Добрые жители города Локса, близкие и дальние друзья города Локса!
Желаем вам и вашим близким праздничного дня рождения Эстонской Республики, радостного настроения и
смелости во всех начинаниях! Работая вместе и поддерживая друг друга, мы преодолеем все препоны!
Пусть веют флаги в наших домах и почувствуем гордость за свою родину!
Рейн Хейна. Председатель городского собрания

Вярнер Лоотсманн, Мэр города
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Эта весна придет
по-другому

Для читателя Локса Элу не является новостью то, что
в течение последних 8 лет город Локса боролся за то,
чтобы привести чистую долговую нагрузку города в
соответствие с границами, установленными законом,
то есть составляла 60%. Проблемы возникли в 2010
году, когда датчане продали верфи Локса сборной
банде «бизнесменов», которая сократила почти 700
сотрудников одного из крупнейших работодателей в
регионе Локса, что уже в 2011 году привело к снижению
налоговых поступлений в бюджет города Локса на 42%
по сравнению с 2009 годом. Конечно, в такой ситуации
огорчает отношение государства к развитию местного
самоуправления по принципу: у кого есть, мы дадим еще,
а у кого нет, пусть справляется самостоятельно. И городу
Локса удалось справиться, снизив за восемь лет чистую
долговую нагрузку города: 2011 год - 117,5%; 2012 год
- 112,1%; 2013 год - 109,0%; 2014 год - 97,6%; 2015 год
- 89,1%; 2016 год - 83,0%; 2017 год - 76,2%; 2018 год 55,4%!
Вот почему я рад, что прежние городские управы
и собрания реализовывали проекты, которые было
бы труднее реализовать по сегодняшним ценам на
строительство. Да, городу Локса, под влиянием всего
вышеперечисленного, пришлось в последние годы вести
экономическую деятельность более экономно, чем нам бы
хотелось, но в то же время это дало нам знания и навыки
для решения сложных ситуаций. 2019 год мы начинаем со
свежими идеями и новыми делами.
Вот почему эта весна придет по-другому.
Прекрасного дня рождения Эстонской Республики!
					
					
Вярнер Лоотсманн
					Мэр города Локса

23 февраля 2019

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

заместитель председателя волостного собрания Куусалу

Заслуженные 2019г. города Локса, получатели
благодарственных писем и победители розыгрыша
23 февраля на праздничном
концерте города Локса будут
вручатся Знак заслуги города
Локса, Знаки отличия, титулы
спортсмен года и молодй
года города Локса, а также
благодарственные письма.
Знак заслуги города Локса
будет вручен преподавателю
физкультуры гимназии Локса и
тренеру Аарне Идавайну.

Знаки отличия города Локса
будут вручены Эльмире Семиног,
Татьяне Ивановой, Маргит Ярве,
Николаю Сизову, Лемаре Вахи и
Теэле Утть.
Почетное звание Спортсмен
года заслужили за высокие
спортивные достижения Эпп
Паальберг и Эгерт Йыэсаар.
Почетное звание Молодой
года было присвоено за
активную деятельность в
области молодежной работы
ученице 12-го класса гимназии
Локса Анастасии Вандыш и ее
однокласснику, молодому орлу из
отряда Локса Каарелу Эельмяэ.
Благодарственные письма города
Локса в этом году получат:
Глайди Аасранд,
Валви Йовяли,
Эве Юргенс,
Любовь Карофельд,
Урве Тоомпуу,

Наталья Субботина,
Наталья Пошечко,
Владимир Новиков,
Тийя Росен,
Валентина Моисеева,
Нина Кононенко,
Ханнес Пеэтерманн,
Наталья Калинина,
Майму Ильвес,
Малл Идавайн,
Татьяна Проскурина,
Ыннела Тедрекин,
Галина Никитина,
Кюлли Адлер,
Рийна Паарталу,
Хейки Тудре,
Маргит Амер,
Хелле Лоотсманн,
Мария Кудрякова,
Ынне Теэрн,
Лаури Метус,
Андрей Седлер,
Эрика Касеталу,
Людмила Турск,
Райк Саарт,
Райнер Лапп,
Андрес Каскла,

Вийве Паюсаар,
Вайке Рейнла,
Лайви Кирсипуу,
Павел Шичкин,
Татьяна Серебрякова,
Яанус Ялакас,
Ахти Удам,
Юрий Грилл,
Эрти Пааберг,
Андрес Кивиберг,
Павел Косяков,
Елена Тяхт,
Хели Питерцев,
Лийса Лаур,
Павел Мартынов,
Тыну Метсар,
Олев Арвисто,
Любовь Оксененко,
Нинель Кошлякова,
Вера Ларионова,
Алла Ситникова,
Николай Сухорученков,
Эеле Трейманн,
Ольга Маслова.

