вакцинации.
Оператору
горячей
линии семейного врача могут быть
возмещены дополнительные расходы,
вызванные увеличением количества
звонков. Оператору бригады скорой
помощи могут быть возмещены
дополнительные расходы на персонал
и стоимость предоставления дополнительных услуг бригады. В
дополнительном бюджете на 2021 год
для этой цели Больничной кассе будет
выделено 59,3 миллиона евро.
Также были внесены поправки
в Закон об организации медицинских услуг, касающиеся введе-

ния цифрового сертификата иммунизации. Сертификат о вакцинации
против COVID-19 — это решение,
которое позволяет тем, кто вакцинирован против COVID-19 в
Эстонии,
доказать
правдивость
информации о вакцинации COVID-19,
предоставленной поставщиком медицинских услуг в информационную
систему здравоохранения.
Поправки вступают в силу с 1 мая
2021 года.
Закон о внесении изменений в Закон
об организации медицинских услуг и
связанные с ним законы в Riigi Teataja:
https://www.riigiteataja.ee/

Нарушения, приводящие к лесным и ландшафтным
пожарам, в будущем будут более жёстко пресекаться
Сжигание травы запрещено в
Эстонии круглый год, а правила
безопасного разведения костров
постоянно напоминались. Несмотря
на это, лесные и ландшафтные
пожары
являются
ежегодной
проблемой, а поэтому в будущем
нарушителям придется принимать
во внимание более жёсткие меры
надзора.
Снова наступил сезон лесных
пожаров и разведения костров. В
то время как погода на этой неделе
немного облегчает ситуацию, по
сравнению с предыдущими годами
минувшие засушливые недели не
показали существенных изменений
в количестве лесных и ландшафтных
пожаров и поведении людей, которое их вызывает. Спасательный
департамент напоминает, что нарушения пожарной безопасности,
связанные со сжиганием травы
и камышей, а также разведением
костров и барбекю, являются проступком, несмотря на то, объявлено ли
пожароопасное время.
«Сжигание травы и камышей в
покрытой лесом и растительностью
местностях запрещены уже не менее
десяти лет,» напоминает эксперт
отдела по пожарной безопасности
Кади Лаанемяэ. Несмотря на это,
зачастую, вышеупомянутый запрет
нарушается весьма легкомысленно.
«Если до сих пор отдавалось предпочтение попытке решить проблему
путём разъяснений, то теперь
Спасательный департамент будет
возбуждать дело о проступке чаще
прежнего,» разъясняет Лаанемяэ.
Нарушения требований безопасности

за несколько минут доставить на
насосную станцию и подключить там,
чтобы обеспечить работу насосов.
29 апреля мы проверили мощность
генератора. Силы было достаточно,
и откачка воды продолжалась, когда
электричество
было
отключено.
В следующем году нужно найти
средства, чтобы поставить еще один
такой генератор. У нас есть три
действующих насосных станции,
трубопроводы которых имеют круговое соединение, но в интересах
бесперебойной работы необходима
работа обоих генераторов.
На фотографиях показан генератор и
подключение к контрольной панели,
примененной к тесту.

продлевает ранее выплачиваемую
компенсацию по больничным дням
до конца 2021 года. Больничной кассе
будет выделено 12 миллионов евро
на покрытие расходов на досрочное
возмещение больничных листов.

при разведении костров и барбекю
рассматриваются также в качестве
проступков. Если разведённый костёр
или барбекю привели к требующему
вмешательства Спасательного департамента пожару, то, в основном,
нет сомнений, что костёр или барбекю
вышли из-под контроля в результате
сознательного пренебрежения рисками и небрежности. И в таких случаях
нарушителю будет предъявлено обвинение в проступке и последует
штраф.
В этом году по состоянию на 28
апреля зарегистрировано 398 лесных
и ландшафтных пожаров, из них 362
в апреле.
Päästeamet

Памятка безопасного разведения костра:
- Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть
легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.
- Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить
за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся
материалы.
- В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.
- В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.
- Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест
хранения горючих материалов.
- Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест
хранения горючих материалов.
- Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или
огнетушитель.
- Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя
полностью потушено.
Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по
инфо-телефону спасательной службы 1247 или www.rescue.ee.

