Дорогие жители Локса и наши друзья!
Берегите и любите ваших близких! Пусть в вашем доме будет покой
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у которых нет близких – кто одинок и нуждается в поддержке!
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Самое спокойное время года – Рождество
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В 1-ый день адвента, 29 декабря, на Рождественской елке города
Локса опять зажгли рождественские огоньки. Общим шествием, что
стало действительно прекрасной традицией, принесли алтарный
огонь Локсаской церкви Святой Девы Марии к рождественской ели
на городской площади. В шествии участвовали диакон Ахти Удам,
председатель городского собрания Рейн Хейна, маленькие гномики с
фонариками со своими родителями и учителями и прихожанами.
В церкви на службе выступили ученики Локсаской Музыкальной

школы гитаристка Элииса Гусева и ансамбль духовых инструментов
под руководством Лаури Метуса в составе: Уку Аасранд (саксофон),
Марко Метус (кларнет), Даниил Майберг (саксофон) и учитель лаури
Метус (саксофон).
Зажжение огней на городской елке было перенесено на вечернее
время, чтобы зажжение огней было красивым. Прекрасным было и
шествие с фонариками из церкви к городской площади. Приятно было
видеть, что горожане уже ждали у елки маленьких носителей огня.

U

В городе Локса
новые горожане не
родились
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Об государственном
управлении и
административной реформе
глазами правления Союза
Самоуправлений Рапламаа
Приведенная 2 декабря в
газете Сынумитооя информация об обращении совета
Союза Самоуправлений Харьюмаа
к Правительству Республики нуждается в существенном уточнении.
В статье утверждается, что на
совете Союза Самоуправлений
Харьюмаа обсуждалась необходимость сформировать единое
мнение, как это сделал Союз
Самоуправлений Рапламаа.
В действительности, этого не
было сделано - совет Союза Самоуправлений Харьюмаа выразил
свое мнение, в котором только
рассмотрел темы и проблемы
объединения волостей/городов,
которые нуждаются в разрешении до принудительного объединения
самоуправлений и в итоге выразил мнение, что Правительство
Республики все-таки занимается очень нужными вещами. Поскольку
обращение Союза Самоуправлений Харьюмаа отличается от
обращения Союза Самоуправлений Рапламаа как день и ночь, довожу
здесь до читателя
Обращение (основная точка зрения) Союза Самоуправлений
Рапламаа к Правительству Республики:
Руководители самоуправлений Рапламаа чувствуют ответственность
за устойчивость и развитие Эстонской Республики. Мы не можем
быть довольными политикой центральной власти, которая постоянно
игнорирует конструкционное право местных самоуправлений решать
вопросы местной жизни, политикой, в результате которой исчезают
рабочие места в сельских регионах, уменьшаются как частные, так и
публичные услуги и поэтому люди уезжают.
В последние годы деятельность центральной власти по управлению
крупными государственными коммерческими предприятиями
(государственное предприятие АО Эстонские Железные дороги,
проекты развития АО Ээсти Энергия за рубежом, акционерные
общества с государственным участием АО Таллиннский Порт и
АО Эстониан Аир и тд.) – это явное проявление некомпетентности
и безответственности. Советы предприятий и члены советов
не заслуживают доверия осуществлять и запланированную
административную реформу. Продолжая аналогию существует
опасность преемственности Эстонского государства на принципах
самоуправления.
Считаем необходимым, чтобы до вступления в силу Закона об
административной реформе:
1. разработку поддерживающей устойчивое развитие всех регионов
Эстонии региональной политики и политики самоуправлений,
учитывая при этом предложения самоуправлений и их
представительных органов, включая решения Президиума Городов и
Волостей Эстонии, которые были приняты 31.03.2012 в Таллиннском
Техническом Университете;
2. разработку реального механизма усиления автономии принятия
решений и финансовой автономии местных самоуправлений;
3. разработку действующей последовательно и по существу
стратегии партнерства центральной власти и самоуправлений.
Основываясь на сказанном выше и уверенности в том, что у нынешнего
правительства отсутствуют способность к проведению реформы и
доверие местных самоуправлений, правление Союза Самоуправлений
Рапламаа делает предложение Правительству Эстонской Республики
уйти в отставку в полном составе.
Обращение правления Союза Самоуправлений Рапламаа обсуждали и
в Локсаском городском управлении. Учитывая, что громко заявленная
идея государственной административной реформы в очередной раз
превратилась в реформу местных самоуправлений с «заключением
принудительных браков» и у центральной власти отсутствует
желание заниматься государственной реформой и решать по существу
стоящие перед самоуправлениями проблемы – Локсаское городское
управление приняло решение полностью поддержать обращение
правления Союза Самоуправлений Рапламаа.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

Рождество –это праздник и
Рождество – это время чудес!
Три раза все вместе произнесли
возле елки волшебные слова
«Елочка зажгись!» и на ели засверкали красивые огоньки.
Маленькие гномики прочитали
стихи. Помощники Деда Мороза
принесли под елку корзину с
конфетами, из которой угостились
все маленькие и большие участники. У горожан была возможность
принести домой рождественский
огонь, зажжённый от первой свечи
адвента.
Председатель городского собрания Рейн Хейна: «Опять наступило Рождество, одно из самых
прекрасных времен года. Каждую

семью ждут свои ожиданиятревоги, волнение, украшение
елки и сияющие глаза детей, и
надеюсь, что Рождество принесет
много радости, душевного покоя и
сердечного тепла каждому из нас.
Сегодня, отмечая начало пришествия Христа, зажигаем
на нашей городской елке первую свечу адвента, как это
делают христиане во всем
мире. Этим мы показываем, что
у нас имеется душевный свет,
который озарил жизненный путь
наших прародителей. Этим мы
показываем, что в нас имеется вера,
которая в тяжелые моменты дает
утешение и позволяет чувствовать
радость в высшие моменты.