31 января 2019 г. на
заседании горуправы
Локса были разыграны
два ноутбука и 5 семейных
билетов на мероприятия
в Центр Культуры Локса.
Ноутбук выиграли Роман
Сидоренко и Меэлис
Мёльдер. Семейные
билеты выиграли
Екатерина Вербова,
Рауль Яансон, Сергей
Лукомский, Гунтис Горкинс
и Екатерина Кукарина.
Поздравляем!
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О деятельности городского собрания
2019 год начался в городском
собрании города Локса в рабочем
порядке – уже состоялось два
заседания.
На 18 заседании IX состава
городского собрания 31 января
присутствовали 10 членов
городского собрания, мэр города
Вярнер Лоотсманн, заместители
мэра Хиллери Трейсальт и Андрес
Каскла, заместитель городского
секретаря Илона Алла и главный
бухгалтер города Людмила Турск.
Собрание приняло по случаю 101-й
годовщины Эстонской Республики
решение о награждении заслуженных и достойных жителей города
Локса:
Знак отличия города Локса решили
вручить учителю физкультуры и
тренеру Аарне Идавайну за его
приверженность по привлечению
молодежи к спортивным занятиям
в Локса. Решение было принято
единогласно;
Почетное звание Спортсмен года
заслужили за высокие спортивные
достижения вновь Эпп Паальберг
и Эгерт Йыэсаар. Решение было
принято единогласно;
Почетное звание Молодой года
было присвоено за активную
деятельность в области молодежной
работы ученице 12-го класса
гимназии Локса Анастасии Вандыш
и ее однокласснику, молодому орлу
из отряда Локса Каарелу Эельмяэ.
Решение было принято единогласно;
Заслужившие признание города
жители города Локса, будут

награждены в субботу, 23 февраля
2019 года, в актовом зале гимназии
Локса на концерте, посвященном
101-й годовщине Эстонской Республики. Мероприятие начнется в 14.00.
Собрание приступило к
обсуждению проекта бюджета
города Локса на 2019 год.
Подготовленный городской управой
города Локса проект бюджета был
направлен в собрание 30 ноября
прошлого года и был доступен
всем заинтересованным лицам на
городском сайте www.loksalinn.ee/
eelarve-2019. Первое чтение проекта
было завершено и направлено на
второе чтение. Доходы и расходы
по основным видам деятельности,
запланированные на 2019 год будут
изменены в ходе обсуждения,
главным образом в связи с ассигнованиями из государственного бюджета.
Собрание сформировало из 5
человек избирательную комиссию
города Локса. Членами комиссии
были назначены Ольга Лосьева,
Антонина Гусева, Мерили Лаур и
Ольга Трубочева и Владимир Кольцов
в качестве замещающего члена.
Председателем комиссии является
городской секретарь, и в ее отсутствии
заместитель городского секретаря.
Решение было принято единогласно.
Собрание сформировало из 6
человек комиссию для организации
на избирательном участке города
Локса проходящих 3 марта
этого года выборов в Рийгикогу.

Волостная управа восстанавливает
информационный пункт волости
Куусалу в Локса

Когда в 2005 году волости Локса и
Куусалу объединились в волость
Куусалу, в договоре об объединении
было решено, что для лучшего
обслуживания жителей волости в
Локса будет открыт информационный
пункт волости. Так это и продолжалось
до лета 2018 года, когда новая
коалиционная власть волости Куусалу,
внедрила матричное управление, и
решила, что из-за низкого интереса
посетителей информационный пункт
должен быть закрыт.
Я согласен с тем, что в современную
эпоху Интернета можно большую
часть дел уладить в цифровой среде
– это возможность. Это не означает,
однако, что все граждане волости
могут или хотят это делать. Задача
местного самоуправления, однако,
заключается в том, чтобы обеспечить
наилучшее обслуживание для ВСЕХ
жителей волости.
Но два месяца назад коалиция, которая взяла на себя руководство
волостью Куусалу, хочет принять
во внимание каждого жителя и поэтому считает необходимым вновь

открыть информационный пункт
волости Куусалу, на этот раз в том же
здании, что и горуправа города Локса
- Таллинна, 45. Информационный
пункт расположен на первом этаже,
комната 8 и открыт каждую пятницу
с 09:00 до 14:00. Разумеется, все
пожелания и предложения по организации работы приветствуются.
Было бы полезно знать, что, поскольку
мэр Локса Вярнер Лоотсманн также
был избран заместителем председателя волостного собрания Куусалу, а заместитель мэра Локса Хиллери Трейсальт была утверждена в
качестве члена волостной управы
Куусалу, то граждане волости Куусалу
имеют возможность обращаться к
заместителю председателя волостного
собрания или члену волостной управы. Информацию об этом можно
получить у помощника мэра.
С уважением
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса,
заместитель председателя
волостного собрания Куусалу