Женщины из Локса Компас
привели в порядок
приморский парк
Из-за пандемии короны в этом году не проводился общенациональный
день толока, как и в Локса. Однако это не помешало очистить город от
зимнего мусора. Работники горуправы раздавали горожанам черные
мешки для мусора и оранжевые мешки для листьев и игл, и организовали
их вывоз. Активным горожанам и домовладельцам было поручено
наполнить мешки и оставить их за воротами. За зиму накопилось много
мусора, но, к счастью, и у нас хватает хороших горожан.
Из года в год особенно активны пожилые люди. Дамы из Локса
Компас бросили вызов холоду и проливному дождю и привели в
порядок окрестности исторических памятников Локса. Вместе с
нижеподписавшейся был приведен в порядок лесопарк - разгрeблена
ветошь и собраны ветки. На лужайке возле памятника высажены
пролески в надежде, что следующей весной их станет намного больше.
Спасибо активисткам из Локса Компас!
Хелле Лоотсманн
Член правления Локса Компас
Член правления ЦУ Локса Культура
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Культура природы объединяет – девиз месяца охраны
природы 2021 года
Матушка Природа, Матушка Земля никто не может жить без тебя.
Через мать мы получаем первые
учения для жизни - здесь начинается
наша культура. Независимо от того,
кто вы и где живете, жизнь не может
быть устойчивой без адаптации к
природе. Наши предки умели читать
знаки природы и делать собственный
выбор. У них не было метеостанций,
умных часов, миксеров или торговых
центров, но они знали фазы Луны,
знали значение цветов моря, понимали
интерпретацию пения и поведения
птиц - они чувствовали себя частью
сообщества природы.
Цивилизация развивалась, а вместе
с ней и люди. Принимались новые
знания, и большая часть мудрости
предков стала ненужной и предана
забвению.
Я помню, как мы были поражены,
когда мы впервые приехали в Париж
и увидели мать с ребенком в возрасте
до одного года, устраивающуюся
вечером спать на бетоне. Это
проходило на главной улице города с
высокоразвитой культурой. Я до сих
пор помню это чувство. У нас, здесь,
в маленькой Эстонии, не было такой
мощной архитектуры или гламура,
но у нас была человеческая культура,
унаследованная от наших предков
- забота о себе, своих близких и
природе.
Мы очень быстро двинулись к
открытому миру - теперь у нас тоже
есть часть повседневной жизни,
спящая на улице…
Изменилось и движение в природе.
У наших предков есть пословица:
лес — это шуба бедняка. Болота и
леса помогали выжить в тяжелые
времена. Они обеспечивали кров и
пищу. Время и здесь взяло свое - лес
для многих источник денег, в лесу
теряются, леса боятся. В лесу водятся
хищники, змеи, клещи и ядовитые
растения, в лесу дерево может упасть
на голову.
... Так лес страшный, злой Я брошу мусор туда.
Девиз месяца охраны природы
в этом году «Культура природы
объединяет» и тематический плакат
с интерпретациями песен наших
национальных птиц касаток на
территориях национальных парков
приглашают людей задуматься и

подумать о своей среде обитания,
путешествуя во времени.
Я хороший друг природы? Хочет ли
природа быть моим другом и в случае
необходимости защищать меня? Как
я часть природы и ценю красоту,
которой могу поделиться. Оставит ли
мое пребывание на природе это место
хотя бы таким же красивым и чистым,
каким оно было, когда я приехал?
Или...
В этом месяце каждый обязательно
найдет возможность и повод поразмышлять.
Случаев не бывает. Во многих языках
используется пара слов «мать-земля»,
«мать-природа». Способность при-

роды питать, защищать, лечить,
согревать, утешать нас, а также наша
собственная способность принимать
все это. В любом случае мы частицы
природы, но то, как мы относимся
ко всей этой красоте - как мы можем
сохранить то, что для нас ценно самое подходящее время подумать об
этом.
Защита природы и уважение к матери
также взаимосвязаны в Эстонии.
Месяц охраны природы начинается в
День матери и заканчивается 5 июня,
в День окружающей среды. Месяцы
охраны природы начали отмечать
в Эстонии в 1980 году. Первый
День охраны природы Эстонии был