Ждем предложений по кандидатурам
на почетное звание «Молодой
человек года» и «Спортсмен года»
Почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года» - это признание
городом Локса тех лиц, которые в течение года вели заметную деятельность в
сфере молодежной работы или достигли значительных успехов в спорте.
«Молодой человек года» – выдающийся предприимчивый молодой человек,
который начал или провел в Локса существенную работу или успешно
представлял город Локса.
«Спортсмен года» – выдающийся в спортивной сфере человек, который
добился значительных успехов на уездном или республиканском уровне.
Предложения по кандидатурам на почетные звания могут делать все физические
и юридические лица.
Предложения представляются в письменном виде в Локсаское Городское
управление до 25 января 2016 года. Предложения должны содержать категорию
почетного звания, данные о кандидате, обзор представляемой деятельности и
аргументированную оценку.
Имена лиц, получивших почетное звание «Молодой человек года» и
«Спортсмен года» будут провозглашены на торжественном собрании
посвященном годовщине Эстонской Республики в феврале 2016 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаское Городское
управление по телефону 603 1253 или э-почте: linn@loksa.ee

Каждому новорожденному Эстонии
дарят книгу «Маленькое деревце»
В Вильяндимаа в октябре министр
культуры Индрек Саар вручил первую
детскую книгу «Маленькое деревце»,
которая задумана как подарок рожденным в Эстонии детям в 2015 и в
последующие годы.
Целью подарочной книги является
поддержание интереса к чтению у
детей и ценить эстонскую детскую
литературу. Подарочная книга составлена Эстонским Центром Детской
литературы, а финансирует ее Министерство культуры. Директор Эстонского Центра Детской литературы
Трийн Сооне сказала: «Навряд ли
найдется ребенок, которому не
нравиться рассматривать книги или
слушать рассказы и стихи. Это такая
же игра, как и иные игры, которая
является естественной частью повседневной жизни ребенка и началом
его развития, а также, книга – такая

же важная игрушка для ребенка, как и
другие игрушки».
Родители детей, родившихся в
2015 году, получат задуманную для
детей книгу в Локсаской городской
библиотеке.
Веселого чтения вместе с детьми!
Локсаская городская библиотека

В духе начинающихся праздников
мы должны обратить внимание
на право каждого человека
жить такой жизнью, которую он
выбрал.
Зажигая первую свечу адвента,
сделаем это с уверенностью быть
в будущем более терпимыми, чем
когда-либо ранее.
Пусть Рождество принесет Вам
покой и тепло!»
Рождество – это время для
тишины, размышлений и
хороших дел. Прекрасное
время ожидания. Прекрасного и
спокойного Рождества всем!
Хиллери Трейсальт
вицемэр

Пришла пора
представлять
кандидатов на звание
Почетного гражданина
города и кавалеров
«Знак почета» и
«За заслуги»
По сложившейся традиции по
случаю
очередной
годовщины
Эстонской Республики на приеме
у мэра города будут чествовать
людей, отличившихся особыми
заслугами и достижениями на благо
родного города. Им будут выданы
– «Знак почета» и «За заслуги», а
также присвоено звание Почетного
гражданина города и вручены почетные грамоты. Это будет 14-я по
счету церемония награждения.
Орден «За заслуги» выдается физическому лицу за выдающиеся
заслуги перед городом Локса.
Звание
Почетного
гражданина
города присуждается физическому
лицу как знак особого уважения за
выдающиеся заслуги перед городом,
оказанные в течение жизни. «Знак
почета» выдается физическому лицу за выдающиеся заслуги перед
городом. Имена Почетных граждан
города Локса, а также кавалеров
«Знак почета» и «За заслуги»
заносятся в Книгу почета города
Локса.
Выдвигать кандидатов на звание
Почетного гражданина города и «За
заслуги» могут все юридические
и физические лица. Выдвигать
кандидатов на «Знак почета» могут
члены городского собрания, мэр
города и члены городской управы.
Просьба представить заявления
в городскую управу не позднее
25 января 2016 года. В заявлении
должны быть приведены факты из
биографии кандидата и причина, по
которой выдвигают именно его.
За дополнительной информацией
обращайтесь в Локсаскую городскую
управу по телефону 603 1253 или по
электронной почте linn@loksa.ee
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О работе Локсаского городского собрания
В декабре состоялось два заседания
Локсаского городского собрания.
• Первое заседание городское
собрание начало с первого чтения
проекта бюджета города Локса на
2016 год. Подробно ознакомиться с
проектом бюджета города Локса на
2016 год можно на сайте города
www.loksalinn.ee/volikogu-istung или
www.loksalinn.ee/eelarve
По предложению бюджетно-экономической комисии первое чтение проекта
бюджета на 2016 год было завершено
и проект отправлен на второе чтение.
Предложения по изменению бюджета
города Локса на 2016 год можно предоставлять до 12.00 часов 01.02.2016
года.
• Состоялось первое чтение
II дополнительного бюджета
завершающегося года.
Дополнительным бюджетом,
представленным на утверждение
городскому собранию городским
управлением, объем бюджета
2015 года увеличили на 24 378,02
евро, в связи с дополнительными

целевыми поступлениями и привели в
соответствие доходную им расходную
части бюджета. Первое чтение проекта II дополнительного бюджета завершили и отправили на второе чтение.
• Городское собрание изменило
Порядок покрытия расходов для
родителей детей, посещающих
Локсаский детский сад
Ыннетрийну. Начиная с 1 января
2016 года, родители будут оплачивать
плату за место в детском саду в
размере 28 евро в месяц вместо
существовавшей до сих пор
платы в размере 25 евро в месяц.
Согласно действующему Порядку
размер платы за место в детском
саду пересматривается городским
собранием минимум 1 раз в год и в
случае необходимости, изменяется.
Поскольку утвержденная городским
управлением расчетная плата за место
в 2016 году выросла по сравнению
с 2015 годом с 259,76 евро до 285,78
евро, то городское собрание приняло
решение увеличить и покрываемую
родителями часть – увеличит размер

платы за место на 3 евро. Рост
платы за место в первую очередь
обусловлен повышением уровня
минимальной зарплаты. Согласно
закону, покрываемая родителями
часть расходов на содержание одного
ребенка не может превышать 20%
от утвержденного Правительством
Республики уровня минимальной
заработной платы, которая с 1 января
2016 составит 430 евро в месяц. Таким
образом, местное самоуправление
может утвердить плату за место
в размере до 86 евро, к которой
добавляется плата за питание. В
тех самоуправлениях, где мест в
детском саду не хватает, плата за
место приближена к максимально
разрешенной. Куузалуская волость
подняла плату за место до 30 евро.
• Городское собрание назначило
присяжного аудитора Калле Лахе
OÜ Audiitorfirma Klea провести
аудит финансового отчета города
Локса за 2015 год.
• Городское собрание изменило

устав Паевого Общества Локса
Хальястус. Согласно изменениям,
к руководящему паевым обществом
правлению добавляется совет, с
максимальным количеством членов
5, который утверждается городским
управлением, как собранием
пайщиков, сроком до пяти лет. Также,
уменьшается допустимое число
членов правления с пяти до двух, что,
основываясь на имеющемся опыте,
достаточно для руководства паевым
обществом. В дальнейшем, члены
правления будут назначаться советом
на должность бессрочно.
Городское собрание заново
рассмотрело проект решения,
которым недвижимость
Таллинна 45 разделяется на
части. Аналогичное решение,
принятое городским собранием,
не удовлетворило Земельный
департамент.
Решением городского собрания из
существующей сейчас недвижимости
городского управления образуются
три участка недвижимости. Из них