Председателем комиссии была
назначена Айри Оосалу, в качестве
членов: Маргус Кронстром, Татьяна
Горшанова, Кайе Эсна, Реет Лайнла
и Тийт Эерма, а также в качестве
замещающих членов Леа Уотила и
Эрле Криманн.
За принятие решения проголосовали
9 членов городского собрания, против
проголосовала Ильми Терновская.
Собрание решило продать 2-комнатную квартиру на письменном
аукционе в городе Тапа, б. Лембиту
16-24, который город приобрел
путем наследства. Город Локса не
нуждается для выполнения задач
местного самоуправления в жилом
помещении в городе Тапа. Начальная
цена аукциона составляет 8000 евро.
Решение было принято единогласно.
Собрание внесло изменения в
состав комиссии по экономическим
и бюджетным вопросам. Из
комиссии был исключен выставивший свою кандидатуру в
списке IRL Игнар Тамсалу, который
не смог принять участие в работе
комиссии. В качестве члена комиссии
был утвержден выставивший
свою кандидатуру в том же списке
Тийт Эерма. За принятие решения
проголосовали 9 членов городского
собрания, против проголосовала
Ильми Терновская.
14 февраля на 19-ом заседании
IX состава городского собрания
приняли участие 14 членов собрания,
мэр города Вярнер Лоотсманн,

заместители мэра Хиллери Трейсальт
и Андрес Каскла и главный бухгалтер
города Людмила Турск.
Состоялось второе чтение проекта
бюджета города Локса на 2019 год.
В проект бюджета были внесены
только поправки, внесенные
городской управой, в результате
чего бюджет бы увеличен до 4,3
млн евро. Нет возможности учесть
поправки члена собрания Ильми
Терновской, потому что в этом
случае мы имеем дело с вопросами,
наблюдениями, мнениями и мыслями
невежественного человека. 2-е
чтение проекта было завершено и
направлено на 3-е чтение. Проект
бюджета доступен по адресу www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung.
Городское собрание утвердило
новые «Основы вознаграждения
работников образования в городе
Локса». Действующее до сих пор
постановление городского собрания
о минимальных ставках заработной
платы для учителей было принято в
августе 2017 года. В связи с многочисленными изменениями было
неразумно приводить действующее
постановление в соответствие с
государственными правовыми
актами. Постановление было принято
единогласно.
Городское собрание приняло
решение начиная с 31 марта
прекратить деятельность ЦУ
Локса Спорт и ООО Локса Уюла
и учредить подразделение городской
управы Спортивный центр Локса,

Выборы в
Рийгикогу 2019 г.
Локса

голосовать в избирательном участке
№1 (ул. Таллинна 45, город Локса,
Городская управа).

В городе Локса избирательный
участок расположен в здании
городской управы, в зале заседаний
городского собрания,
ул. Таллинна 45, Локса.

Выборы в
Рийгикогу 2019 г.
волость Куусалу

Электронное голосование
начинается 21.02.2016 в 9.00 и
заканчивается 27.02.2019 в 18.00.
Предварительное голосование
начинается 25.02.2019 и
заканчивается 27.02.2019.
Предварительно можно голосовать
в избирательном участке с 12:00 до
20:00.
День выборов 03.03.2019, время
голосования от 9 до 20 часов.
За пределами избирательного
участка не по месту жительства
предварительное голосование
организуется избирательным
участком № 1.
Избиратели, чье место жительства
занесено в реестр населения с
точностью до города Локса, могут

Дополнительная информация:
https://www.valimised.ee/et

Избирательный участок №1:
Помещение для голосования Мыйса
тее 17, поселок Кийу, волость
Куусалу, уезд Харью - открыто в дни
предварительного голосования
25.02-26.02.2019 с 12-20 часов;
Помещение для голосования Куусалу
тее 22, поселок Куусалу, волость
Куусалу, уезд Харью - открыто в
день предварительного голосования
27.02.2019 с 12-20 часов и в день
выборов 03.03.2019 с 9-20 часов;
Избирательный участок №2:
Помещение для голосования в
народном доме Лееси, деревня
Лееси, волость Куусалу, уезд Харью
- открыто в день предварительного
голосования 25.02.2019 с 12-20 часов;