проведен в 1957 году по инициативе
натуралиста Яана Эйларта, а с
1958 года он стал популярным
праздником, который сознательно
совпадает с Днем матери. День
матери - распространенный праздник
во многих странах, но отмечается он
в очень разное время. Впервые его
отметили в Эстонии в 1922 году, во
второе воскресенье мая матерей чтут
жители почти 50 стран мира.
В этом году месяц охраны природы
достоин праздника - 1 июня нашему
первому национальному парку в
Лахемаа исполнится полвека.
А вы заметили, что слово „Lahemaa“

также включает слово «мать»?
Почувствуйте себя частью природы.
Здесь вы можете найти возможности
лучше узнать природу, культуру и
природную культуру как в Лахемаа,
так и за его пределами.
https://www.keskkonnaamet.ee/et/tuleosalema
https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/
lahemaa-rahvuspark/lahemaa-50/
lahemaa-aasta
https://www.keskkonnaamet.
ee/et/eesmargid-tegevused/
keskkonnaharidus/looduskaitsekuu
Майе Итсе
Школа природы Лахемааuu

День деревень в Вийнисту 29 мая –
Национальный парк Лахемаа 50
1 июня 1971 года был основан
национальный парк Лахемаа с целью
сохранения, защиты, восстановления,
изучения и ознакомления с природой,
ландшафтами, культурным наследием
и сбалансированным использованием
окружающей среды в прибрежной
зоне Северной Эстонии.
29 мая в деревнях Лахемаа состоится
большой день рождения, когда
многие деревни и поселки предложат
захватывающие мероприятия по
случаю 50-летия национального парка
Лахемаа. Более подробный план на
сайте /www.kaitsealad.ee/
Общество прибрежных жителей
залива Эру приглашает походные
группы численностью до 5 человек из
всех деревень полуострова/региона
Пяриспеа в народный дом Вийнисту
29 мая в 15:00, чтобы отправиться
на учебную тропу прибрежной
природы залива Хара. Смотри www.
rannarahvas.ee. Регистрация до 26.05
/linda.metsaorg@mail.ee/ или по тел.
56 917494
Мы расскажем, как 29 мая и по
выходным в течение июня проходит
«Путешествие по изучению прибрежной
природы
Пяриспеа».

14.06.2021

Карту пешеходного маршрута с
инструкциями можно найти на сайте
Общества прибрежных жителей Эру
http://www.rannarahvas.ee/
В народном доме Вийнисту участники
могут познакомиться с выставкой,
знакомящей с прибрежной природой,
выставку подготовил Эстонский музей естественной истории.
Экспонаты выставки знакомят с
видами, обитающими на прибрежной
природной исследовательской тропе
залива Хара, которые встречаются
на песчаных пляжах с постоянной

растительностью, а также на прибрежных дюнах и песчаных дюнах.
Их среды обитания также охраняются
как ценные среды обитания Natura
2000 в Европе.
В Вийнисту также можно принять
участие в открытии выставки «Искусство Лахемаа» и лекции о Лахемаа
и искусстве в Художественном музее
Виинисту в 16.00.
Линда Метсаорг
Общество прибрежных жителей
залива Эру

Сообщение об учениях
Оборонительные войска проведут учения
«Весенний шторм 2021» с 17 мая по 4 июня

Во время учений по Эстонии будет перемещаться больше чем обычно техники оборонительных войск и союзников, поэтому
вам следует быть еще более внимательными
к дорожному движению во время «Весеннего
шторма» и следить за тем, как управление
движением может измениться.
Кроме того, во время учений используется
больше самолетов, чем обычно.
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Дистанционное обучение глазами руководителя школы