Публичный ответ председателя Локсаского городского
собрания на письмо и статью председателя Куузалуского
волостного собрания «Последнее время начать
пошевеливаться» в газете «Сынумитооя» от 2 декабря 2015
Благодарю председателя Куузалуского
волостного управления Энна Кирсмана
за письмо и наилучшие пожелания,
а также за мнение, касающееся административной реформы.
По прошествии семи лет!, 27 ноября
2015 года председателю Локсаского
городского собрания пришло официальное письмо из Куузалуской
волости, к которому было приложено
решение волостного собрания №
81 от 29.10.2008. Решение, которым
тогдашние члены волостного собрания согласились с предложением
Локсаского городского собрания об
объединении. Не важно, по каким
дорогам письмо странствовало - не
трудно понять, почему руководителей
Куузалуской волости Киртса и
Кирсмана административная реформа
заинтересовала сейчас. Причина в
том, что Правительство Республики
вероятно обещает двукратное пособие
на объединение, сумма которого
может достигать 800 000 евро. А за
эти деньги можно покрыть (может
быть частично) расходы, необходимые
на реконструкцию мызы. Выглядит,
как страх из-за возможного создания
волости Лахемаа, которая может

«откусить» треть восхищавшейся
собой Куузалуской волости или вовсе
«поглотить» ее.
Если до сих пор были слышны
вести только о сопротивлении
Киртса-Кирсмана даже различному
сотрудничеству, то теперь господин
Кирсман
согласен
встретиться
сразу, чтобы «... к началу 2017 года переговоры об объединении
Куузалуской волости и города Локса
вышли бы на завершающий раунд».
По мнению Кирсмана, в контексте
нынешней государственной реформы,
для города Локса решение Куузалу
7-летней давности должно стать
рождественской благой вестью. К
сожалению, это не так! Это уже
история! Как и более ранние решения,
которые могли бы объединить наши
самоуправления уже в 2002 или в
2005 годах. Почему-то руководители
подлежащих к объединению в один
регион бывшей волости Локса и
Куузалуской волости решили утаить,
что они и не собирались объединятся
с городом Локса... Если на сделанное
в 2008 году предложение ответа от
Куузалуской волости в установленном
законом порядке не последовало,
то нынешнее соло и решительные

действия Энна Кирсмана, в обход
мнения волосного собрания, являются
странными! Энн Кирсман, как
нынешний председатель волостного
собрания, никак не может решать
единолично дела, которые совместно
решило
Куузалуское
волостное
собрание семь лет назад.
Хотя последние, рассматривающие
объединение, решения собраний
депутатов
города
Локса
и
Куузалусклй волости не были
признаны недействительными, то по
прошествии семи лет их невозможно
взять за основу как для начала, так
и для продолжения переговоров по
объединению.
Собрания депутатов несомненно
должны определить свою сегодняшнюю позицию в вопросах объединения. За время двух прошедших
избирательных циклов, из тех членов собраний депутатов, которые
голосовали в 2008 году «за» предложение начать переговоры по объединению, остались единицы – в
Куузалуском волостном собрании
– 6, а в Локсаском городском собрании – лишь 3 человека! Как они
проголосуют сегодня и каково мнение

Народ Колга избежал организации скотомогильника
чумных свиней благодаря активному обществу!
Да, действительно, так и есть,
изначально утвержденного места
захоронения свиней теперь в Колга
не будет. Но «виноват» в этом не
старейшина Куузалуской волости, как
можно сделать вывод из большого
заголовка статьи в «Харью Элу» от
4 декабря, но прежде всего местная
община возглавляемая Андресом
Хейнвер и Эмиль Рутик.
Еще 25 ноября 2015 года, когда на
заседании Куузалуского волостного
собрания Райдо Айнло, как представитель региона Колга, передал
на-родным избранникам обращение
местных жителей, почему-то не было
заметно, что волостной старейшина
или правящая коалиция хотят чтолибо предпринять, чтобы избежать
создания места захоронения свиней
у болота Виру на территории Лахемааского национального парка.

Именно поэтому я сделал на этом же
заседании предложение включить этот
вопрос в повестку дня следующего
заседания волостного собрания. Через
несколько дней после заседания
волостного собрания, в состоявшейся
с ведущим чиновником беседе выяснилось обратное – изменить ничего не
возможно, так есть и так будет!
Поэтому, в понедельник, 30 ноября
2015 года, я решил обратиться к
первоисточнику, т.е. к Ветеринарному
и Пищевому департаменту за
разъяснениями. Я получил достаточно ясную и дополнительную
информацию. И что больше всего
радует – выяснилось, что у принимающих решение чиновников
департамента было гораздо больше
понимания тревог людей Лахемаа
и жителей Колга, чем у местной
волостной власти.

На следующий день, 1 декабря 2015
года, и.о. генерального директора
Ветеринарного и Пищевого департамента Олев Калда подписал приказ,
которым отменил приказ от 21 октября
2015 года и утвердил новый список
мест захоронения эпидемии свиней,
где Куузалуской волости предлагается
два участка на территории полигона
(с кадастровыми номерами
42301:005:0396 и 35206:002:0081)
как места захоронения. Маленькие
погрешности в приложении к приказу
не умаляют важность документа по
существу.
Остался лишь один вопрос – почему
членов волостного собрания держали
в неведении в течении трех месяцев?
Вярнер Лоотсманн
Член Куузалуского волостного
собрания, Мэр города Локса

подавляющего большинства членов
собраний депутатов? Я этого не
знаю. Быть может нынешние члены
собрания проголосуют наоборот, за
начало создания волости Лахемаа?
И тогда обещанное пособие можно
использовать более целесообразно,
на нужды жителей, а не так рьяно, как
хотят Киртси и Кирсман.
Я не могу и не буду единолично, без
нового решения собрания депутатов,
отправлять на встречу с Энном
Кирсманом представителей города
Локса.
По моему мнению, руководители
Куузалуской волости могли бы
притормозить, отдышаться и подготовиться к предстоящим праздникам.
Зажигая на днях первую свечу адвента
на Локсаской городской елке, я сказал
собравшимся, что делаем это с уверенностью быть в будущем более
терпимыми, чем когда-либо ранее!
Пусть Рождество принесет покой и
тепло и в дома всех руководителей
Куузалуской волости!
Рейн Хейна
Председатель Локсаского
городского собрания

Локсаское городское
управление
предоставило
городскому собранию
проект постановления

«Бюджет города
Локса 2016 года» с

пояснительной запиской
и проектами расходной
и доходной частей
бюджета, с которыми
можно ознакомиться в
городской канцелярии и
на сайте города Локса:
http://www.loksalinn.ee/
eelarve-2016

