Знаешь, что значит быть ребенком?... Это значит, верить в любовь, верить
в прекрасное, верить в веру. Это значит, что ты настолько мал, что эльфы
могут дотянуться до твоего уха и что-то нашептать тебе. Это значит, что
тыквы превращаются в кареты, а мыши — в лошадей... ибо у каждого ребенка в
глубине души живет фея-крестная.
Френсис Томпсон
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Поздравляем с
днем рождения!
МАЙ

Знаешь, что значит быть
ребенком?.. . Это значит,
верить в любовь, верить в
прекрасное, верить в веру. Это
значит, что ты настолько мал,
что эльфы могут дотянуться
до твоего уха и что-то
нашептать тебе. Это значит,
что тыквы превращаются в
кареты, а мыши — в лошадей...
ибо у каждого ребенка в глубине
души живет фея-крестная.
Френсис Томпсон
Почитание материнства
положило начало одной из
прекрасных традиций в мире
– Дню Матери. День Матери в
Эстонии – второе воскресенье
мая. Впервые День Матери

отпраздновали 10 мая 1908
года в церкви города Графтона,
штат Западная Виджиния,
Соединенные Штаты Америки.
В Эстонии этот день первый
раз отпраздновали в 1922 году
в школе Удерна праздничным
вечером, который организовало
Женское Общество Трезвости по
инициативе Хельми Мяэло.
По всей Эстонии этот день
праздновали позже, 3 июня 1923
года. Празднование Дня Матери
набирало популярность и его
отмечали до 1940 года. Снова
праздновать День Матери в
Эстонии начали в 1988 году.
В Локса День Матери
традиционно отмечают
концертом-приемом, где

вручают именные свидетельства
и серебряные ложечки
новорожденным города
Локса. Именные свидетельства
подписывают руководители
города, в свидетельство внесены
имена родителей и ребенка,
время и место рождения
ребенка.
Первые именные свидетельства
в городе Локса выдали в
День Матери в 2012 году. На
сегодняшний день именные
свидетельства получил 51 юный
житель Локса.
Именные свидетельства и
серебряные ложечки город
Локса вручает два раза в год –
весной в День Матери и осенью
в День Отца.

В этот День Матери именные
свидетельства получили
7 мальчиков и 3 девочки,
самой младшей из которых
исполнилось лишь 9 дней.
На концерте выступали дети
нашего Локсаского детского
сады Ыннетрийну со стихами
и песнями, а также ученики
Локсаской Музыкальной школы.
Прием завершился совместным
поеданием торта и питьем
морса. Большое спасибо всем,
кто содействовал празднованию
Дня Матери в Локса.
Хиллери Трейсальт
Вице-мэр

Лейда-Марие Лехис 91
Лембит Лауренд 90
Галина Цехмистер 88
Евдокия Русанова 87
Харpи Вийранд 87
Уно Круселль 85
Калев Ныммсалу 84
Лидия Чистова 83
Татьяна Юхневич 83
Эрна Шкурко 83
Анна Мялль 82
Агнес-Пярие
Макухина 81
Хейно Сойдла 81
Зугрия Фаттахова 75
Нина Кононенко 75
Владимир Веселкин 75
Раиса Кирилюк 70
Зоя Фролова 70
Елена Житницкая 70
Анна Короленко 70
Рейн Кане 70
В Локса родились новые
горожане
Алессандро Лосев
Алина Воронцова
Поздравляем
родителей!

2 АКТУАЛЬНО

Тепловое хозяйство города
Локса 2015-2017
29.01.2015 Локсаское городское собрание утвердило «План развития теплового хозяйства города Локса 20152027» - далее План развития. Целью
План развития теплового хозяйства
является определение концепции и
направления развития теплофикации
города Локса в области производства,
распределения и использования теплоэнергии. План развития является
началом в планировании программы
действий теплового хозяйства в
городе Локса на период 2015 – 2017.
Для реализации Плана развития
предприятие по производству теплоэнергии N.R. Energy OÜ в 2014
году установило в Локсаской котельной контейнерную котельную
общей мощностью 5,3 МВт. Контейнерная котельная состоит из двух
котлов, работающих на жидком топливе, мощностью 4 МВт и 1,3 МВт.
Контейнерная котельная установлена для покрытия основной нагрузки в
городе Локса и после установки котла, работающего на древесной щепе,
эти котлы начнут страховать покрытие пиковой нагрузки и обеспечат
наличие резервной мощности.
В связи с понижением цен на сланцевое масло N.R. Energy OÜ снизило
цену на телоэнергию для потребителей города Локса. Решением № 7.13/14-003 Департамента конкуренции от 24.01.2014 предельная цена
теплоэнергии для потребителей Локсаской теплосети 83,53 евро/МВтч
(добавляется налог с оборота).
В планах N.R. Energy OÜ в апреле и мае 2015 автоматизировать
Локсаскую котельную в такой степени, чтобы была возможность
отказаться от необходимости круглосуточного дежурства в котельной. В
случае неполадок в котельной телефонный робот отсылает сообщение
на телефон обслуживающего оператора о возникновении неполадок в
котельной и характере неполадок.
Также, в планах летом 2015 ликвидировать сетевое соединение на улицах
Ноорусе – Ластеайя (250 погонных метров), и вместо этого, построить
соединение на улицах Ластеайя – Пости (85 погонных метров).
Инвестиционная стоимость 35 000 евро. Результатом инвестиций должно
стать уменьшение потерь на Локсаской трассе до 22,6%.
В соответствии с Планом развития N.R. Energy OÜ взяло на себя
обязанность реновировать теплотрассы города Локса к 2017 году в
объеме 100% и, таким образом, уменьшить потери на трассе до 15 %.
Для этого у предприятия DEM Projekt OÜ заказан проект реконструкции
теплосетей города Локса. Производитель тепла планирует инвестировать
в реконструкцию теплотрасс 1,4 млн. евро. К 2017 году теплосеть города
Локса должна быть реновирована на 100% и построена из современных
предварительно изолированных теплотруб, которые обеспечат
существенное, до 15%, уменьшение потерь на трассах, которое, также,
соответствует и техническим требованиям Департамента конкуренции.
С позиции производителя тепла, инвестиционный проект в размере 1,4
млн. евро будет самоокупаемым лишь в случае, если удастся получить
инвестиционную поддержку в размере минимум 50 % от общей суммы
необходимых инвестиционных вложений от ЦУ Центр Инвестирования в
Окружающую среду (KIK) или другого фонда. При планировании своей
хозяйственной деятельности N.R. Energy OÜ учитывало запланированные
Эстонской Республикой методы поддержки при реконструкции
теплосетей (там, где они существуют), начиная с 2016/2017 финансового
года.
Производитель тепла N.R. Energy OÜ планирует начать проектировочные
работы по установке котла на древесной щепе к 2016 году и в 2016-2019
годах, в соответствии с Планом развития, осуществить инвестиции в
установку котла на древесной щепе в Локсаской котельной.
Вярнер Лоотсманн, мэр Локса

Автобусное сообщение с Таллинном
улучшиться с 1 сентября 2015
24.04.2015 в Локсаское городское управление обратились жители города
Локса с проблемой, связанной с перевозкой более чем 30 работников завода
Эрикссон Ээсти АО, находящегося в Таллинне. Согласно поступившей
информации, с 12 мая 2015 фирма прекращает транспортировку более чем
30 работников на завод, расположенный на Петербургском шоссе. До сих
пор эти автобусы выезжали из Локса в 6:20 и 18:20, а из Таллинна в 7:45
и 19:45.
Поскольку на выезжающем из Локса утреннем автобусе Харьюмаа Лиинид
добраться до работы вовремя не удается, встала крайне серьезная проблема для
десятков локсасцев.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, Локсаское городское управление в
сотрудничестве с Харьюмааским центром Общественного Транспорта нашло
решение, которое хотя и не будет реализовано немедленно, но в то же время
создаст больше возможностей для решения транспортных проблем всех
жителей города Локса и Куузалуской волости.
НКО Харьюмааский центр Общественного Транспорта подал ходатайство в
Департамент шоссейных дорог о выделении из государственного бюджета
пособия на второе полугодие 2015 года, которое позволит дополнительно ввести
два автобусных рейса на линии Таллинн-Локса-Таллинн начиная с 01.09.2015.
Со своей стороны, Локсаское городское управление рекомендовало указанное
выше время.
В итоге это означает, что с 1 сентября 2015 года на линии Таллинн-ЛоксаТаллинн будет восемнадцать рейсов!
К этому добавятся еще два (рейса на линии Таллинн-Петербург-Таллинн и
множество коммерческих и местных линий.
В надежде на понимание жителей Локса,
Вярнер Лоотсманн, мэр Локса

День матери 2015

Поздравляем
родителей!