«В этом году весна будет другой», - однажды
пел эстонский поэт Хенрик Виснапуу, считая
весну прекрасным временем пробуждающейся
природы и любви. То же самое предложение
повторялось в Эстонии более года назад во
многих местах, но причина была не в красоте
весны, и наплыва эмоций. 13 марта прошлого
года в Эстонии было объявлено чрезвычайное
положение из-за распространения вируса
COVID-19, и для школьной семьи этот день
стал последним днем учебного года 2019/2020,
когда знания были даны и приобретены так
называемом контактном методом обучения.
Хотя о разрушительном коронавирусе в мире
говорили в средствах массовой информации уже
в течение некоторого времени, для школьников
было сюрпризом, что новая неделя учебы и
работы будет проводиться на расстоянии. На
сегодня мы находимся в ситуации, когда в этом
учебном году мы должны были работать таким
же образом с 25 ноября, хотя время от времени
можно было работать в здании школы, и форма
обучения получила параллельное название -

дистанционное обучение.
Проблемы, связанные с дистанционным или
заочным обучением, побудили все стороны,
которые вообще заинтересованы и / или
затронуты вопросами образования, выступить
за последний год. Мнения разные и довольно
противоречивы: дистанционное обучение упоминается как колоссальный источник проблем
для ученика, родителя и учителя или сравнению
с дистанционным обучением как возможностью
для ученика интенсивного самоуправления,
понимать природу преподавания для родителей,
использование новых увлекательных техник для
учителя.
Как руководитель школы, хочу поделиться с читателем информацией, а также своими мыслями
об организации дистанционного обучения в
гимназии Локса.
Новая организация обучения началась в школах
Эстонии 15 марта, когда до начала первого
государственного экзамена для выпускников
средней школы и третьих школьных каникул в
школьной семье оставалось чуть больше месяца.
Школа решила, что координация и коммуникация
обучения будет происходить через электронную
школу, видеоуроки в среде Google (Google Meet).
Учителя могли свободно использовать другие
учебные среды (Google Classroom, Opiq, Google
Hangouts, Zoom и т. д.).
Уже в самом начале дистанционного обучения было выяснено, в каких семьях нет компьютеров. При поддержке местных властей в
прошлом учебном году было приобретено 12
бывших в употреблении ноутбуков, а в этом
учебном году - 15 компьютеров, которые были
розданы нуждающимся. Еще 17 ноутбуков были
закуплены в рамках программы Союза защиты
детей «Компьютер для каждого ребенка». Этого
количества оказалось достаточно.
По средам в среде Google Meet начались
брифинги для сотрудников школы - членов

Кампания оранжевых
мешков для листьев и иголок

Тёплая погода манит
детей в воду

В рамках весенней уборки Горуправа Локса
организует кампанию оранжевых мешков для
вывоза листьев и иголок. Мешки можно получить
в городской управе Локса по адресу Таллинна 45,
и их вывоз осуществляется бесплатно.
Хорошо знать:
На каждую недвижимость предоставляется до 3
мешков для листьев и иголок.
В мешки можно собирать садовые отходы и так
же отходы озеленения (части растений, трава,
материл листьев с хвоей и иголками).
Просим вас оставить мешки на вашем участке
до начала вывоза и к 24 мая вынести их на улицу
за садом.
Вывоз мешков будет произведен с 24 по 25 мая.
Вывоз начинается с основных дорог и улиц, а
затем из внутренних кварталов.
Какие отходы не подходят для мешков:
- отходы подметания улиц;
- фекалии домашних животных;
- очистки овощей и фруктов;
- твердые или жидкие пищевые отходы;
- ветви деревьев.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста,
позвоните советнику по окружающей среде и
коммунальному хозяйству по телефону
+372 5304 8333 или отправьте электронное
письмо на адрес karin.ilves@loksa.ee, чтобы мы
могли разрешить ситуацию как можно быстрее.

За десять лет водоемы рядом с домом унесли
сотни жизней. Маленькие дети часто тонут на
заднем дворе или рядом с ним.
С наступлением тёплой погоды многие семьи
стали проводить больше времени на свежем
воздухе, уезжать на красивые природные места,
на дачи или отдыхать в саду своего дома. Самые
маленькие члены семьи привыкли веселиться
в солнечную погоду в приготовленных для них
бассейнах и ваннах, даже пруды около дома
действуют как магнит для детей.