куда начиная с 1 апреля будет объедена деятельность города в области
спорта. Спортивный центр будет
управлять городской спортивной
инфраструктурой, в том числе
бассейном, будет оказывать услуги
в сауне, организовывать спортивные
и развлекательные мероприятия.
Спортивный центр не является
самостоятельным юридическим
лицом, его деятельность финансируется из городского бюджета.
Решения были приняты единогласно.
Городское собрание утвердило
единогласно устав Спортивного
центра Локса.
Городское собрание не избрало
кандидата народного судьи. Городскому собранию Локса, входящему
в регион ответственности Уездного
суда Харью, было предложено
представить к 4 марта одного кандидата народного судьи. Все члены
собрания могли вносить предложения по кандидату. Кандидат на
должность народного судьи не был
избран, потому что кандидат не был
выдвинут.
Мэр города Вярнер Лоотсманн
ответил на «запросы» члена собрания
Ильми Терновской.
Ознакомиться с проектами заседаний
городского собрания Локса можно на
сайте города http://www.loksalinn.ee/
et/volikogu-istung.
Больше информации о деятельности
самоуправления Локса
www.loksalinn.ee
Рейн Хейна, председатель собрания
Помещение для голосования
в народном доме Вийнисту,
деревня Вийнисту, волость Куусалу,
уезд Харью - открыто в день
предварительного голосования
26.02.2019 с 12-20 часов;
Помещение для голосования в
музее Колга, поселок Колга, волость
Куусалу, уезд Харью - открыто в день
голосования 27.02.2019 с 12-20 часов;
Помещение для голосования
в народном доме Колгакюла,
Колгакюла, волость Куусалу, уезд
Харью - открыто в день голосования
03.03.2019 с 9-20 часов.
За пределами избирательного
участка не по месту жительства
предварительное голосование
организуются избирательным
участком №1.
Избиратели, чье место жительства
занесено в реестр населения с
точностью до волости Куусалу, могут
голосовать в избирательном
участке №1.
Электронное голосование
начинается 21.02.2016 в 9 и
заканчивается 27.02.2019 в 18.

СООБЩЕНИЕ

Местонахождение избирательной
комиссии города Локса
Распоряжением Горуправы города Локса
№ 25 от 14 февраля 2019 г. Горуправа города
Локса назначила местом пребывания
избирательной комиссии города Локса в
комнате № 9 на первом этаже Горуправы
по адресу 45, город Локса.
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Как повысить чувство безопасности и независимости с
помощью средства передвижения?
Выбор средств передвижения
для поддержания повседневной
жизни чрезвычайно широк и
благодаря помощи государства
средство
передвижения
не
обязательно означает большие
расходы. Как выбрать наиболее
подходящий
из
широкого
ассортимента различных средств
передвижения? Советы дает
Кадри Лемберг, ведущий терапевт
центра вспомогательных средств
Инвару.
Лемберг объясняет, что цель
средства передвижения состоит в
том, чтобы помочь перемещаться
безопасно и независимо. «Среди
различных средств передвижения,
например, можно найти трости для
ходьбы, костыли, опорные рамы,
а также ручные и электрические
инвалидные коляски», - описывает
она и добавляет, что в зависимости
от
состояния
человека
ему
может
понадобиться
средство
передвижения либо на короткий
период, либо на более длительный
период.
«На самом деле, люди часто не
знают, что для использования
рулатора или опорной рамы людям
пенсионного возраста не требуется
назначенный
врачом
сложной
диагноз
или
инвалидность»,
объясняет Лемберг, кто сказала,
что средством передвижения может
пользоваться каждый человек,
который хочет его, например, на
том основании, что в преклонном
возрасте ему стало труднее
передвигаться своими силами.
Также по словам Лемберг, можно
подумать об использовании более

простого средства передвижения,
например, во время скользкого
периода или если нужно преодолеть
более дальние расстояния, которые
вызывают усталость.
«Подходяще
вспомогательное
средство вдобавок к безопасному
движению также поможет вам
активнее наслаждаться жизнью»,
- заявляет ведущий терапевт. Она
приводит в пример как пожилых
людей, которые получают большее
чувство безопасности передвигаясь
с рулатором и более устойчивую
поддержку, а также более молодых людей, которым средство
передвижения поможет, например,
в период восстановления после
травмы. По словам Лемберг, помощь
не стыдится, когда появляется
ограничение передвижения, так как
движение очень важно для улучшения
мышечной деятельности, состояния
суставов, сердечно-сосудистой системы и деятельности пищеварения.
Что выбрать: костыль, трость или
опорную раму?
Лемберг объясняет, что трость
помогает уменьшить вес тела,
приходящийся на больную стопу,
и,
следовательно,
обеспечивает
большую поддержку при ходьбе и
подходит, например, в случае легкой
потери мышечной силы. «В то же
время не следует забывать, что
использование трости увеличивает
нагрузку на запястье кисти этой
руки, на которое опираются во время
ходьбы», - вспоминает Лемберг.
Среди различных решений найдутся,
по ее словам, как обычные трости, так
и трости с 3 или 4 опорными точками
опорная
поверхность
которых