Loksa Eakate Kodu открыт!
В январском номере Локса Элу
писали, что в Локса скоро откроется
Loksa Eakate Kodu - Локсаский Дом
престарелых. 1 мая это произошло. В
Дом заселились первые постояльцы, и
они довольны.
В последние годы люди нашего
региона беспокоились, что в городе
Локса отсутствует социальное учреждение, где можно было бы
достойно провести старость тем пожилым людям, кто сам больше не
может справляться и у кого для этого
отсутствуют близкие люди, которые
были бы в состоянии ежедневно
поддерживать пожилых людей.
Хотя и пожилые люди, и их близкие,
желали бы быть рядом с домом, до сих
пор мы были вынуждены размещать
наших пожилых людей в различные
учреждения по уходу по всей Эстонии.
Теперь эта проблема решена и есть
возможность получить место в учреждении по уходу в Локса.
HansaClub OÜ действует 10 лет
и основной сферой деятельности являются услуги по уходу. В
настоящий момент у них есть два
действующих учреждения по уходу,
одно из которых находиться в Раквере,
а второе в Аспере. Теперь третье
учреждение по уходу есть в Локса.
Для Локса запланировано 50 мест, из

них 20 – для нуждающихся в креслекаталке подопечных и 30 мест для
самостоятельно
передвигающихся
жильцов. Работу получат примерно 10
человек. На первых порах открыли 20
мест на первом этаже, где разместят
передвигающиеся самостоятельно и в
кресле-каталке подопечные.
По словам собственника HansaClub
OÜ Олева Пульдре, важно обеспечить
подопечным потенциально удобные
условия проживания. Для этого
были сделаны большие инвестиции
в реконструкцию здания. Поскольку
поддержки со стороны государства
не было, все финансирование осу-

ществлялось из собственных средств.
Локсаский Дом престарелых (бывший
т.н. Дом моряков) ждет подопечных,
прежде всего, из города Локса и
волости Куузалу, а также из Таллинна.
Контактный телефон HansaClub OÜ
и Локсаского Дома престарелых
+3725084774.
Локсаское городское управление
приветствует в Локса новых жителей
Дома престарелых и желает им
доброго здоровья!
Хиллери Трейсальт
вице-мэр Локса
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Локсаская станция по сбору отходов работает:

		
		
		

ПОНЕДЕЛЬНИК		
ВТОРНИК			
ЧЕТВЕРГ 			

10.00-14.00
13.00-19.00
13.00-19.00

		

СУББОТА 			

10.00-15.00

Закрыто по вторникам, пятницам, воскресеньям и государственным праздникам.

НА СТАНЦИИ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ

Цены Локсаской станции по сбору отходов:
Наименование

Цена c НСО для
частных лиц

Цена с НСО для
предприятий

Бетон, кирпич, изделия из керамики
Биоразлагаемые садовые отходы и отходы
озеленения
Строительный мусор
Электрическое и электронное оборудование/
некомплектные
Листовое стекло
Маркированный пластик, в т.ч. PP, PVC ,PE, PS и
пенопласт
Не маркированный пластик
Металлы
Бумага и картон
Упаковка
Одежда, ветошь
Крупногабаритные отходы

м³
м³

19,00 €
9,60 €

20,00 €
20,00 €

м³
шт

19,00 €
0,00 € / 10,00 €

20,00 €
10,00 €

м³
м³

0,00 €
0,00 €

20,00 €
20,00 €

м³
м³
м³
м³
м³
м³

19,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,60 €
9,60 €

20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

Пищевые масла
Обработанная древесина
Не обработанная древесина
Старые покрышки (до 8 покрышек без дисков
за один раз/ более 8 покрышек или покрышки с
дисками)

л
м³
м³
шт

0,00 €
9,60 €
0,00 €
0,00 € / 3,30 €

0,00 €
20,00 €
20,00 €
3,57 €

Старые покрышки (тракторные)

шт

7,05 €

7,15 €

Был прекрасный весенний
день – город опять чистый!
Жители Локса организовали толоку раньше, чем прошла большая акция
Сделаем! В этом году также организовали толоку уже 25 апреля. С погодой
договорились, было тепло и солнечно.
Участников было много, в этот раз зарегистрировалось 252 человека.
В этом году самым большим объектом уборки был Локсаский пляж, куда
ветры нанесли высокие валы мусора и водорослей. На пляже перекопали и
поверхность волейбольных площадок – здесь нужно выразить благодарность
молодежи Локсаской школы, которые работали много и с удовольствием.
Работы по уборке прошли по всему городу, результаты радуют глаз и сердце.
Штаб толоки был в Локсаском Культурном центре – были открыты туалеты,
можно было вымыть руки, при необходимости получит первую помощь. В
парке перед центром для участников толоки играла музыка, предлагали морс
и суп. Школьные повара для толоки приготовили куриный суп и солянку.
К 1 мая возможностью бесплатно посетить бассейн воспользовались 178
участников толоки.
В этом году среди участников толоки было больше молодежи, в следующем
году ждем всех горожан убирать берега озер.
Спасибо всем участника, встретимся снова следующей весной!
Хелле Лоотсманн
заместитель председателя городского собрания
руководитель толоки 2015

Станция по сбору отходов имеет право отказаться от приема отходов, если:
- Сдаваемые отходы не отражены в прейскуранте отходов
- У сдающего отходы отсутствуют средства на оплату услуг
NB! Лицо/фирма, осуществляющая транспортные услуги, сначала обязана убедиться, что накладная в
порядке и наличные денежные средства.
Призываем всех активно пользоваться услугами станции по сбору отходов!