Карин Ильвес
Советник по окружающей среде

«Маленькие дети всегда хотят попробовать всё
сами, потрогать, попробовать на вкус, побросать,
везде полазить, и поэтому легко могут попасть
в беду», - говорит эксперт отдела превенции
Спасательного департамента Микко Виркала.
«На общественных пляжах большой риск того,
что ребёнок потеряется, поэтому родители следят
за ними внимательнее. Однако в домашнем саду
кажется всё безопасно и привычно, поэтому
кажется достаточно того, что, занимаясь своими
делами родитель время от времени проверяет,
чтобы ребёнок был в поле зрения», - говорит
Виркала.
Как правило, маленькие дети очень импульсивные, поэтому у спокойно играющего ребёнка,
может резко поменяться настроение, из-за чего
он может попасть в беду. Несчастья случаются
неожиданно и быстро – для того, чтобы ребёнок
утонул достаточно оставить его без присмотра
на две минуты около воды. «Люди обычно тонут
тихо, без криков и зова о помощи, так как вода
попадает в дыхательные пути или случается
спазм гортани», - предупреждает Виркала.
Для того, чтобы избежать случайного падения
в водоём возле дома, его следует огородить.
Открытые колодцы следует закрыть, а крутые
берега очистить от мусора - это предотвратит
скольжение. Бочки с водой и другие резервуары
для воды также могут быть опасны - их также
необходимо закрыть.
В прошлом году в Эстонии утонул один ребенок,
в 2017 году утонули четверо детей, трое из
которых были младше 6 лет. Все они утонули
около дома, когда их оставили без присмотра
всего на мгновение.
Подробнее читайте здесь: www.veeohutus.ee

правления и учителей. Кроме того, информация
распространяется и будет распространяться
среди
учителей
через
еженедельное
информационное письмо по электронной почте,
наиболее важную информацию можно найти на
веб-сайтах учащихся и родителей. Для решения
проблем, касающихся школьной жизни, ученик,
родитель и учитель могут связаться с членами
администрации школы как по телефону, так
и по электронной почте, ученик и родитель
могут, при необходимости, общаться с классным
руководителем или преподавателями предметов.
Ключевое слово в школьной жизни - учеба. Новое
изучается, а предыдущие знания углубляются. За
последние два школьных года ученик, учитель
и родитель, безусловно, должны были вложить
больше, чем обычно, и, возможно, также имели
другое отношение к учебе и преподаванию,
чем раньше. Ученик достигает хороших
результатов, если он / она может учиться более
самостоятельно и ответственно, выполнять
другие повседневные дела, терпеть усталость от
экрана и справляться с недостатком физической
социальной активности. Это непросто даже
для очень преданного ребенка, особенно на
младшем школьном уровне, и поэтому школа
очень благодарна всем родителям, которые
создали безопасную домашнюю среду обучения
и полностью поддерживают своего ребенка.
Дистанционное обучение потребовало от учителя
реорганизации существующей организации
работы, содержания и методов обучения и,
тем более, переоценки существующего опыта
работы и приобретения новых инновационных
знаний и навыков. Работа учителя во время
дистанционного обучения, несомненно, более
трудоемкая и требует больше времени, чем
раньше, поэтому учитель часто не может
участвовать на курсах обучения по внедрению
новых методов обучения, хотя он или она хотели
бы этого.