целевое назначение двух новых
участков ул. Таллинна 41 (площадью
1424 м2) и ул. Таллинна 43 (площадью
1085 м2) изменяется на коммерческое.
Для публичного управления городом
Локса нет необходимости в двух
новых участках и их можно выставить
для отчуждения.
• На втором декабрьском
заседании городское собрание
утвердило II дополнительный
бюджет города Локса. В ходе
второго чтения II дополнительного
бюджета города Локса предложений
по изменению не поступило,
рассмотрение проекта было
завершено и дополнительный бюджет
утвердили. Подробно ознакомиться
с дополнительным бюджетом
города Локса на 2015 год можно на
сайте города http://www.loksalinn.
ee/volikogu-istung или http://www.
loksalinn.ee/eelarve
Рейн Хейна
Председатель Локсаского
городского собрания

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА
ЛОКСА
Вы зарегистрировались жителями города Локса? Если нет, то
сделайте это еще до конца этого
года!
Вам потребуется на регистрацию
места жительства в городском управлении всего пять минут. Нет
никакой
сложной
бюрократии
– нужно заполнить бланк о месте жительства, и Вы станете жителем города Локса! Если жилое
помещение, где Вы проживаете, не
принадлежит Вам, то помимо бланка
о месте жительства Вам нужно
предоставить копию документа о
праве пользования помещением или
в бланке о месте жительства должно
быть дано согласие владельца помещения.
Всем, начиная с возраста 18 лет,
кто зарегистрируется жителем
города Локса в период с 23 ноября
по 31 декабря 2015 года и будет
являться жителем города Локса
по состоянию на 1 января 2016
года, город Локса подарит годовой
абонемент в Локсаский бассейн!
Все зарегистрировавшиеся в этот
период жителями Локса участвуют
в розыгрыше призов!
На основании сведений регистра
народонаселения по состоянию на
1 января 2016 года будет составлен
список тех, кто зарегистрировался
жителем Локса в период кампании в
соответствии с требованиями.
Новые горожане на основании списка смогут посещать бассейн уже
начиная с 11 января 2016 года.
Розыгрыш призов будет проводиться на втором заседании
городского управления, в котором могут принять участие и
зарегистрировавшиеся новые жители города Локса.
Вяпнер Лоотсманн
Мэр Локса
Рейн Хейна
Председатель Локсаского
городского собрания
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Выставка и продажа поделок

В нимание!

состоится 12, 15, 16, 17, 18, 19 декабря
с 10.00 до 14.00
в помещениях ул. Пярна 1, Локса.
Ждем посетителей!

16.12.2015 состоится БЕСПЛАТНЫЙ вывоз крупногабаритных отходов

(мебель, матрасы, ковры, диваны).
Председателей квартирных товариществ и владельцев частных домов прошу до

11.12.2015 написать заявление по электронной почте на адрес
laivi.kirsipuu@loksa.ee и обязательно указать адрес, № договора, имя клиента,

Раннамяннид

количество, место складирования и наименование отходов. Крупногабаритные отходы
необходимо сложить возле мусорных контейнеров, владельцам частных домов – на
своей территории рядом с воротами. У кого нет возможности написать по электронной
почте, можно принести письменное заявление секретарю Локсаского городского
самоуправления.

Выставка пуговиц Вийу Лумисте
В Локсаской городской библиотеке проходила выставка пуговиц Вийу Лумисте.
Экспонировалось 3675 различных пуговиц.
Самые первые пуговицы, ставшие началом коллекции, принадлежали ее бабушке
и маме. Чем больше становилось пуговиц, тем больше она интересовалась этим.

В Локсаском Культурном центре
руководитель Ану Йонукс
председатель правления Тапаского НКО Сеньор
плата за участие 2 € 9 декабря в 14.30
Организатор Ida-Harjumaa Invaühing информация
53 410 433 Агнес или agnes.valgiste@gmail.com

Только у нас Вы можете смотреть
эти каналы без специальной
приставки!
Никаких дополнительных пультов!
Никакой дополнительной платы за
просмотр цифровых каналов!
Смотрите любимые каналы в
открытом доступе!

СООБЩЕНИЕ
Общее собрание НКО Общество пенсионеров Локса Компасс
состоится 9 января 2016 года в зале Локсаского Культурного центра
начало собрания в 12.00.

Трубочисты!

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX (лицензия № 075620)

предлагают услуги по очистке печных труб (удаление нагара и 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

Поздравляем Вас с
Рождеством и Новым
Годом!
Мира и добра Вам и
Вашим родным!
Друзья! Рады вам сообщить,
что абонентам кабельной сети
DJUK, имеющим телевизоры
со встроенным цифровым
приемником, открыт бесплатный
доступ к более чем 140 самым
популярным и рейтинговым
телеканалам,

ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ для пожилых

Повестка дня:
1. Утверждение изменений в уставе Локса Компасс (членами Локса
Компасс являются не только пенсионеры по старости, а все лица,
имеющие статус пенсионера).
2. Выборы членов правления и ревизионной комиссии.
3. Утверждение плана мероприятий на 2016 год.
4. Разное.
Ждем активного участия от членов НКО Общество пенсионеров
Локса Компасс!

Уважаемые
клиенты кабельного
телевидения г. Локса!

Так собирались эти пуговицы и это занятие продолжается до сих пор. Когда
будет следующая выставка, пуговиц будет намного больше. Пуговицы были
очень интересные. Например, любопытные детские пуговицы в виде зверушек,
цветов. Замечательные пуговицы в форме карандашей. Также были различные
интересные военные пуговицы. Одним словом, было на что посмотреть и те,
кто приходил – получили превосходные впечатления.
Благодарим Вийю Лумисте, которая доверила нам свою коллекцию для
демонстрации и ждем интересных предложений.
.

Локсаская городская библиотека

Всем пользователям интернет
сети OU DJUK с 1/11/2015 года
увеличена скорость доступа
во всемирную паутину. А так
же у них есть неограниченная
возможность пользоваться
огромным архивом фильмов,
телепередач, мультфильмов,
музыки – бесплатно.
Уважаемые жители г.Локса!
При подключении к сети
кабельного телевидения и
интернету OU Djuk до конца года –
WIFI-роутер в подарок!
Дополнительная информация по
тел 6031310

КУЛЬТУРА/MолодежЬ 5

Деятельность Локсаского детского
сада Ыннетриину в ноябре
10 ноября учителя и дети группы Пяевакоерад решили пробежать по дому
Марта, отметив, таким образом, Мартов день. Поя и танцуя, разнесли по дому
здоровья и счастья. 24 ноября учителя и дети группы