Сохраняй родной край чистым!
Очередная
общегосударственная
уборка-толока еще раз доказала,
что произведенный нами мусор не
исчезнет никуда сам по себе и работы
по благоустройству следует проводить
не раз в году, а каждый день. Проще
говоря, каждый гражданин должен
прийти к пониманию, что свой мусор
он должен убирать сам, а не надеяться
на помощь сограждан. Но также как
времена, изменились и представления
– толоки по уборке картошки, сена,
строительные и другие толоки со
времен бабушек и дедушек, стали
прежде всего толоками по уборке,
на которых добросовестные жители
города и волости помогают тем,
кто сидит в уюте и праведной лени.
Как назвать человека, возле дома
которого стоит приличный мусорный
контейнер, но уходя с пикника на
природе этот же самый гражданин
оставляет в лесу как остатки пищи,
так и другие принесенные с собой
ненужные в хозяйстве вещи. Или
как назвать человека, который
свой развалившийся диван везет

не на специально построенную для
этого Локсаскую Станцию по сбору
отходов, а везет в лес, так как лес
метров на двести ближе!? Печально,
но это реальность. И это касается
не только города Локса, но в той же
степени и волости Куузалу – лень
и безразличие в виде мусорных куч
встречаются от Саунья до Суурпеа
и от Валкла до границ Вирумаа.
Поэтому странно читать призыв
одного «дачника» из соседствующей
с Локса деревни убрать на толоке
«мусор города Локса»! Мы понимаем
заботу туриста, называющего себя

гражданином волости, о чистой среде
проживания, но все же посоветуем
каждому начать с задворок своего
сада-огорода.
Но правда в том, что лень это то, что
не позволяет беречь среду обитания
достойной человека и делать ее лучше.
На прошедшем 25 апреля дне уборки
города Локса 250 участников толоки,
из которых более половины составили
ученики гимназии и совсем маленькие
труженики, констатировали в каких
больших количествах складируется
мусор (прямо в мешках) повсюду,
куда бы ни ступила нога человека или
можно было бы подъехать на машине.
У усердных участников толоки в ходе
уборки возникло несколько вопросов к
пониманию, привычкам и домашнему
воспитанию
наших
жителей.
Действительно ли легче поехать в
парк, лес или на берег Валгейыги
и спрятать там произведенный в
своем доме мусор? Действительно
ли лучше выбросить собранный
мусор через забор соседу или на
принадлежащую городу территорию,

чем приподнять крышку стоящего
перед своей дверью мусорного
контейнера? Убирая могилы близких
людей, жители города и волости
выбрасывают пустые подсвечники и
засохшие цветы за живую изгородь из
елок, вместо того, чтобы пройти пару
шагов через кладбище и выбросить их
в установленный для этого мусорный
контейнер или компостную кучу. В
этом году, только с берега реки и живой
изгороди из елей, расположенных
рядом с кладбищем, собрали двадцать
полных 100-литровых пакетов мусора.
Весенняя большая уборка длиться
весь май, но на этом нам нельзя
останавливаться. Наши окрестности
должны не только стать, но и
оставаться чистыми. В феврале этого
года в городе Локсас открылась
Станция по сбору отходов по адресу
ул. Таллинна 5а. Станция по сбору
отходов была задумана не только
для локсасцев. Несмотря на то, что
в последний момент Куузалуская
волость отказалась от участия в
строительстве Станции по сбору

отходов, станция предназначена для
всех добросовестных и берегущих
природу граждан. Делая дома ремонт
собирайте строительный мусор и
привозите на Станцию по сбору
отходов. А также туда можно сдать
использованные автопокрышки, старую бытовую технику, мебель и много
других ненужных вещей. Для стекла
и бумаги в городе есть контейнеры,
а бытовые отходы собираются в
мусорные контейнеры, которые обязательно должны быть у каждого домохозяйства.
Важно, чтобы засоряющие окружающую среду отходы попадали в
контейнеры, а не в лес.
Хелле Лоотсманн
заместитель председателя
городского собрания
руководитель толоки 2015
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и
окружающей среде
руководитель Локса Линнахоолдус
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Победитель цикла
Локсаских мнемовикторин –
деревня Вийнисту

СООБЩЕНИЕ OMNIVA
В связи с летними отпусками почтовая контора
Локса в период с 01.05.2015 по 30.08.2015
работает следующим образом:

			
			
			

Пон., Ср., Пт. 9:00-17:00
Вт., Чт. 9:00-15:00
Сб. 9:00-13:00

			
Вс. закрыто
Всем предприятиям или людям, которые расположены или живут дальше, чем 5 км от ближайшей
почтовой конторы, есть возможность бесплатно пригласить почтальона домой или в контору.
Услуги почтальона можно заказать по нашему информационному телефону 661 6616.
Заказы принимаем Пон–Пт 9-20 и Сб–Вс 9-15.
Почтальоны Ээсти Пост осуществляют следующие услуги:
·
прием и доставка писем, посылок, курьерских пакетов;
·
прием и доставка денежных переводов;
·
оформление заказов на газеты и журналы;
·
оплата платежей;
·
продажа почтовых принадлежностей.

Кульминацией цикла Локаских мнемовикторин сезона стала последняя
игра в апреле, в которой выиграла команда Ванад (Индрек Адлер, Тармо
Лаанела, Яанус Исак и Мартин Пииспеа) с 49 баллами. Для сравнения,
по 43 балла набрали четыре команды – Паркси (Андрес Алльмяги,
Тоомас кург, Тыну Сильд и Аве Алльмяги), Сыбрад (Тармо Амер,
Маргит Амер, Эпп Кюльсаар и Сийм Аксель Амер), Кураре (Карин
Калласте, Марье Йегерсон, Мааритса Калласте и Микк Сареток) и
Дважды-Два (Пент Паальберг, Кеннетх Кренстрем, Аап Алльмяги и
Рауно Аруло).
Общая победа очередной раз досталась деревне Вийнисту (Урве
Тоомпуу, Юхан Тоомпуу, Иви адлер и Михкель Адлер), которые по
итогам цикла игр набрали 185 баллов. 175 баллов набрала команда 112
(Майт Кренстрем, Куннар Вахтрас, Яак Суурсаар и Райн Гусев),
а на третьем месте команда Ванад со 117 баллами. В первую пятерку
вошли также паркси и Сыбрад. Всего в этом сезоне участвовало 19
команд.
Организаторы благодарят всех спонсоров - Kirjastus Hea Lugu, SA
Loksa Kultuur, OÜ Loksa Ujula, Harju Tarbijate Ühistu, OÜ Rutiks, OÜ
Oldi Pood и OÜ Hirveli.
Андрес Каарманн
Организатор и ведущий мнемовикторин

Просьба обеспечить наличие
почтовых ящиков

Локсаское городское управление просит лиц, зарегистрированных в
городе Локса, обеспечить наличие почтовых ящиков по месту жительства
в соответствии с регистром народонаселения. Важно то, чтобы почтовый
ящик был бы годен для использования, заметен для почтальона и
располагался в доступном месте, а также было бы понятно, к какому
почтовому адресу относится почтовый ящик. Наличие почтового ящика
необходимо для доставки и официальных сообщений, помимо личной
корреспонденции. Прежде всего в городское управление поступила
информация, что много карт избирателей оказались не доставленными
лицам, так как у лиц отсутствовал почтовый ящик. В случае отсутствия
почтового ящика, могут остаться не доставленными и многие другие
важные сообщения.

Большое спасибо фирме Локса Эхитус и ее отличным
работникам, которые сделали очень хороший ремонт в
подъезде нашего дома.
Благодарные жители дома Мере 17

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

Локсаский
бассейн закрыт
с 1 июня по 27
августа в связи
с ремонтными
работами и
обслуживанием.

Локсаское городское управлением предлагает
работу

Локсаское городское управлением предлагает работу

РУКОВОДИТЕЛЮ ПО РАЗВИТИЮ И
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ГОРОДСКОМУ АРХИТЕКТОРУ –
СОВЕТНИКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Рабочие задания:
Организация деятельности в области
строительства и планирования.
Организация деятельности в области
ландшафтного планирования.
Строительный надзор.
Более точное описание рабочих заданий в
должностной инструкции.
Требования к кандидату:
Городской архитектор – советник по
строительству должен:
- соответствовать предъявляемым к служащему
требованиям в соответствии с Законом о
публичной службе;
- знать необходимые для работы государственные
правовые акты и уметь их применять;
- иметь высшее специальное образование,
в дополнение к которому добавляется
самосовершенствование в профессиональной
сфере;
- владеть эстонским языком на уровне С1, а также
владеть навыками письменного русского и
английского языков в рамках профессиональной
сферы;
- знать основы делопроизводства;
- иметь навыки пользования компьютером в
необходимом для работы объеме;
- быть коммуникабельным и стрессоустойчивым.
Полезным будет наличие опыта работы в органах
местного самоуправления.
Зарплата по договоренности.
Заявление и автобиографию, а также копии
подтверждающих образование документов,
просим присылать с пометкой “городской
архитектор“ не позднее 15.05.2015. по э-почте
linn@loksa.ee или по адресу ул. Таллинна 45,
74806 город Локса, или принести в Локсаское
городское управление. Информация по э-почте
linn@loksa.ee или по тел. 603 1253.