Тем не менее, я убеждена, что в любой форме
и с использованием любой техники обучение
проходит, эффективность обучения зависит в
первую очередь от мотивации обучающегося его усердия, трудолюбия, чувства долга.
Обзор дистанционного обучения Эстонского
образовательного форума, результаты которого
были опубликованы в августе, показал, что при
дистанционном обучении проблемы учащихся,
у которых были трудности в обучении во
время обычного или контактного обучения,
ухудшились. Исследование показало, что 10%
учеников, а это значительное число, которые
вообще не справились во время весеннего
дистанционного обучения, могут оказаться в
опасности бросить учебу в будущем. Поэтому
возникает вопрос, как наверстать упущенное,
восполнить пробелы в знаниях.
Основываясь на моем личном опыте в
нашей школе, я также могу подтвердить, что
обучение, в том числе дистанционное, является
эффективным, если мы понимаем, что, изменяя
способы и места обучения, мы должны быть
уверены, что усилия направлены на обучение, а
не на его имитацию. Отставание возникает не изза дистанционного обучения, а из-за отсутствия
обучения. Табель об окончании класса,
выдаваемый весной, должен подтверждать не
законченный учебный год, а полученные знания
и навыки - результаты учебы.
Высказывалась мысль о том, что школьная
семья должна чувствовать себя не жертвами
дистанционного обучения, а держателями
ситуации. Легче сказать, труднее сделать. Мы,
безусловно, можем сделать это только в том
случае, если мы, ученики, учителя и родители
будем иметь доверительные отношения, если
мы поймем, что у нас общая цель и стремление.
Ыннела Тедрекин
Директор гимназии Локса

Городская управа города Локса
продает на публичном устном
аукционе
1. 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.
2. 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 живопис-ном 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 10.06.2021 в 11.00 в зале горуправы Локса 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.
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Двери детского сада Õnnetriinu города Локса открыты для новых малышей
Во второе воскресенье мая водружаются флаги
и отмечается День матери. Очень приятно,
что детский сад, несмотря на тяжелое время,
продолжает работать и дети приготовили мамам
сюрпризы с видеопоздравлениями.
Май - также хорошее время, чтобы подвести
итоги прошедшего учебного года и поставить
новые цели на предстоящий учебный год. В этом
учебном году было много изменений, которые
нужно было учесть вопреки нашим желаниям
и волеизъявлению. Пришлось реорганизовать и
работу в детском саду, и общение с родителями.
Городские власти освободили от оплаты за место
тех родителей, которые смогли оставить своих
детей дома во время кризиса. Из-за сложной
ситуации в стране было отложено и решение о
повышении платы за место. Практически весь
год учителя принимали детей и провожали их на
улице. Для многих родителей прием и проводы
на улице пришлись им по вкусу, сэкономив
время, особенно утром.
Из-за распространения корона вируса мы
не могли проводить никаких совместных
мероприятий с родителями, но деятельность в
детском саду не прекращалась ни на секунду.
Под руководством наших хороших и активных
учителей одна пустая групповая комната
превратилась в обновленную тематическую
комнату, где мы меняем дизайн в соответствии
со знаменательными днями, и группы могут
менять по очереди. Мы подготовили видеоконцерт ко Дню отца, Дед Мороз отправил детям
видеопоздравление на Рождество. Все общение
перенесено в Интернет. Беседы по развитию
проходили на открытом воздухе. В целом этот
учебный год можно назвать годом учебы на
природе. По сравнению с предыдущими годами
дети намного больше были на природе, многие
мероприятия перемещались из зала во двор,
а также они чаще ходили на разные учебные
походы.
Детям старших групп удалось побывать в
Эстонском музее естествознания в Таллинне в
рамках проекта KIK. Впереди их ждет юрточная
программа, где они могут познакомиться с
историей развития и вызовами человечества.
В текущем учебном году, помимо ежегодного
проекта KIK, было разработано несколько
других успешных проектов, направленных на
развитие знаний как детей, так и сотрудников.
Благодаря
поддержке
образовательных
мероприятий, сопровождающих школьный
план PRIA, мы приобрели блендеры, ножи,
разделочные доски для детского сада, чтобы
дети могли готовить и пробовать салаты,
смузи, приправы и т. д. вместе с учителями.
Кроме того, мы получили рассадник с почвой,
садовыми инструментами для выращивания
приправ, а также компостер, чтобы дети могли
узнать о почвенной биоте, ее значении и
почвообразовании.
Ежегодно детский сад развивает и обновляет