Городская управа города Локса объявляет конкурс на должность

РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА ЛОКСА

Спортивный центр Локса, организация управляемая горуправой
города Локса, начнет свою работу 1 апреля 2019 года.
Целью Спортивного центра является организация, координация и
пропаганда спортивных мероприятий города Локса и сохранение
спортивных традиций. Спортивный центр управляет городскими
спортивными зданиями и сооружениями.
Задача руководителя Спортивного центра - обеспечить
повседневную работу Спортивного центра и выполнение его
уставных задач. Руководитель отвечает за общее состояние
Спортивного центра, развитие, целенаправленное и
целесообразное использование средств и выполнение бюджета.
При выполнении своих обязанностей руководитель спортивного
центра руководствуется правовыми и административными актами
Эстонской Республики и города Локса, в том числе уставом
Спортивного центра Локса.
Требования к кандидату
• высшее образование
• знание области спорта
• владение эстонским языком на уровне C1, владение русским и
другим иностранным языком на уровне B1
• хорошие навыки работы с компьютером
• водительские права категории B и возможность использования
личного автомобиля для рабочих поездок
Будет полезно иметь
• предыдущий опыт управления
• навыки написания проектов
• готовность к сотрудничеству, организационные способности
Предлагаем
• Разнообразную и ответственную работу
• возможность внести свой вклад в развитие спортивных
возможностей в городе Локса
Заработная плата по договоренности
Заявление, резюме и копию документов, подтверждающих
образование, с пометкой «руководитель спортивного центра»
ждем не позднее 8 марта 2019 года, по электронной почте
linn@loksa.ee или почтой по адресу Tallinna ул. 45, 74806 город
Локса, или доставить в горуправу города Локса.
Информацию можно получить по адресу
linn@loksa.ee или по тел. 603 1253.

или походе в магазин, чтобы было сил
снова идти дальше.

больше, а также доступны трости
с анатомической ручкой, которые
позволят уменьшить нагрузку на руку.
Когда речь идет о человеке, который
нуждается в большей поддержке при
движении или ему нельзя вообще
опираться полностью на ногу,
Лемберг предлагает выбрать костыли,
поскольку вес тела будет при боле
длительном использовании в добавок
к запястью распределяться более
равномерно на предплечье и плечевой
пояс. «Хотя костыли помогают
пользователю лучше распределить
вес своего тела, их использование
требует силы верхней части тела и
рук», - отмечает Лемберг.
Опорная рама терапевт рекомендует
для преодоления более длинных
расстояний и или при проблемах
с равновесием. В ассортименте
различные модели опорных рам как
с колесами, 2-4 колесами, тормозами
или сиденьем», - описывает Лемберг.
Для передвижения по разным
поверхностям на улице лучше
подходят опорные рамы с большими
колесами, которые дополнительно
оснащены сиденьем, чтобы позволить
себе при необходимости небольшой
отдых при более длительной прогулке

Вспомогательные средства также
можно вместо покупки взять
напрокат
По словам Лемберг, часто не знают
даже то, что вспомогательные средства
можно помимо покупки арендовать
с помощью государства. «Например,
в
случае
временной
травмы
экономически
нецелесообразно
покупать костыли - достаточно
арендовать их на определенный
период», - объясняет она.
Также целесообразно арендовать
вспомогательное
средство,
если
пользователь хочет опробовать его
и пока не уверен, подходит ли оно
ему.
Вспомогательные
средства
сдаются по словам Лемберг в аренду,
в основном также и тогда, когда
состояние здоровья пользователя
меняется, поэтому это самый простой и быстрый способ заменить
старое вспомогательное средство
на новое, более подходящее. После
того, как вспомогательное средство
приобретено, то при изменениях
нужды нужно подать заявку на
новое вспомогательное средство в
департамент социального страхования
со всеми необходимыми справками и
ценовыми предложениями.
«Арендованное
вспомогательное
средство тщательно очищают и
ремонтируют
перед
повторным
использованием. Также важно, чтобы
арендованное
вспомогательное
средство можно заменить в случае
необходимости без дополнительных
затрат», - заявляет Лемберг. Покупка
вспомогательного
средства,
по

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕНИРОВКАХ
МОЛОДЕЖИ в Локса
Ходьба на лыжах
Информация о тренировках и лыжнях можно
найти здесь:
http://skiforce.ee/treeningud-ja-rajainfo/
Молодые спасатели
1 раз в неделю. Информация о времени
кружка по тел. 5647 4075
Футбол
В спортзале Локса по четвергам в 19.30.
Боевые искусства
В спортзале Локса по вторникам и
четвергам в 15.00.
Плавание
В бассейне Локса по вторникам и четвергам.
Разные возрастные группы.
Информация по тел. 688 8055
Дзюдо
В спортзале Локса по понедельникам,
средам и пятницам в 17.00-18.30.
Информация по тел.527 9140.
Спортивные тренировки Гимназии Локса
Информация на сайте школы в занятиях по
интересам.