Требования к кандидату:
-

образование по специальности;
владение языками: государственный - на высшем
уровне, русский - очень хороший, английский –
очень хороший;
хорошие навыки общения и сотрудничества;
инициативность;
полезным будет предыдущий опыт работы по
данной специальности;
полезным будет опыт работы руководителя
проектов;
полезным будет опыт работы с фотографиями;
полезным будет опыт работы в области культуры.

-

Рабочие задания:

Разработка основных направлений стратегического
развития и предпочтений города Локса, общая координация
планирования развития города и реализация задуманного
посредством соответствующей деятельности по развитию,
разработка плана развития города и дополнительная
координация, а также выполнение заданий, следующих
из плана развития, планирование проектов и проектная
работа, консультация городского управления и
подведомственных учреждений по вопросам, касающимся
развития города, консультация предпринимателей, НКО
и обществ в составлении проектов, поиск новых форм
и возможностей предпринимательской деятельности и
применение их, в т.ч. туризм.
Редактирование газеты Локса Элу, составление и передача
пресс-извещений, составление обзоров известий разных
медиаканалов, организация общения с медиаканалами
городского управления и городских учреждений,
администрирование городского сайта.

Зарплата по договоренности.
Заявление и автобиографию, а также копии
подтверждающих образование документов,
просим присылать с пометкой “развитие и связи с
общественностью“ не позднее 15.05.2015. по э-почте
linn@loksa.ee или по адресу ул. Таллинна 45, 74806 город
Локса, или принести в Локсаское городское управление.
Информация по э-почте linn@loksa.ee или по тел. 603 1253.

Локсаское городское управлением предлагает работу

РУКОВОДИТЕЛЮ СПОРТОМ
Требования к кандидату:
образование по специальности;
владение языками: государственный - на высшем
уровне, русский и английский – разговорный;
хорошие навыки общения и сотрудничества;
инициативность;
знание сферы деятельности и регулирующих 		
деятельность правовых актов;
полезным будет предыдущий опыт работы по 		
данной специальности;
полезным будет опыт тренерской работы в играх
с мячом (футбол, баскетбол).
-

Рабочие задания:
планирование, координация и организация
спортивной деятельности;
развитие и проведение мероприятий,
укрепляющих здоровье, для разных возрастных
групп и групп по интересам;
координация и организация спортивных
соревнований разных уровней;

-

составление спортивных выставок и хроники
и отражение соответствующей информации;
организация предоставления информации
о возможностях занятия спортом,
мероприятиях и соревнованиях;
сотрудничество с некоммерческими
объединениями, занимающимися спортивной
деятельностью;
участие в составлении плана развития
города.

Зарплата по договоренности.
Заявление и автобиографию, а также копии
подтверждающих образование документов, просим
присылать с пометкой “руководитель спортом “,
не позднее 15.05.2015. по э-почте linn@loksa.ee
или по адресу ул. Таллинна 45, 74806 город Локса,
или принести в Локсаское городское управление.
Информация по э-почте linn@loksa.ee или по
тел. 603 1253.
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Локсаская Музыкальная
школа в гостях у друзей в
Латвии
С Музыкальной школой Кандава из Латвии нас связывает долголетняя
дружба, которая началась в 1992 году. Одно время был кризис и поездок в
гости стало меньше, однако в прошлом году мы получили приглашение в
гости, приехать на концерт в Кандава. 30 апреля в полседьмого утра сели в
большой автобус Вольво фирмы OÜ Transtime и выехали в Латвию. В Риге нас
встретила Маруте, директор Музыкальной школы Кандава, с гидом, который
провел для нас прекрасную экскурсию по старой части города Риги, смогли
подняться на башню церкви Святого Петра и насладиться прекрасным видом
на Ригу. С наступлением вечера прибыли в Кандава. После размещения пошли
посмотреть на орган церкви Кандава, которая к своему 150-летию получила
новые внутреннюю и внешнюю отделку. Также была возможность войти
внутрь органа. Во второй день смогли насладиться Родельной трассой, которая
является летним вариантом бобслейной трассы. Все съехали по несколько раз,
наслаждаясь каждым метром. После обеда в зале Музыкальной школы Кандава
состоялась репетиция, а в пять часов – концерт, в первой части которого
выступали мы, а во второй – принимающая сторона. Концерт длился два часа
вместе с антрактом. Дети были очень
Усердными и прекрасно справились с выступлением. После концерта состоялся
праздник с участием ансамбля „Rööm-2”, который открыли фортепьянный
дуэтом и солист-саксофонист. Утром третьего дня выехали домой. Попрощались
с друзьями и поехали в соседний город Пуре, где посетили Музей шоколада.
Очень хорошо организованную программу вел местный гид. Вся группа смогла
изготовить шоколадные конфеты, съесть их на месте и взять с собой леденцы
на палочке. На обратной дороге сделали остановку в Риге, в парке Лидо, где
дети смогли насладиться различными аттракционами и сфотографироваться
среди прекрасных икебан и скульптур. Всего было 47 попутчиков: 37 детей и
10 взрослых, среди которых, в дополнение к ученикам музыкальной школы,
была и Лемара Вахи с четырьмя детьми из изобразительного кружка. Локсаская
Музыкальная школа сердечно благодарит прекрасных попутчиков, а также
Локсаское городское управление и прекрасного водителя автобуса Арви из OÜ
Transtime.
Лаури Метус
Директор Локсаской Музыкальной школы

День здоровья 2015 в Локса
Апрель приносит дыхание весны, опять больше двигательной активности на
свежем воздухе. Уже много лет апрель в Эстонии является месяцем здоровья,
проводятся различные укрепляющие здоровье мероприятия. В Локса весенний
День здоровья состоялся 18 апреля. Погода для занятий на улице была
великолепная и для ходьбы с палками собралось довольно много участников.
Перед ходьбой с палками семейные медсестры Людмила Кулюхина и Марги
Лепп померяли всем участникам кровяное давление и содержание сахара
в крови, а также ответили на вопросы заинтересованных лиц. Участники
получили маленькие дневники движения, куда записали первые километры
после окончания похода. Также знакомили с материалами о здоровом питании.
Те, кто чувствовали, что ходьба с палками для них слишком тяжела, могли после
измерения давления пойти поплавать в бассейн. Участники похода смогли
воспользоваться бассейном после возвращения с дистанции.
Все принявшие участие в ходьбе с палками, остались очень довольными, так
как погода была хорошая и общество очень приятным и жизнерадостным.
На тренировку по плаванию могли прийти и те, кто раньше не занимался
плаванием и хотел бы просто получить советы для обучения плаванию.
Тренер Моника Тыннинг любезно согласилась помочь всем желающим и
проконсультировать. Количество интересующихся могло бы быть и больше.
Благодарим всех участников и помогавших успешно провести мероприятие.
Деятельность финансировалась по программе Европейского Социального
фонда «Мероприятия, поддерживающие здоровый выбор 2013-2014».
Организаторы Локсаского дня здоровья Райнер
Лапп и Хиллери Трейсальт

День Земли «Я люблю свою планету, Я ей помогаю»
Такими добрыми словами мы
начали свой праздник в детском
саду посвящённый Дню Земли. 22
апреля все кто любит свой дом, лес,
парк, окружающую природу, хочет
видеть свои родные места чистыми
и красивыми отмечают этот день. В
зале, украшенном детскими работами
о природе, собрались все дети нашего
детского сада, самые маленькие
защитники природы. Дети знают,
что наша планета Земля на глобусе,