собственный парк ИКТ-оборудования. Сегодня
с помощью HITSA мы приобрели 11 планшетов
и различные инструменты робототехники. С
помощью приобретенных средств учителя
могут предложить детям более разнообразную
возможность практиковаться и подготовиться
к развитию навыков 21 века, поддерживая
техническую грамотность детей, общие навыки,
а также цели обучения и образовательной
деятельности.
Мы также постоянно развиваем знания и кругозор
своих сотрудников. В этом году, помимо обычных
тренингов, мы также можем посетить два
детских сада в рамках проекта, чтобы получить
опыт, идеи и мысли по внедрению обучения на
открытом воздухе, созданию учебного двора,
а также разнообразить повседневную работу
и образовательную деятельность. Находясь в
таком красивом с точки зрения природы месте,
мы хотим максимально использовать его и быть
еще ближе к природе.
В нашем детском саду продолжается
погружение русских групп в эстонский язык.
В наступающем учебном году планируется
перевод русскоязычной группы дошкольников
на полное погружение. Мы надеемся и дальше
предлагать такую возможность. Все группы
детского сада у нас маленькие, поэтому
воспитатели очень хорошо проводят занятия и
подходят к каждому ребенку индивидуально.
Помимо обучения на свежем воздухе и
знакомства с природой, физическая активность
также является основой здорового образа жизни.
В этом году детский сад не смог проводить
уроки плавания в бассейне из-за карантина и
серьезной поломки. Надеемся, что карантин
закончится навсегда. Городские власти решили
навести порядок в бассейне, и в следующем
учебном году мы снова можем продолжить уроки
плавания. Мы очень довольны этой новостью,
потому что плавание является источником
физического и эмоционального здоровья детей, а
дети, которые ходят в наш детский сад, получают
занятия бесплатно.
В детском саду также проводятся общефизические
занятия для детей всех возрастов, куда может
записаться каждый. Планируется открытие
кружка английского языка для детей. Детский
сад открыт для всех новых возможностей и
предложений, мы всегда рады новым кружкам.
Дорогие родители, спасибо вам за то, что вы все
это время были с нами, понимали ситуацию,
которая возникла во время этого тяжелого
кризиса, и доверили своих детей нашей заботе.
Со своей стороны, мы делаем все, чтобы ваши
дети чувствовали себя хорошо ухоженными в
нашем детском саду. Наши двери всегда открыты
для всех маленьких будущих Õnnetriinu.
Наталья Калинина
Директор детского сада Õnnetriinu
города Локса

Вакцинация в Эстонии
Вакцинация против COVID-19
поможет нам вернуться к
привычной жизни. Вакцинация в
Эстонии проводится согласно плану
вакцинации против COVID-19.
Общая информация о вакцинации
против COVID-19 в Эстонии
В 2021 году вакцинация будет
бесплатной для всех жителей
Эстонии, включая людей без
медицинской страховки.
Важно помнить о том, что в первом
полугодии объемы поставки вакцин
в Эстонию будут ограниченными.
На сайте Vaktsineeri.ee Вы можете
найти ближайшее место, где пройти вакцинацию, в приложении карты на сайте vaktsineeri.ee/
ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya, также можно найти номера телефонов, по которым вы можете
записаться на прием для вакцинации.
В э-регистратуре www.digiregistratuur.ee можно бронировать время для вакцинации.
Центры вакцинации открыты для всех взрослых.
Информация о вакцинации будет и на сайте www.loksalinn.ee

Уважаемые пользователи огородов!
У вас есть возможность бесплатно
пользоваться огородами, которые
вам подарил город Локса. Надеясь,
что вы обеспечите благоустройство
и будете к земле относиться похозяйски.
Следует признаться, что не все ценят
то, что стало им доступно. Вместо
того, чтобы поддерживать порядок
и
наслаждаться
окружающей
природой, мусор вывозят в лес.
Это недопустимое поведение. Если
такое
поведение
продолжится,
огороды придется ликвидировать.
Что можно сделать, чтобы избежать
этой ситуации?
Огороды и их окрестности должны
содержаться в хорошем состоянии.
Биоразлагаемые отходы озеленения
можно компостировать. Ветки можно постепенно сжигать в соответствии с требованиями пожарной
безопасности. Остальные отходы вы сами принесли, и вам же следует их отнести на соседнюю
станцию для отходов Локса, по Таллинна 5a или в ваш бытовой мусорный контейнер. Большинство
видов отходов принимаются на станции для отходов бесплатно.
Все пользователи огородов должны способствовать сохранению огородов.
Карин Ильвес
Советник по окружающей среде
и коммунального хозяйства
karin.ilves@loksa.ee, +372 5304 8333