Пяевакоерад позвали все другие группы в зал, чтобы отпраздновать День
Кадри. Познакомили с обычаями дня Кадри, пели, играли и прогоняли из дома
болезни и зло. Эти веселые и запоминающиеся мероприятия напомнили нам
обычаи наших прародителей.
29. ноября все вместе принесли с алтаря церковный огонь, чтобы зажечь
первую свечу адвента на елке городской площади. Дети групп Пяевакоерад и
Яниуссид читали стихи.
Утром 30 ноября собрались все группы в зал, где зажгли первую свечу
адвента. Под руководством учительницы физкультуры Эбе девочки из группы
Пяевакоерад и Яниуссид представили танец ангелов. Михаил из группы
Яниуссид рассказывал нам, что такое время адвента и кто такие ангелы. Каждая
группа представила изготовленных своими руками ангелов стихами, песнями и
рассказами. Так началось ожидание рождества в доме Ыннетриину.
Пилле Паесюльд, Маргрет Латт, учителя группы Пяевакоерад

Свободный школьный день 2015

19 ноября в Концертном доме Нордеа состоялся очередной «Свободный
школьный день». Локсаскую школу представляли 4 учеников: Алина
Чичигешева и Николай Кипятков из 9 б класса и Анастасия Белова и Марко
Курисоо из 12 класса. Хотя я в первый раз была на этом мероприятии, но знала,
что меня ждет. Когда я приехала в Концертный дом Нордеа, сразу бросилось
в глаза то, как много там было людей и как они счастливы. Все были как на
седьмом небе.
В течении дня на сцене было много докладчиков, и у каждого была своя история,
свои интересные мысли, которыми они делились с нами. Моими любимцами
стали интересная пара Вахур и Лийна Керсна и министр иностранных дел
Марина Кальюранд. Кроме них еще выступали Эверт Сундья, Сергей дрыгин,
Март Мююрисепп, Пеетер и Прийт Ребане, Эрика Кирпу, Яан Ару.
День был разделен на три части, в перерывах мы могли заняться тренировкой и
пообщаться друг с другом.
Мне понравилось абсолютно все, что там происходило. Все было очень хорошо
организовано. Когда мероприятие завершилось, я поняла, почему все были
так счастливы. Я до сих пор еще под впечатлением! Это был действительно
свободный школьный день и теперь я жду следующего года, чтобы опять пойти
туда!
Анастасия Белова
Локсаская Гимназия 12 класс

Мартынов день и день Екатерины
великомученицы в Локсаской
Гимназии

16 ноября ученический совет Локсаской Гимназии организовал для начальных
классов эстонской части мероприятия по поводу Мартынова дня и дня Екатерины
великомученицы, идеей которых было ознакомить с историей происхождения
популярных сегодня знаменательных дат и провести вместе послеобеденное
время в сопровождении музыки и танцев. В дополнение к интересным фактам
о Мартыновом дне и дне Екатерины великомученицы, пели вместе популярные
песни, играли в различные игры, пытались разгадать загадки и танцевали уже
знакомые всем танцы. Более захватывающим мероприятие сделало то, что в
дополнении к организаторам, некоторые молодые люди проявили инициативу и
вместо обычной одежды одели одежду для колядок. По мнению организаторов,
это мероприятие получилось очень поучительным, потому что лучший способ
учить детей – через развлечения и игру. «Надеемся, что в ходе этого веселого
мероприятия дети многому научились и что-то запомнили». Повторяли они
словно в один голос.
Марко Курисоо, 12 класс Локсаской Гимназии

Концерт Ortodox Singers в Локса
27 ноября для учеников школы
выступал
ансамбль
Ortodox
Singers.
В
культурном
пространстве
Эстонии ансамбль действует
уже 26 лет и снискал признание, как один из лучших
профессиональных хоровых ансамблей Эстонии.
Создатель, дирижер и художественный руководитель ансамбля
– Валерий Петров. Первое место
в творческой деятельности хора, несомненно, принадлежит
старинному православному церковному пению, которое редко бывает представлено в концертных
выступлениях. Ансамбль состоит
из профессиональных музыкантов,
которые мастерски владеют различными средствами выражения, присущими разным эпохам.
В рамках проекта «Духовная
музыка в школе», который поддерживается Эстонским Советом
по налогам на азартные игры,
ансамбль организует концерты
духовной музыки в различных
школах
и гимназиях по всей
Эстонии. Проект продлится до 10

декабря. Концерт предназначен для
учеников гимназических классов.
Все концерты бесплатные.
Концертная программа составлена так, чтобы ознакомить с
различными эпохами и стилями
православной музыки: духовные
песни Греции, Сербии, Сирии,
православная музыка 19 века
известнейших авторов и немного

Соревнования по плаванию в Локса

26 ноября в Локсаском бассейне состоялись соревнования по плаванию. В соревнованиях смогли принять участие
все желающие – участниками были как дети из детского сада, так и пожилые опытные пловцы. Участников было
много, и трибуны были полны папами-мамами, дедушками-бабушками, друзьями и знакомыми. Главным
судьей соревнований была тренер по плаванию Моника Тыннинг. Бассейн угощал всех участников конфетами и
мороженным, призеры получили дипломы.
Pезультаты соревнований:
50 м вольным стилем
Д 6 -9 класс
1.Йоханна Еесалу 40.99
М 6 - 9 класс
1.Антон Витулев 31.74
2.Петр Санкин 33.57
3.Кристьян Тарнинг 41.06
Д 4 - 5 класс
1.Элис Елизавета Цехмистер 44.20
2.Анастасия Панюхо 45.50
3.Грете Туур 49.30
М 4 - 5 класс
1.Кулдар Сюда 38.14
2.Марк Перман 39.50
3.Артур Санкин 39.56
Д 2 - 3 класс
1.Йоханна Сюда 41.43
2.Марианн Луизе Трилльярв 42.37
3.Алиса Каськ 52.36
М 2 - 3 класс
1.Уку Тролла 53.57
2.Савелий Николаев 58.31
Мужчины
1.Сильвер Лодерауд 36.44
2.Рейн Кане 44.56
3.Юри Теппе 51.65
Женщины
1.Марелле Сюда 41.32
2.Айве Мытус 48.50
3.Мерили Кууск 50.44
25 м кролем
М 1 класс

1.Кевин Юлиус Кивиберг 34.86
2.Карл Кустав Террас 34.94
3.Хендрик Ханг
36.38
Д - дошкольники
1.Анни Май Катвель 31.84
50 м на спине
М 6 - 9 класс
1.Антон Витулев 36.28
2.Петр Санкин 40.89
3.Кристьян Тарнинг 51.41
Д 4 - 5 класс
1.Элис Елизавета Цехмистер 49.52
2.Грете Туур 51.83
3.Елена Губенкова 54.74
М 4 - 5 класс
1.Роман Пшеничный 46.17
2.Артур Санкин 46.99
3.Ранель Лийвамяги 49.79
Д 2 - 3 класс
1.Марианн Луизе Трилльярв 45.72
2.Йоханна Сюда 50.51
3.Алиса Каськ 58.11
М 2 - 3 класс
1.Уку Тролла 1.01,18
2.Савелий Николаев 1.08,83
Мужчины
1.Сильвер Лодерауд 50.81
2.Рейн Кане 55.76
3.Юри Теппе 59.34
4.Тармо Амер 59.43
Женщины
1.Марелле Сюда 51.57
2.Айве Мытус 57.69
3.Мерили Кууск 59.38