это разноцветный шар с голубыми
морями, зелёными лесами, жёлтыми
горами и пустынями и белыми
снегами. И все, кто живёт на планете
Земля, нужны друг другу. Мы все
должны охранять и защищать нашу
землю. Дети отгадывали загадки о
природе, слушали пение птиц, учили
«глупого волка» правилам поведения
на природе и как надо сортировать
мусор. И, конечно, с радостью играли
с любимой и весёлой «Ыннетрийну»

всегда желанной гостьей на детских
праздниках. В конце праздника
каждая группа получила красиво
украшенный цветочный горшочек с
землёй и семенами цветов настурции.
Вместе с педагогами дети в группе
посадят семена, а конце весны
высадят молодые росточки на клумбы
детского сада.
Валентина Юсупова
учитель старшей группы

Деятельность в детском саду в апреле
В пятницу, 10 апреля, в детском
саду был день открытых дверей.
Возможность познакомиться с детским саду и происходящей в нем деятельностью была как у родителей
детишек,
посещающих
детский
сад, так и у родителей малышей ,
собирающихся привести детишек в
детский сад, и самих детей. Большой
радостью для нас было то, что в этом
году интерес был очень велик. Все,
кто приходили в гости, остались очень
довольны. Большое спасибо всем.
13-17 апреля была неделя театра.
Для этого все группы выучили чтонибудь интересное ив зале изумляли
остальных своими выступлениями.
Увидели разные сказки и истории,

например «Репку» в исполнении
младшей русской группы, или «7
друзей Юссике» в исполнении
средней эстонской группы. Все были
большие молодцы.
21 апреля эстонские группы ездили в театр в Народный дом
Куузалу. Поездку в театр всегда
очень ждут. В этот раз смотрели
спектакль Вильяндиского детского и
молодежного театра REKY «Вембу и
Тембу». Детям очень понравилось.
22 апреля в зале детского сада прошел
День Земли. Детям рассказали о том,
как беречь природу, о правильном
поведении на природе, вместе играли
в хоровод. Первая половина дня была

очень поучительная. А еще в этот
день старшая эстонская группа ходила
убирать пляж.
25 апреля детский сад участвовал
в общегородской толоке. Большое
спасибо тем хорошим людям, которые
не сочли за труд немного поработать
в этот прекрасный субботний день.
Особая благодарность Екатерине и
Софье с мамами.
30 апреля в детском саду был день
похода. Каждая группа выбрала
маршрут похода себе по силам: лес,
берег моря или парк.
Кайре Коткас
Директор Локсакого детского сада
Ыннетрийну

О благодарственном мероприятии
«Автомобиль школьника»

Благодарственное мероприятие 9-го конкурса рисунков
машин среди мальчиков начальных классов Харьюмаа
«Автомобиль школьника» состоялось 26 февраля. По
традиции мероприятие организовала фирма ABC Motors
в своем автосалоне в Таллинне. На мероприятие были
приглашены 29 авторов самых интересных рисунков
с родителями. В салоне была организована выставка
рисунков мальчиков, участвующих в мероприятии,
гости могли ознакомиться с новыми автомобилями,
угоститься соком и вкусным кренделем. В дополнение,
среди родителей разыгрывали право пользоваться новым
автомобилем Рено на одни выходные.
Призы раздавали фирмы ABC Motors, Reval Auto
Esindused OÜ и Volvo Estonia, а также Харьюское уездное
управление и город Локса.
Из Локсаской Гимгназии мероприятие посетили Кристен
Кург из 2а класса, Ранель Лийвамяги из 3а класса и Диен
Матвейков из 3б класса.
Учителя начальных классов Локсаской Гимназии

Предварительное
извещение.

КОНЦЕРТ

подготовительного класса
Локсаской Музыкальной школы

22 мая 2015
в 17:00

в залe Локсаской Музыкальной школы

Локсаский детский сад Õnnetriinu
будет закрыт с 29 июня по 2 августа.
Дежурныe группы начнут
работать с 3 августа.
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Не забывайте нашу Локсаскую школу!
6 лет назад Локсаская Средняя школа
выдала первые аттестаты зрелости.
То был 1955 год. Я была одной из
выпускниц и хочу, основываясь на
своей памяти, оглянуться назад на то
время. 50 года прошлого века были
переломными для Локсаской школы.
Пришла в Локсаскую школу в
октябре 1950 года в 7 класс. Меня
принял в школу и сам отвел к моим
одноклассникам давний директор
Арнольд Микивер – симпатичный,
дружелюбный и уважаемый человек.
Уже пару месяцев спустя, в середине
учебного года, советская власть
отстранила директора Микивера с
занимаемой должности.
Уволили
и большинство учителей. Место
директора занял оставшийся неизвестным в истории нашей школы Раймонд
Кооль. Для учеников и их родителей
эта замена была непостижимой, но
время заставляло молчать.
В 1951 году директором школы стал
Леон Тяхисте. Он был очень хорошим
преподавателем-предметником (биология и химия), строгим учителем и
прямым в общении человеком.
Весной 1951 года мы узнали, что
сможем продолжить свой школьный
путь в открывающемся 8 классе.
В школу вернулись и те, кто ранее
окончил 7 классов. Осенью в 8 классе
нас было 34 ученика. Каждый год мы
делали шаг вперед. Последовали 9, 10,
и 11 классы. Локсаская школа стала

средней школой. Особенно большой
отсев был в 8 и 9 классах.
До 1954 года директором Локсаской
Средней школы был Леон Тяхисте,
наш любимый учитель. Осенью 1954
года вступил в должность директора
Роберт Адамсон, работавший до этого
руководителем отдела образования
Локса. 25 июня 1955 года от вручал нам
аттестаты зрелости. Первый выпуск
Локсаской Средней школы состоял
из 17 учеников. Наша школа была в
нынешнем здании начальной школы.
Там в зале, мы, единственный класс,
получали свои аттестаты. Вся школа,
включая русские классы, помещалась
в одном здании. Новое школьное
здание открыли в 1955/56 учебном
году. В день последнего звонка все
ученики и учителя собрались у
дверей нашего класса проводить нас.
Отрадные воспоминания!
И теперь о самом главном – о
наших учителях. Они были всего
на несколько лет старше нас, пережившие войну молодые люди. Мы
тоже во время войны были детьми и
поэтому понимали друг друга. Тяга
к знаниям была большой и учителя
были для нас примером. В нашем
классе из 17 учеников 9 пошли
учиться на преподавателей. Большим
примером и наставником был для нас
наш классный руководитель Рейн
Виркус. Сердечная благодарность
всем учителям, из которых многие
уже ушли в мир иной.

В 2015 году исполняется 50 лет со
времени окончания школы «моим
первым классом» - 11 выпуском
Локсаской Средней школы.
В 1959 году придя в Локсаскую
Среднюю школу работать учителем,
я стала их классным руководителем.
Желаю им крепкого здоровья и
приятных встреч!

Весной 2015 года нашу школу окончит
61-й выпуск. Желаю выпускникам
попутного ветра, в жизни всегда
стремитесь за своей мечтой. Не
забывайте нашу Локсаскую школу!