ее мнению, является разумной,
если
вспомогательное
средство
используется в течение длительного
времени или является особым
заказом, который нельзя арендовать.
Уже сегодня по словам Лемберг сданы
в аренду около 9000 вспомогательных
средств, из которых 1500 являются
инвалидными колясками.
По словам Лемберг, для покупки
или
аренды
вспомогательного
средства на льготных условиях,
нужно с медицинской справкой и
карточкой личного вспомогательного
средства, выданного департаментом
социального страхования, обратится
на предприятие вспомогательных
средств. С государственной льготой
можно
приобрести,
арендовать
вспомогательные средства для детей,
имеющих медицинскую справку
или назначенную инвалидность, а
также для людей трудоспособного
возраста, которые имеют пониженную, ограниченную или отсутствующую трудоспособность, или
назначенную инвалидность, а также лицам пенсионного возраста.
Государственная поддержка на вспомогательные средства регулируется
постановлением
министра
социальной защиты, а пособие на
вспомогательные средства составляет
40-90% в зависимости от группы
вспомогательных средств.
Центр вспомогательных средств
Инвару является крупнейшим экспертом в области средств по уходу,
лечению и средств передвижения
в Эстонии. Сервисные центры,
расположенные в девяти городах
Эстонии, посещает каждый месяц
более 10 000 человек нуждаются в
помощи.
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О делах молодых орлов и дочерей отчизны
Участие в марше Экстрём 26
января
было
добровольным
для молодёжи из отряда Локса,
и
особенно
отрадно,
что
наша
молодежь
выдержала
как
7-километровую
трассу,
так и поход на двукратную
дистанцию в 15-километров.
Все финишировавшие получили
на память почетную грамоту,
и радость от прекрасного дня!
Похвалим всех прошедших трассу
молодых!
В течение многих лет молодые
люди города Локса были хорошими
участниками
на
Чемпионате
Кайтселийта в беге на лыжах по
пересеченной местности. Также
и в этом году, хотя и с немного
меньшим числом участников.
Соревнования
проходили
в
Хаанья, поэтому 9 февраля наш
день начался с очень раннего
подъёма, чтобы в 5.00 автобус смог
стартовать из Локса. Наши ребята
были молодцами и внесли свой
вклад в завоевание 9-го места в
общем зачете Дружины Харью. К
сожалению, снова сложилось так,
молодые люди присутствовали,
но не было взрослых, которые

могли бы внести свои баллы для
достижения более высокого места.
День был долгим, потому что
поездка на автобусе на место
занимает полдня, но все были
рады и довольны хорошим днем.
Спасибо вам: Карола Рыхлик,

Кристийна Бекиш, Лийса Лаур,
Сийм Аксель Амер, Тармо Амер,
Андрес Кадасте, Свен Кадасте и
Маттиас Идавайн!
Маргит Амер
Руководитель отряда дочерей

Февраль в детском саду
Февраль месяц проходит в
подготовке к главному событию
нашей страны - празднованию дня
независимости Эстонии. Работа
в группах строится в ключе темы
месяца: «Как только появляется
возможность,
собираюсь
и
путешествую по Эстонии. Ребята
знакомятся со своей Родиной,
узнают интересные и, для многих,
новые факты о ней, знакомятся с
географическим положением, с
соседними и другими странами,
разучивают песни и стихи о ней.
Для некоторых знакомство с
Родиной начинается со знакомства
с родным городом, куда дети
ходят на экскурсии,
учатся
ориентироваться в нем, пишут и
лепят название города Локса. А
также, готовят интересные и очень
творческие работы.
В феврале в садике был
организован и празднование дня
друзей. В этом году празднование
было запланировано в группах
отдельно. Каждая группа готовил
свой маленький сюрприз для
ребят.
Также у нас проходят открытые
занятия. Педагоги делятся новыми
идеями и показывают свое
мастерство коллегам. Во многих
группах детского сада подходят к
концу проекты, которые явились
нововведением в этом году. Как
учителя, так и дети получили
большой опыт и много новых
открытий.
Впереди нас ждет март и главное
событие – празднование дня
рождения сада.
Наталья Калинина
Заместитель директора
детского сада Локса
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Плейбокс 2019 в Гимназии
Локса