Творчество и наши люди

В Санкт-Петербурге с 6 по 8 ноября 2015 года проходила уже седьмая по счету
международная выставка художественного войлока и арттекстиля “НОВАЯ
ЖИЗНЬ ТРАДИЦИЙ”.
В рамках выставки можно было посетить модный показ, лекции от специалистов в
области моды и ведущих фелтмейкеров, интересные мастер-классы, войлочные бои,
благотворительный аукцион и поучаствовать в лотерее, проходила выставка–продажа изделий из войлока, где, посетители могли не только полюбоваться работами
мастеров, но и в комфортной обстановке примерить понравившуюся вещь, получить совет стилиста. Также была размещена основная экспозиция дизайнерских
объектов, объединённая общей темой «Чувства». Ведь чувства – основа любого
творчества. Экспозиция включала в себя несколько десятков уникальных работ
ведущих фелтмейкеров России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетителям
представилась удивительная возможность – увидеть многогранный мир войлока с
абсолютно новой стороны. В рамках выставки проходила акция «Show Room», в которой принимала участие Елена Месевря и представила свою авторскую коллекцию из
11 сумочек под названием «И на камнях цветы растут». Очень приятно, что коллекция
привлекала внимание посетителей, была по достоинству оценена и отмечена специалистами и дизайнерами в области валяния.
Мария Кудрякова, SA Loksa Kultuur, член правления

современной православной музыки (Арво Пярт и другие).
Дирижер также кратко рассказал о
православной музыке и отдельно
о некоторых представленных произведениях.
Рийна Паарталу
Учитель музыки и организатор
внеклассной работы Локсаской
Гимназии

Некоторый из представленных на международной выставке
авторских работ Елены Месевря

25 м на спине
М 1 класс
1.Кевин Юлиус Кивиберг 34.60
2.Карл Кустав Террас 35.39
3.Хендрик Ханг 37.39
Д - дошкольники
1.Анни Май Катвель 28.44
Большое спасибо проводившем
соревнования!

Уважаемые члены НКО
Общество пенсионеров Локса
Компасс
праздничный Новогодний вечер
состоится 29 декабря 2015 года
в зале Локсаского Культурного
центра
начало праздника в 14.00.
Плату за участие в вечере
10 € необходимо внести до
23.12.2015
Регистрацию участников ведет
Вальдемара Чичигешева,
тел. 55964196

6 MолодежЬ

Локсаская– хорошая находка среди образовательных учреждений Эстонии
Локсаская
Гимназия,
конечно,
является особенной школой в
Харьюском уезде, но по нашему
мнению – даже среди образовательных
учреждений Эстонии. В результате
объединения в 2010 году Локсаской I
Средней школы и Локсаской Русской
Гимназии появившаяся двуязычная
школа распространяет хороший опыт
по вовлечению русских школьников
в пространство эстонского языка и
культуры.
В первые годы ученики гимназии
сконцентрировались на учебных предметах, изучаемых на эстонском языке:
более 60% учебных часов проводили на
эстонском языке (например, географию,
обществоведение, историю, эстонскую
литературу, иностранные языки, некоторые выборочные курсы).
В этом году некоторые ученики
гимназии сдали госэкзамен по эстонскому языку на уровень С1.
Одной из целей Локсаской Гимназии
является то, чтобы все гимназисты
достигли максимального уровня
владения языком.
В основной школе начали обучение
на эстонском языке по некоторым

19 ноября 2015 года прошел очередной общегосударственный День
рабочей тени.
В Дне рабочей тени принял участие
12 класс Локсаской Гимназии
День рабочей тени (ДРТ) организует
Junior Achievement Eesti (JA Eesti).
Каждый год в ДРТ принимают
участие приблизительно 3000 учеников и столько же предприятий и
специалистов в своей области.
ДРТ дает возможность молодежи
взглянуть на суть «настоящей работы»
взрослых успешных людей. Ученики
видят, как полученные в школе знания
находят применение при поступлении
на работу.
Ученик тенью следует за взрослым в
течении рабочего дня, не вмешиваясь
в рабочий процесс, а позже подводит
итог увиденному. Также, привлечение
молодежи к наблюдению за рабочими
заданиями гарантирует обоим свободный от рутины и интересный день.
Цель JA Eesti – поощрять интерес
молодежи к предпринимательству
и экономике, помочь ощутить связь
между образованием и будущими
карьерными возможностями для достижения желаемого качества жизни.
В ДРТ мне понравилось то, что
смогла познать кое-что о том, что
обычно невозможно, например,
посетить закрытие для публики
помещения. Меня удивило то,
сколькими сферами деятельности
занимаются в посольстве. Раньше
я считала, что в посольстве занимаются в основном визами и
консульскими вопросами, но не
прессой, культурой, экономикой и
политикой. Осталось очень довольна
своим днем. Если мне представится
возможность снова принять участие
в ДРТ, сделаю это обязательно.
Эллен
ДРТ был для меня очень поучительный. Он дал мне прекрасную
возможность вблизи увидеть
большую промышленность.
Работники были приветливые, а весь
рабочий процесс очень интересным.

прикладным предметам (музыка,
физкультура, искусство), и все больше расширяется список предметов на
эстонском языке. Теперь на эстонском
языке преподают и некоторые
основные предметы (наука о человеке, история, обществоведение,
география, экономика). А также уроки труда.
Таким образов, в основной школе
около 46 % учебных предметов
преподают на эстонском языке, в
трех классах доля преподаваемых
на эстонском языке предметов (соединение обучения языку и предмету)
больше 50%. В планах школы – еще
больше расширить преподавание
на эстонском языке, чтобы по окончанию основной школы ученики
достигли уровня владения языком
В2, что расширит их возможности в
дальнейшей учебе.
Уровень изучения языка по результатам государственных экзаменов очень хороший. 2014/2015
учебный год гимназию окончили 6
учеников с медалями. Полагаем, что
в этом году будет четыре медалиста,
из них трое учеников, чьим родным

языком является русский.
Такая практика как для эстонских,
так и для русских учителей делает
возможной работу в едином коллективе, а также при преподавании
русским ученикам можно привлекать
учителей, безукоризненно говорящих на эстонском языке. На основе пятилетнего опыта можно
утверждать, что языковые знания
и навыки учеников развиваются в
правильном направлении. Также
произошла подвижка в установках
и мотивации учеников для изучения
эстонского языка.
В Локсаской Гимназии применяется
традиционное обучение. Начиная
с 2014/2014 учебного года в
гимназической ступени есть одно
учебное направление –гуманитарноестественном
направление.
В
дополнение к обязательным курсам у
учеников есть возможность учиться
по выборным курсам естественных
наук, также увеличен объем изучения иностранных языков. Из-за
уменьшения количества учащихся
многие предметы изучают/преподают
в группах, состоящих из учеников