вашей заслуживающей благодарности
работе.
Эха Гнадеберг (Лоонела)
Выпускница 1-го выпуска, 44
года проработавшая учителем
Локсаской школы

Всем моим соученикам и моим
ученикам счастья и удачи и сил!
Нынешним учителям желаю сил в

Турнир мнемовикторины Локсаской Гимназии
Одним осенним днем ученическое
представительство (УП) Локсаской
Гимназии решило провести открытое
собрание, где обсудили бы какие
интересные мероприятия или деятельность может проходить в школе.
Молодежь выступила с идеей о
том, что нужно провести турнир
мнемовикторины, I тур которой
прошел 30 января.
Турнир мнемовикторины состоит
из четырех туров. Темой I тура
была музыка, во II туре отвечали на
вопросы, связанные с миром спорта,
темой III тура была культура Европы,
а в IV туре показывали свои знания
по географии Эстонии. Каждый тур
турнира по мнемовикторине проходил
в последнюю пятницу месяца.
Всего в турнире принимало участие
8 команд из шести разных классов.
I тур выиграла команда 12 а класса
«Б-дуурист пуукуури» (Янетт Трейсальт, Аннели Юриметс, Янетте
Рауерт). Во II туре победа перешла
сборной команде «Рабочих линии 12
цеха шерстяного комбината Ватку»

(VVK12TLK), в состав которой вошли
Март Тамм, Мирьям Силлайые и
Пент Паальберг.
Команда VVK12TLK также показала
хорошие результаты в III и IV турах.
В общем зачете Турнир мнемовикторины выиграла команда 12 а
класса VVK12TLK с 77,5 баллами
(максимально можно было набрать 91
балл). Второе место заняла команда 9
а класса «Лювро» (Эпп Паальберг,
Маарья Мокс, Сийм Аксель Амер),
которые набрали 59,5 баллов, и на
третьем месте оказалась команда 12
а класса «Б-дуурист пуукуури» с 53
баллами».
Итоговая таблица первенства Турнира
мнемовикторины:
1. VVK12TLK (77,5 б)
2. Lürvo (59,5 б)
3. B-duurist puukuuri (53 б)
4. LVV (51,5 б)
5. Kurjad lehmad (42,25 б)
6. Vorstisuitsetajad (38,5 б)
7. Skandaalsed eided (30 б)
8. девушки 8 a (29 б)

Награждение состоится 3 июня на
торжественном собрании.
Турнир организовали члены ученического представительства: Йоханна
Мянд, Кристи Таммемяэ, Сийм Ак-

сель Амер, Кристо Метус, Лиис
Синдева, Астрид Салумяэ, Зоя Щукина и Катарина Ильвес.
Большое спасибо всем участникам.
Ученическое представительство Лок-

саской Гимназии надеется, что в
следующем году участников будет
еще больше!
Катарина Ильвес,
Член ученического
представительства

Весной 2015 года нашу школу окончит 61-й выпуск
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Как выучить эстонский язык
Осенью 2013 года был запущен пилотный проект «Возможности школы
с русским языком обучения для поддержки успешности учащихся при
дальнейшем обучении на эстонском языке после окончания основной школы».
«Дальнейшее обучение на эстонском языке» - имеется в виду преподавание
60% предметов на эстонском языке в гимназии (что действует в школах с 2010
года) и в профессиональных учебных заведениях, где переход на преподавание
60% предметов на эстонском языке начался в этом учебном году.
В проекте принимает участие 13 школ республики, в том числе и Локсаская
гимназия. В ходе пилотного проекта в школах проходили семинары
сотрудничества, проводились учебные визиты, взаимные посещения школ
и пр., где анализировалась применяемая в школах практика, обсуждалась
текущая и планируемая деятельность.
7 апреля в Таллинне проходила конференция, где все школы-участники
проекта рассказывали о возможностях, предоставляемых ученикам основной
школы для улучшения знаний по эстонскому языку.
Какие возможности есть для этого в Локсаской гимназии?
Большим преимуществом Локсаской гимназии перед некоторыми другими
русскими школами республики является то, что эстонский язык в русской
части и предметы на эстонском языке преподают носители языка. Ученики на
всех уроках слышат грамотную речь, правильную интонацию, естественный
темп и т.д.
Почти во всех классах основной школы на эстонском языке преподаются
предметы прикладного характера: физкультура, музыка, искусство и труд
– которые способствуют практическому применению языка. Впервые в
практике нашей школы в этом году частично на эстонском языке ведётся
обществоведение в 9 классе. Ребятам нравится.
В течение всего учебного дня ученики находятся в языковой среде, т. к. на
всех переменах слышат своих сверстников из эстонской части. Кроме того,
проводятся совместные мероприятия, конкурсы, тренировки, соревнования,
поездки. Важное место отводится в школе проектам, куда привлекаются
ученики как эстонской, так и русской части. Цель проектов не только общение
учеников и расширение словарного запаса, но и знакомство с природой
Эстонии, а также приобщение к истории и культуре страны, чтобы ученики
ощущали свою принадлежность к этой земле. Проекты последних лет: «Samm
edasi, „Eesti-koht, kus ma elan“, „Meie ühine kodu“, „Eesti kauni loodusega“,
„Mina eestimaalasena ja Eesti Vabariigi kodanikuna“ - писали Галина Никитина
и Ыннела Тедрекин.
Стоит отметить, что мотивация учеников к изучению эстонского языка в
последние годы выросла. Времена, когда ученики задавали вопрос, зачем мне
эстонский язык, прошли.
Ниже приводятся ответы учеников
Локсаской гимназии на некоторые
вопросы, связанные с изучением
эстонского языка.
На вопрос: «Как ты думаешь, надо
ли знать эстонский язык? Зачем,
для чего?» - отвечали ученики 4б
класса.
Артём: «Я думаю, что эстонский
надо знать, чтобы работать в
Эстонии».
Анна: «Чтобы мы могли найти работу
в Эстонии».
Кристина: «Чтобы сдать экзамены и
устроиться на работу».
Алексей: «Если жить в Эстонии и
работать здесь, то нужен эстонский
язык».

Александра: «Для того чтобы дальше
развиваться».
Вопросы ученикам 7 – 9 клас-сов:
«Общаешься ли ты со сверстниками - эстонцами? Улучшает ли
это твой эстонский язык? Что это
даёт тебе ещё? Где ты используешь
язык? Что нового узнаёшь при
общении с эстонцами?»
Герман: «Да, я общаюсь. Еще как
улучшает! Будет легче сдать экзамен.
Общаясь с эстонцами, узнаю об их
характере и хобби».
Пётр: «Общаюсь на соревнованиях.
Общение улучшает мой эстонский.
Узнаю новые слова, выражения,
какие-то языковые хитрости, правила
грамматики. Использую язык на
тренировках, соревнованиях, на
уроках, реже на улице. Общаясь,
лучше узнаю менталитет, культуру и
привычки эстонцев».

предметов у вас преподаётся на
эстонском языке, и вы неплохо
справляетесь. Что бы вы могли
сказать ученикам основной
школы по поводу изучения эстонского языка, ведь теперь и
в профессиональных учебных
заведениях 60% предметов будет
преподаваться на эстонском языке?
Татьяна Прокопова: «Ученикам
основной школы я бы сказала, что,
конечно, нужно учить эстонский
язык хотя бы на уроках, а ещё лучше
завести эстоноговорящих друзей - так
вникаешь в язык быстрее. Но важнее
всего, на мой взгляд, это запомнить
как можно больше информации с
уроков истории, географии, искусства
и других предметов, которые в
гимназии преподаются на эстонском
языке. Имея хорошее представление
о предмете, будешь лучше ориентироваться в нём и на другом языке
обучения».
Зоя Щукина: «Я думаю, что ученикам
основной школы стоит больше внимания уделять урокам эстонского
языка. Не стоит недооценивать важность эстонского языка, если они
собираются и дальше здесь жить.
Очень полезным может оказаться
дополнительное чтение книг на
эстонском языке».
Татьяна Мархивка: «В нашей школе
прекрасные учителя эстонского
языка в русской части, но не стоит
полагаться только на школьные
занятия при изучении языка. Самым
эффективным и быстрым способом
изучения любого языка является
общение! Именно благодаря общению с эстонскими сверстниками я
могу свободно говорить на эстонском
и хорошо справляюсь с уроками на
эстонском языке».
Анастасия Белова: Понадобилось
полгода в 10 классе, чтобы влиться в
среду. Это было очень сложно, приходилось больше учить язык, нежели
сам предмет. Но мы понимали, что
за нас этого никто делать не будет и
что это нужно в первую очередь нам
самим. Ведь и выбора у нас не было,
поэтому пришлось просто смириться
и учить.
2. Какие дополнительные возможности появились у тебя со знанием
эстонского языка?