Результаты уездного дня рисования
«Транспорт оперативного назначения»

29 января состоялся традиционный школьный Плейбокс. Тема этого
года - «100 музыкальных хитов всех времен». Участникам была дана
ссылка, где можно было выбрать хит по душе и воспроизвести его в
Плейбоксе.
Мероприятие привлекло в зал много зрителей, в том числе много
родителей. Участников на этот раз было 9 классов, один из которых
отказался в последнюю минуту.
Оценка жюри проходила в двух возрастных группах. Победитель из
1-4 классов будет представлять школу на уездном Плейбоксе в Косе 7
марта.
В состав жюри вошли Любовь Карофельд, Айвар Юриметс, Лаури
Метус, Алина Чичигешева и Каарел Эельмяэ.
Специальные награды:
Лучший костюм - Лаура Линдеманн
Лучший изменившийся, перевоплотившийся - Артур Д Тутельян и
Кевин-Юлиус Кивиберг
Лучшая татуировка - Андрей Беккер
Лучшее движение - Кевин Мыттус и Марко Метус
Самое близкое к оригиналу выступление – выступление 7б класса
I возрастная группа (1-4 классы)
1-е место - 2 класс: LMFAO- Party Rock Anthem ft. - Лаурен Беннет,
GoonRock
2-е место - класс 4а: Macarena – Los Del Rio
3-е место - 3а класс: Baby Shark - Gongbearcute
II возрастная группа (начиная с 5 класса)
1-е место - 9а класс:
Mix: Coolio – Gangsta`s Paradise, Bee Gees
Stayin Alive, Maroon 5 – Moves Like Jagger, Carly
Rae Jepsen – Call Me Maybe, Mark Ronson
Uptown Funk ft. Bruno Mars, LMFAO – Party Rock
Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock.
2-е место - 5a класс: Mark Ronson Uptown Funk ft. – Bruno Mars
3-е место - 11 класс: Rasputin – Boney M
Рийна Паарталу
Руководитель по интересам Гимназии Локса

www.facebook.com/abcmotors/

ПРИЗЕРЫ
Церемония награждения состоялась
12 февраля в Таллине.
Основная школа Арукюла: МаркусКристофер Еремеев
Гимназия Юри: Робин Оя, Оскар Унт,
Вальтер Салонг
Гимназия Кехра: Сийм Сахкай,
Самуил Гордиевич
Школа Кейла: Стивен Седман,
Йеспер Тийдо
Гимназия Кийли: Арт Аксин, Меелис
Миккер
Школа Колга: Матс Коллин
Школа Костивере: Мартен Мальва
Средняя школа Куусалу: Пауль
Хендрик Понтус
Школа Лаагри: Яаспар Татар, Энрико
Вальдес, Марккус Юхкам, Лаур
Клаар
Гимназия Локса: Михаил Холод,
Оскар Леок, Райго Яагуманн
Средняя школа Лоо: Хенри Леон
Талвик, Кеннет Реккаро, Аарон
Салусте
Гимназия Маарду: Ренат Иванов
Гимназия Саку: Тристан Карнер,
Кристофер Прикк, Кевин Лаури,
Оливер Линнас, Мартин Лаас, Кардо
Кукк
Гимназия Сауэ: Эверт Карус, Айн
Абель, Реймо Сепп, Райнер Роасто,
Мартен Мидри, Каспар Нийтлаан,
Кристофер Вийкмяэ
Общая гимназия Табасалу: Ральф
Хендрик Аллманн, Норман Ведом,
Ричард Канненберг
Детский сад - Начальная школа
Вихасоо: Арти Розен
Школа Виймси: Сандер Эрик
Вихалем, Йохан Паюр, Вальтер
Колдре, Робет Лейгер, Алексей
Беляев
Основная школа Яэсмяэ: Леннарт
Тейнбас, Владимир Ильиных

Учимся у профессионалов 2019
Уже третий год ученический
совет Средней школы Коэру
организует мероприятие «Учимся
у профессионалов». В первый
год мероприятие проводилось
только для учеников своей
школы, а в последующие два
года мероприятие расширилось
до республиканской. На этот раз
из Гимназии Локса участвовали
Элизабет Джордан, Марко Метус
и подписавшаяся.
Мероприятие, как следует из
названия, позволяет провести
обычный школьный день с
помощью «гостевых учителей».
В этом году было созвано 32
профессионалов. Среди них такие
имена: политики Кадри Симсон,
Йоко Алендер, Яак Мадисон;
телеведущие Катрин Луст, Урмас