разных классов: на уроках вместе
работают ученики, говорящие как на
эстонском, так и на русском языках.
Локсаская Гимназия каждый год
активно использует возможности
участия в различных проектах (учебные походы при поддержке KIK,
Моя Страна, Comenius, MISA и т.д.),
в ходе которых можно применять
преподавание на двух языках.
Школа продолжает деятельность,
основывающуюся на проектах, вне
зависимости от того, что выделяемые
ресурсы минимальны и не смотря
на отсутствие времени. В школе нет
отдельного руководителя проектов:
проектами занимаются различные
учителя-энтузиасты. Местное самоуправление оплачивает долю самофинансирования в каждом проекте.
К сожалению, государство не
выделяет достаточно финансов в
фонд заработной платы, учитывая
специфику
школы
(двуязычие),
чтобы при организации учебной
работы можно было учитывать
самобытность как школы, так и всех
учеников. Доходная часть местного
самоуправления не настолько ве-

День рабочей тени

Узнал больше о том, что нужно
дальше учить и куда идти учиться,
если когда-нибудь захочу идти в
химическую промышленность.
День был очень интересный и замечательный, и конечно, выберу в
дальнейшей жизни одной из карьерных возможностей различные
места работы в химической
промышленности.
Кармо
Мой ДРТ прошел в полиции, так
как хотел больше узнать об их
работе. Увидел, как действительно
работает эта система. Я даже не
мог представит себе, что между
настоящей жизнью и фильмами такая
большая пропасть – такой огромной
разницы я не представлял. По правде
говоря, я хотел остаться подольше
и увидеть вечернюю смену. А вообще
день был замечательный: узнал очень
много о жизни и работе полицейских.
Кристьян
ДРТ мне очень понравился. Было бы
хорошо, если бы была возможность
ДРТ уже в 10 и 11 классах, так как
это действительно помогает найти
свой путь. День среди биоаналитиков
и лаборантов был интересным.
Теперь я знаю, что точно хочу
работать в медицине.
Татьяна П.

представление о том, что их ждет в
будущем.
Кадри

Мне очень понравился ДРТ. Получил
полезные знания об логистической
сфере в Центре Общественного
Транспорта. Подведя итоги, могу
сказать, что логистика нравилась
мне и раньше, нравиться и после ДРТ.
Может быть пойду учиться по этой
специальности. Очень благодарен
работникам ЦОТ, которые сделали
этот день интересным.
Артур Ф.
ДРТ полностью удался. Времени
могло бы быть побольше потому,
что было очень интересно. Осталась
очень довольна ДРТ. Верю, что
работа полицейского именно то,
что хочу делать в будущем. После
окончания гимназии планирую
идти учиться в Полицейский и
Пограничный колледж.
Лисетт

Остался доволен своим ДРТ.
Узнал, как получить дома и в
рабочих помещениях качественные
телеизображнение и интернет,
а также то, что во имя этого
должно потрудится много народу.
В настоящее время эта работа
является существенной и важной.
Артур Л.

Профессия оператора очень увлекательная, интересная и творческая.
Мне очень понравилась наблюдать
за съемками и тем, как их заснятого
материала монтируется общее видео.
Я считаю, что день тени это отличная возможность для учеников
узнать больше о профессии, которая их
интересует, прежде чем начинать учебу.
Зоя

ДРТ провела в Вирумааском приюте.
Поскольку мне нравятся животные,
осталась довольна ДРТ. Занятие с
животными требуют очень крепких
нервов и отзывчивости. Я уважаю
тех людей, кто может выдержать
это. Считаю, что ДРТ очень нужен,
так как будущие работники получат

Мне очень понравился этот день.
Если бы была возможность, то я
участвовала в этом проекте уже в
10 и 11 классах. Это очень хорошая
возможность увидеть работу своей
мечты в реальном мире. Ведь часто
ученики идеализируют выбранную
работу, а когда дело доходит до

лика, чтобы покрыть все расходы и
поддерживать каждое мероприятие,
но в рамках своих возможностей
всегда поддерживает (например,
выделение средств на зарплату учителям гимназической части).
Школа не пользуется финансовой
помощью родителей учеников, но
обязательно привлекает родителей к
вне-учебной деятельности.
Последовательно намеченная деятельность, учет потребностей каждого ученика, развитие системы
поддержки обеспечили в школе спокойную и надежную обстановку –
теперь больше нет необходимости
заниматься с учениками, имеющими
трудности роста. Доксаская Гимназия
достигла уровня, который дает нам
уверенность для участия в конкурсе
«Безопасная школа».
Добро пожаловать в Локсаскую
Гимназию!
Ыннела Тедрекин
Директор Локсаской Гимназии
Вальви Йоавяли
Завуч Локсаской Гимназии

очень важный проект, который
помогает абитуриентам сделать
правильный выбор профессии. Бывает
так, что поступаешь на какую-то
специальность, а потом, годами
позже, понимаешь, что это совсем не
твоё! День тени помогает избежать
потраченного зря времени и наоборот
удостовериться в том, что эта
профессия - работа твоей мечты. День
тени помог лично мне, я многое узнала о
работе хирурга и ещё больше захотела
им стать. В следующем году планирую
поступать на медицинский.
Татьяна М.

собственного опыта, то часто
разочаровываются. Поэтому я очень
Мнение предпринимателей
благодарна за возможность участия
об участии учеников нашей
в проекте.
Анастасиа школы в Дне рабочей тени:
Cпасибо за организацию такого
важного для меня дня!
День хирурга очень сложен и
насыщен, нет времени даже
нормально поесть. Всё время надо
куда-то спешить, что-то решать,
делать, оперировать. Нужно быть
выносливым и уверенным в себе.
Я была на 3 операциях и увиденное
меня поразило. Было очень интересно
и удивительно, я видела все детали
операций, так как стояла к
операционному столу очень близко. Не
передать словами, насколько странно
и волнительно видеть работу
хирургов и анестезиологов. Я думала,
что самое трудное в работе хирургов
- это само осознание того, что ты
“копаешься” во внутренностях, но
на самом деле, тяжело и физически
- хирурги стоят на одном месте
очень долгое время, к этому, я думаю,
тяжелее всего привыкнуть. У меня,
например, весь вечер болели ноги.
Команда у нас была очень
дружелюбная. Хирурги и медсёстры,
с которыми мы провели этот день,
были с юмором, заботились о том,
чтобы мы увидели побольше всего
интересного!
Я навсегда запомню этот день, он был
потрясающим и очень познавательным.
На мой взгляд, день тени - это