Виктория и Анастасия: «Конечно,
надо, потому что мы живём в
Эстонии».

Александр: «Да, я общаюсь со
сверстниками-эстонцами. Мне
это даёт практику в разговоре.
Использую язык в общении с
друзьями».

Татьяна Прокопова: «Теперь я
чувствую себя свободнее в общении,
намного лучше в понимании, а также имею возможность общаться
на эстонском со сверстниками и
некоторое преимущество (перед
людьми, не имевшими опыта обучения на эстонском) при поступлении в
университет».

Роман, Диана и Марк: «Для общения
с эстонскими ребятами».

Вопросы 11б классу:
1. Второй год большинство

Зоя Щукина: «Могу общаться как с
русскими, так и с эстонцами. Больше

Артур: «Я думаю, надо, потому что
старшие классы учатся на эстонском
и сейчас почти для всех работ нужен
эстонский язык».

Ритмы карибского моря и радостные люди
17 апреля в школе состоялся концерт
«Ритмы карибского моря и радостные
люди» из цикла школьных концертов,
организованных Ээсти Концерт. В
гостях были Малис Кари (электронное
пианино, певец) и американец Джеймс
Вертс (певец, басс-гитара).
Чернокожий на школьной сцене
– это самопо себе было достопримечательностью!!! Оба музыканта
живут в Вийси.
Уже с первых минут концерт
удался. Зрители, которыми были
ученики, начиная с 6класса, сразу

же включились в происходящее на
сцене – подпевали и подыгрывали
на ритмичных музыкальных инструментах.
Все были в восторге!!!
После концерта в течении 2 часов
ученики могли письменно выразить
свое мнение. Далее некоторые
впечатления: супер, очень здорово,
великолепно, супер-пупер, вау, с
огоньком, повторить! таких концертов
может быть больше...
После концерта очередь, из желающих получить автограф и фотографироваться, не кончалась.

Названые исполнители написали в
школьную книгу почета, что до сих
пор не встречались с такой публикой,
когда уже с первой песни зал начал
подпевать!!!
«Неделей
раньше
мы давали два концерта в школах
Ляяне-Вирумаа, публика была очень
спокойной».
Какая еще нужна похвала, как не
поведение наших учеников?
Рийна Паарталу
Организатор внеклассной работы
Локсаской Гимназии

различных мероприятий, в которых
могу участвовать (раньше мешало
слишком слабое знание эстонского)».
Татьяна Мархивка: «Со знанием
эстонского языка открывается много
новых возможностей. Во-первых,
я нашла новых эстоноговорящих
друзей. Также мне пришлось бы
очень нелегко, учась в гимназии не
зная эстонского языка. В-третьих,
я могу смотреть и слушать эстонские новости, фильмы и даже читать книги на эстонском! Таким
образом, я всегда в курсе событий,
происходящих в нашей стране.
Расширяю кругозор. Более того,
знание эстонского языка обязательно
при поступлении на работу в любой
сфере деятельности, значит, у меня
есть преимущество».
Анастасия Белова: Возможно, уверенность в себе и своих знаниях в
эстонском языке. И само изучение
на эстонском языке стало намного
проще. Просто не сравнить подготовку к уроку на эстонском языке в
10 классе и сейчас в 11 классе. Язык
за это время очень развился.
3. Как вы считаете, что в школе
можно сделать ещё, чтобы
ученикам после 9 классов было
легче изучать предметы на
эстонском языке?
Татьяна Прокопова: «Думаю, что
можно было бы предлагать ученикам
основной школы некоторую терминологию на эстонском языке, а также
устраивать совместные мероприятия
для параллельных классов, где они
могли бы общаться между собой.
Общение - одно из самых эффективных методов изучения языка».
Зоя Щукина: «Я думаю, что было
бы лучше, если бы ученики 9 класса имели возможность заранее
познакомиться с учебниками, по
которым будет проходить дальнейшее
изучение предмета. Так они смогут
заранее пополнить свой словарный
запас понятиями, которые относятся
к определенному предмету».
Татьяна Мархивка: «Ученикам
гимназии было бы легче изучать
предметы на эстонском языке,
если бы учителя могли хоть както пояснять материал на русском.
Также было бы хорошо, если
бы учителя осознавали разницу
между русскоговорящими и эстоноговорящими учениками, делали
бы паузы при объяснении темы
или давали больше времени на
выполнение заданий. Если бы
русские и эстонские гимназисты
работали в группах на уроках
и организовывали различные
мероприятия вместе, то эстонский
язык был бы яснее русским детям.
Также это прибавило бы им
уверенности на уроках».

Анастасия Белова: Главное – это
понимание и помощь от учителей.
Нужно время, чтобы ученики могли
привыкнуть к такой среде. Ведь это
действительно сложно, морально
и физически. И у нас ушло на это
немало времени. Но нам повезло,
многие учителя относились к нам
с пониманием, больше помогали и
объясняли нам материал. Это очень
помогло.
4. Как вы считаете, все ли возможности использовали вы за 11 лет
учёбы для совершенствования
языка?
Татьяна Прокопова: «Использовала
ли я все ли возможности, зависящие
от меня, вряд ли все, но я и не считаю это необходимым. На данном
этапе своей жизни я почти довольна
своими знаниями языка и собираюсь
развивать их до тех пор, пока живу и
учусь/работаю в Эстонии».
Зоя Щукина: «Наверное, нет. Я
делала далеко не всё возможное
для совершенствования знания
эстонского. Нужно было больше
общаться на эстонском в основной
школе и не бояться, что скажу что-то
неправильно».
Татьяна Мархивка: «Конечно
же, было время, когда я была невнимательна на уроках эстонского
языка. До совмещения русской и
эстонской Локсаских школ я не
придавала данному уроку особое
значение. Однако в совместной школе
часто приходилось контактировать
с эстонскими ребятами, позже мы
сдружились с некоторыми из них.
Это мотивировало меня в изучении
языка, и теперь я использую все
возможности для улучшения уровня
моего эстонского».
Анастасия Белова: Я думаю, что
эстонский язык я действительно
начала учить в середине 10 класса.
Теперь идет набор новых слов
в словарный запас и, конечно,
повторение грамматики. До 10
класса я изучала эстонский язык, но
подходила к этому предмету не так
ответственно, как могла бы, о чем
очень жалею.
И в качестве заключения: «Одно
из самых больших заблуждений
в изучении языка - это надежда,
что кто-то может вам дать язык.
Истина же проста: язык невозможно
получить от кого-то, язык возможно
только самому выучить. Язык не
просто какая-та совокупность
знаний, которую можно передавать
как какую-то жидкость, переливая
из одной бутылки в другую. Язык
есть совокупность умений, которые
возможно усвоить, только постоянно
используя». (Как выучить эстонский
язык)
Любовь Карофельд
Учительница Локсаской гимназии
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Молодежный проект привел в Германию
Наша неделя в Бад Мариенберге была
необычайно чудесной. Мы познакомились
со многими интересными и приятными
людьми из разных стран, услышали рассказы
людей, своими глазами видевших страдания
II Мировой войны и приятно провели время
играя в разные игры. Всего было 63 участника
из 6 стран. Молодежь приехала из Голландии,
Польши, Эстонии, германии, Греции и
Чехии. Вечером первого дня представители
каждой страны познакомили с культурой и
традициями своей страны, посредством чего
учились уважать деятельность других стран.
На третий день нас распределили в международные группы, вместе с которыми
должны были составить проектные работы.
Темами работ были, например, жизнь
евреев во время II Мировой войны, кризис
на Украине, масс-медия, Берлинская стена
и тд. В четвертый день семинара ездили в
бонн и Кельн. Семинар завершился выдачей
сертификатов и каждый сказал трогательную
благодарственную речь.
Неделя в Германии научила нас многому.
Мы очень благодарны Кайтселийту за то,
что получили возможность расширить свой
кругозор, и молодежи Ляянеской Дружины
за приятный совместный рейс.
Написали Ханна-Элиисе Кивиберг и Сийм
Аксель Амер, а еще из Локса участвовали
Кристи Таммемяэ и Кристо Метус