Вайно, Тармо Тийслер, Роальд
Йоханссон, Реет Линна; актеры
Март Койк, Пеетер Волконски,
Тынис Нийнемец, Вейко Тяэр,
Индрек Саммул, а также Маргус
Лепа, Харди Волмер, Мадис
Миллинг, Пеэтер Оя и другие.
Каждый участник мог выбрать
расписание уроков по своему
усмотрению и послушать 6
лекторов в соответствии с этим
расписанием. Если в обычный
школьный день ученики переходят
из класса в класс, то теперь
перемещались лекторы.
Ученический
совет
Средней
школы Коэру взял на себя
большую задачу - я почувствовала
на своей шкуре, что значит
организовать
большое
мероприятие. Но организовано

было
хорошо!
Нынешнему
ученическому совету помогали
трое
выпускников
школы,
которые также организовывали
предыдущие мероприятия. Я
бы назвал это событие «Миниклёвый-школьный день».
Ученики приехали со всей
Эстонии, а из некоторых мест
приехали даже полные автобусы
учеников. Я надеюсь, что в
следующем году будет больше
заинтересованных
из
нашей
школы. Если вам интересно, вы
можете посмотреть фотографии
на странице средней школы Коэру
в Фейсбуке.
Рийна Паарталу
Руководитель по интересам
Гимназии Локса

MОЛОДЕЖЬ/PEKЛAMA 7

Городская управа города Локса продает
на публичном устном аукционе

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

2. Недвижимость по адресу ул. Калурите 2c, город
Локса, земельный участок производственного
назначения площадью
2317 м² (есть возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная
цена 4 650 евро. До моря около 300 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение
№ 126621, трубочист 4 класса)

предлагают услуги по очистке печных труб
(удаление нагараи сажи).

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

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

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

Отличная экскурсия
В пятницу, 8 февраля, после третьего урока мы с нашим классом отправились на экскурсию
в музей и мызу Колга. Руководитель музея Колга Ульви Мейер ознакомила нас с выставкой
«Новая жизнь старой кукле». 188 брошенных, сломанных или выброшенных кукол обрели
новую жизнь благодаря почтенной даме Юта Бланд. Она сделала кукол красивыми и сшила
им новую одежду. Куклы были устроены в разные занятия: свадьба, Янов день, ферма,
корчма, мыза, певческий праздник, балтийская цепь.
Из музея мы вместе с Ульви отправились в мызу Колга. Мы прошли через разные комнаты,
где нам рассказали об истории мызы и о призраках. Вернувшись в музей, Ульви угостила
нас вкусным липовым чаем. Хотя нам бы хотелось еще послушать страшные истории о
призраках мызы Колга, но пришло время уходить.
Нам так понравилось, что мы пообещали вернутся через некоторое время чтобы послушать
новые истории. Была очень поучительная и захватывающая экскурсия.
Кирке Кюльмсаар
3а класс, Гимназия Локса

3.Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город Локса,
земельный участок производственного назначения
площадью 3232 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли на жилое и разделение
недвижимости на два участка). Начальная цена 32 320
евро. Недвижимость расположена в центре города.
Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 41, город
Локса, кадастровый номер 42401:001:0051, площадью
1424 м², земель-ный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.
5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса,
кадастровый номер 42401: 002:0027, регистрационная часть 14604702,
площадь 3000 m², целевое назначение земли общественные здания 100%.
Начальная цена 90 000 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена
62 048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
7. Городская управа города Локса продает на письменном аукционе по адресу:
ул. Лембиту, 16-24, город Тапа, волость Тапа, 2-комнатную квартиру общей
площадью 46,1 м², кадастровый номер 79101:010:0790, регистрационная
часть 2066831, начальная цена аукциона 8 000 евро. Информация по телефону
508 6283.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном устном
аукционе Недвижимость Йыекалда в городе Локса,
площадь 14414 м², целевое назначение – жилая земля,
есть возможность изменения целевого назначения
земли и разделения недвижимости. Начальная цена
аукциона 85 000 евро. Недвижимость расположена в
живописном месте на берегу реки Валгейые, граничит
с лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м. Есть
возможность подключения к техно сети.
Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской управы города
Локса) 100 евро нужно перечислить до начала аукциона на расчетный счет
городской управы города Локса EE241010002025531005 (SEB Bank). При участии
предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте до начала
аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата за участие в
аукционе на недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается. Аукцион состоится
07.03.2019 в 11.00 часов в зале городской управы города Локса, ул. Таллинна
45, город Локса.