Кармо – целеустремленный, уверенно
стоящий на земле и очень позитивный
в общении молодой человек, и еще с
прекрасными навыками общения.
Этот день дал нам больше, чем мы отдали
– Андрей Арсеньев остался очень доволен
тем, что разговаривали по-эстонски.
Если у Локсаской Гимназии в следующем
году появятся заинтересованные ученики,
то наше предприятие может предоставить
место тени у всех специалистовин-женеров. Также, у нас работают
логистики, финансовые руководители,
юристы, лаборанты, список всех
должностей очень велик.
Наши двери открыты для молодежи!
Теа Алликмяэ
Руководитель отдела персонала
Viru Keemia Grupp AS
Благодарим Вас и надеемся, что из
молодежи когда-нибудь получаться
хорошие врачи.
Ульви Лаур
ЦУ Северо-Эстонская Региональная
больница (PERH)
Мне очень приятно, что ей понравилось.
До встречи в следующем году!
Калле-Каспар Сеппер
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
Большое спасибо, приятно читать и
конечно тоже скажу Агнесе. Похвала —
это всегда приятно и хорошо, и здорово,
когда люди потратят немного своего
времени и сделают это.
Virumaa Varjupaik

XXXIII Общее собрание Эстонского Союза Ученических Представительств

XXXIII Общее собрание Эстонского
Союза Ученических Представительств
прошло 20-22 ноября в Гимназии
Пайде. Первый день начался открытием и шествием через Пайде. После
прогулки по городу настало время
для серьезной работы. Начались
лекции и мастерские. Обсуждали такие актуальные темы, как: участие
в выборах раньше 18 лет, беженцы,
цифровой переворот и физическая

среда Ученических Представительств.
После долгих обсуждений было
время хорошенько познакомиться.
Состоялись различные игры по знакомству и обмену энергией.
Второй день начался с получения
мандатов и началась официальная
часть. В повестке дня было несколько
тем: отчет о деятельности, план работ
на 2016 год, бюджет 2016, выборы
заместителя председателя правления и

изменение устава. Поскольку впервые
в истории собрались представители
из 90% школ, появилась возможность
изменить кодекс Эстонского Союза
Ученических Представительств.
Когда работа была сделана, осталось
время для проведения веселых
мастерских. Ученики смогли попробовать мастерить при помощи
ленты из японской бумаги, паркур,
актерское мастерство, танцы, кулина-

рию и музыкальную терапию. После
этого пришло время для вечернего
праздника стиля, темой которого был
известный фильм «Голодные игры».
Все были одеты в разноцветные
костюмы, и конечно праздник не
обошелся без музыки. Главным исполнителями программы был ансамбль
духовых инструментов Brassers и
веселье продолжалось до поздней
ночи. На последний день остались

выборы заместителя председателя
правления. 91% голосов «за» была
выбрана Аннела Таммисте.
Общее собрание Эстонского Союза
Ученических Представительств было очень интересным, и я научилась многому новому. Команда организаторов хорошо справилась и это
мероприятие надолго запомнится.
Хелина Пийбелехт
11 класс Локсаской Гимназии

PEKЛAMA 7

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ

Премьерная постановка спектакля
прошла на сцене Дома Народов в
Маарду в декабре 2013 года, и затем
с большим успехом была показана
в Центре Русской Культуры города
Таллинна и Доме культуры города Тапа.
В спектакле использованы знаменитые арии, дуэты и ансамбли
из популярных мировых оперетт,
ведущих мастеров этого направления,
таких как Имре Кальман, Жак
Оффенбах, Иоган Штраус и др.
Продолжительность спектакля 1 час 15
минут без антракта.
Участники:
1. Вячеслав РЕЗНИЧЕНКО
2. Владислав РЕЗНИЧЕНКО
3. Людмила КЫРТС
4. Альбина КОЧЕТОВА
5. Ангелина БОГУЦКАЯ
Уже сын любимца женщин Бони
Канислау, Бони-младший, герой
оперетты Имре Кальмана «Сильва»,
ищет свою любовь. Делая те же ошибки,
что и его отец, проходя сквозь все
невзгоды и напасти, в поисках своей
любви он встречает на своем пути самых
разнообразных женщин. Но, истинная
любовь, как всегда побеждает любые
трудности.
Дорогие горожане, с наступающими
Вас праздниками, здоровья, сил,
любви, удачи! Следите за нашими
мероприятиями в газете Локса Элу, на
домашней страничке www.loksakultuur.
ee и на
www.facebook.com/LoksaKultuur/
Мы всегда ждём Вас!
Мария Кудрякова,
Локсаский Культурный центр

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА

1

Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество:

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

2

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

3

Недвижимость по адресу
ул. Ноорусе 6, город Локса,
земельный участок производственного назначения площадью 3232 м²
(есть возможность изменения
целевого назначения земли на
жилое и разделение недвижимости
на два участка). Начальная цена
32 320 евро. Недвижимость расположена в центре города. Есть
готовность к подключению к техно сети.

4

Недвижимость Йыекалда в
городе Локса, площадь 14414 м²,
целевое назначение – жилая
земля, есть возможность
изменения целевого назначения
земли и разделения недвижимости. Начальная цена
59 960 евро. Недвижимость
расположена в живописном месте на берегу реки Валгейые,
граничит с лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м. Есть
возможность подключения к техно сети.

5

OÜ Balti Spoon входит в состав международного
производителя шпона MÖHRING GROUP.
Наш завод расположен в деревне
Купу Куузалуской волости.

Сердечно соболезнуем Нине
Русановой
по поводу смерти
СУПРУГА.
Локсаская Гимназия

Условия участия:
Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до начала торгов на расчетный
счет Локсаского городского управления 10002025531005 в SEB банк. При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте
до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Торги
пройдут 14.01.2016 года в 11.00 в зале Локсаского городского управления по
адресу ул. Таллинна 45, город Локса. Информация по тел 509 4088, 6031252.

Желаем всем нынешним и будущим работникам
OÜ Balti Spoon прекрасного рождества!

ПРИХОДИ РАБОТАТЬ НА
OÜ BALTI SPOON!
Ищем в свою команду как простых рабочих,
так и квалифицированных специалистов.
Предлагаем обучение на месте.
Приходи и ознакомься с вакансиями и
карьерными возможностями уже в декабре.
О своем посещении сообщите по
тел. 671 2476 или personal@baltispoon.ee,
www.baltispoon.ee

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

Уходят родные, уходят далёко...
Нам в жизни становится так
одиноко
Сердечно соболезнуем Эхе
Гнадеберг
в связи с потерей
ДОЧЕРИ.
Локсаское городское собрание и
Локсаское городское управление

Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4000
väljaandja: Loksa Linnavalitsus, aadress: Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
telefon: 603 1253, e-post: linn@loksa.ee, koduleht: www.loksalinn.ee