В музее Харьюмаа сможете
ознакомиться с выставкой,
посвященной истории рыцарства Харью-Виру

Выставка Universitas
vasallorum знакомит с
разнообразной историей
вассалов Харью-Виру, от
зарождения рыцарства в
датский период до последнего
столетия существования
Ордена, охватывает историю
возникновения корпорации,
организацию жизни вассалов,
их социальную роль и культуру. Посетители могут
нарисовать собственный
рыцарский герб с помощью
трафаретов. Выставку подготовили сотрудники музея
Харьюмаа. На выставке
представлены экспонаты из
музея Харьюмаа, Эстонского
исторического музея,
Археологического собрания
Таллиннского университета и
Национального архива.

Приглашаем на работу в магазин Локса
ПРОДАВЦА ЗА ПРИЛАВКОМ
Мы бережем своих людей и даем возможность создателям
для саморазвития
Почему работать у нас?
Толковое обучение и повышение квалификации, достойная
система премирования, стабильный заработок, посменная
работа.

В 2021 году вывоз крупногабаритных
отходов будет осуществляться
07.07, 01.09, 27.10 и 22.12.

Информация о содержании: Küllike Koskinen, тел 5328 5541
Заявления о приеме на работу отправьте по адресу:
assistent2.personal@ogelektra.ee
Спасибо всем кандидатам, в первом туре отрицательных
ответов мы не отправляем.

Заявление необходимо подать в течение недели, предшествующей вывозу,
на электронную почту karin.ilves@loksa.ee.
В заявлении должен быть указан номер договора вывоза отходов (AS
Eesti Keskkonnateenused), а также имя, адрес и приблизительный объем
отходов (м3). Жителей многоквартирных домов просим размещать
крупногабаритные отходы рядом с контейнерами для мусора. Однако
владельцы частных домов собирают отходы на свою территорию таким
образом, чтобы был гарантирован доступ. Если заявление не может быть
отправлено по электронной почте, можно принести в Горуправу Локса.
Крупногабаритные отходы нельзя выставлять раньше, чем за одну неделю
до вывоза крупногабаритных отходов. Если нет возможности дождаться
следующего вывоза крупногабаритных отходов, то можете их сдать на
станцию для отходов (1 м³ стоит 9,60 €).
NB! Крупногабаритными отходами не являются останки автомобилей, автомобильные запчасти, включая автомобильные шины, отходы строительства
и сноса, использованное электрическое и электронное оборудование,
включая холодильники, электроплиты, стиральные машины и телевизоры.
Стоимость вывоза крупногабаритных отходов составляет 0,01 евро за 1 м³,
плата будет добавлена к следующему счету AS Eesti Keskkonnateenused.
Вывозом крупногабаритных отходов занимается

Мы свяжемся с подходящими кандидатами.

Советник по развитию и окружающей среде Карин Ильвес, 5304 8333

Какую подготовку мы ожидаем?
Общение с клиентами - ваша сила, вы честны, точны и
деловиты.
Ваши обязанности: обслуживание клиентов за прилавком.
Место работы: продуктовый магазин Grossi в Локса
(ул. Рохуайя, 6 г. Локса)

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,
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

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.
Мото запчасти на заказ.
Инфо и запись по тел. 58137151, Алексей

Выражаем глубокое
соболезнование
Марии Туурмаа
по поводу смерти
дорогого
ОТЦА
Коллектив
WeeRec OÜ

Приносим свои
искренние
соболезнования всем
родным и близким
по поводу смерти
ТИЙТ ЭЕРМА
Городское собрание
Локса и городская
управа Локса

Бесплатный вывоз и
снятие с учета старых
автомобилей.
тел: 5370 2052

ЛОКСАСКОЕ ПОЧТОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
(УЛ. ПАПЛИ 2, ЛОКСА)

ПОН, СР 10:00-16:00
ВТ, ЧТ 10:00-18:00
ПТ 10:00-15:00
СБ, ВС - ЗАКРЫТО