Олимпиады 2014/2015, в которых принимала участие
молодежь Локсаской Гимназии
Олимпиада по учебным навыкам для 6 классов
команда:
Аннемари Адлер
		
Реели Алаярв
		
Кая Метсар
		
Перт Паэсюльд
		
Владимир Кукарин
Тематический день эстонского языка для 4 классов (для школ
с русским языком обучения
Команда Локсаской Гимназии:
		
Александра Корченова
		
Анна Кузнецова
		
Виктория Утюганова
Совместное мероприятие на русском и немецком языках для
учеников Харьюмаа „Языковая сфера“
Команды по русскому языку
II команда:
Кристина Гергердт		
I место
		
Сандер Шамотайло
		
Андрес Буров
Эпп Паальберг
Маарья Мокс
I команда:
Сандра Вилумаа		
II место
		
Грете-Гетели Выыса
		
Кендра Кари
		
Ранно Рыхлик
		
Андpо Вейлер
Олимпиада по географии
Эллен Мюиль
гимназия		
I место
Эпп Паальберг
9 кл		
4 место
Сийм Аксель Амер
9 кл		
16 место
Мартин Ильвес		
8 кл		
11 место
Андрес Буров		
8 кл
Олимпиада по английскому языку
Эллен Мюиль
			
II место
в зачете 11 классов, 5 место в гимназической ступени
Татьяна Прокопова
Мартин Румм
Харьюмааский предварительный тур XII чемпионата
школьной молодежи по мнемовикторине
Команда Локсаской Гимназии		
III место
		
Мирьям Силлайые
		
Сильвия Пиикманн
		
Пент Паальберг
		
Март Тамм
Харьюмааский тур олимпиады по химии
Эпп Паальберг
9 кл 			
5 место
Сийм Аксель Амер 9 кл

Кармо Пеетерманн
11 кл 		
III место
Мирон Сторожев		
12 кл 		
6 место
Харьюмааский тур олимпиады по родному языку
Сандра Вилумаа		
7 кл		
I-II места;
7-8 классы: лучший результат 7 класса
Эпп Паальберг		
9 кл		
I место
Силле Херманн		
10 кл		
5 место
Йоханна Мянд		
11 кл		
II место;
11-12 классы: лучший результат 11 класса
Эллен Мюиль		
11 кл		
4 место;
3 место в зачете 11 классов
Янетт Трейсальт		
12 кл		
I место
Олимпиада по математике
Мартин Ильвес		
8 кл
Эпп Паальберг		
9 кл		
5 место
Даниил Майберг		
10 кл		
12 место
Хелина Пиибелехт		
10 кл
Татьяна Мархивка		
11 кл 		
I место
Артур Санкин		
4 кл
Александра Корченова
4 кл
Олимпиада по русскому языкку
Катарина Ильвес		
12 кл.		
I место в Харьюмаа
9 место в республиканском туре
Региональный тур лингвистической олимпиады
Янетт Трейсальт		
12 кл
Математический конкурс „Придумай”
Команда 7 класса				
7-9 места
		
Кристо Пеетерманн
		
Мартин Мейстерманн
		
Йоозеп Тийтус Мянд
Команда 5-6 классов			
7 место
		
Йоонас Раямяги
		
Лилли Анн Линно
		
Элисабет Йордан
		
Реели Алаярв
Финальный тур XII чемпионата школьной молодежи по
мнемовикторине
Команда Локсаской Гимназии		
II место
		
Мирьям Силлайые
		
Сильвия Пиикманн
		
Пент Паальберг
		
Март Тамм
Харьюский тур мнемовикторины на спортивную тему Бумеранг
II команда				
I место
		
Пент Паальберг
		
Март Тамм

Эпп Паальберг
Сильвия Пиикманн
I команда				
III место
Алекс Таммемяэ
Сийм Аксель Амер
Мирьям Силлайые
Анастасия Вaндыш
Региональный тур мнемовикторины на спортивную тему
Бумеранг
Пент Паальберг				
II место
Март Тамм
Мирьям Силлайые
Сийм Аксель Амер
Республиканский тур мнемовикторины на спортивную
тему Бумеранг
Эпп Паальберг				
I место
Мирьям Силлайые
Пент Паальберг
Март Тамм
Региональный тур олимпиады по экономике
Марко Курисоо		
11 кл.		
I место
участвовал в республиканскосм туре
Артур Федоров		
11 кл		
4 место
Харьюмааская технологическая олимпиада среди
школьников
Андрес Буров		
8 кл.		
8 место
Пелле Юргенс		
8 кл
Харьюмааская Олимпиада по учебным навыкам для 3
классов
Команда 3 класса
Лииса Олоп
Рaнель Лийвамяги
Елена Виктория Ваас
Харьюмаская межгимназическая мнемовикторина
„Мыслитель “
команда Сильвиа Пиикманн		
I место
Мирьям Силлайые
Пент Паальберг
Март Тамм
Харьюмааская Олимпиада по учебным навыкам для
школ с русским языком обучения
Полина Волощак
2 б кл		
4 место
Кира Нефедова
2 б кл		
6 место
Данила Яшин		
3 б кл		
II место
Семен Истрашкин
3 б кл
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Харьюская уездная Разведка прошла успешно
Вечером перед Первомайским праздником весны из Локса в Кейла выехал
автобус с молодежью, которая хотела
попробовать себя в главном соревновании года Дочерей Отчизны и Молодых орлов Харьюской Дружины
Кайтселийта «Разведка 2015». Старшая молодежь стартовала в 3 часа
ночи и должна была, без посторонней
помощи, пройти трассу к утру воскресенья. Для них трасса была длиной 50
км, но если случилось так, что карту
прочитали неправильно, то трасса еще
более удлинилась. Сонные, со спортивным волнением, вышли на трассу
8 команд, из которых до финиша добрались лишь 4. Локсаская молодежь
составила серьезную конкуренцию
победителям как в девичьем, так и в
юношеском зачете.

В прошедших 18 апреля в Юри традиционных Комплексных соревнованиях
Юрьевой ночи Харьюской дружины Дочерей Отчизны и Молодых орлов
приняли участие 32 команды, состоящие из 4 членов, со всего Харьюмаа.
Длинный день был полон солнца и веселья! Трасса соревнований проходила
вдоль Трассы здоровья Юри и молодежи пришлось выполнять очень
разнообразные задания. Чтобы успешно выполнить задания, нужны были
знания об организации Дочерей Отчизны и Молодых орлов, о медицине, о
природе. Пригодились навыки повара, находчивость и сноровка, также нужна
была удача.
Лучшие достижения в Локсаском отряде были у старших Дочерей Отчизны
(Хелина Пийбелехт, Ханна-Элиисе Кивиберг, Эпп Паальберг и Кристи
Таммемяэ) - I место и возвратили домой кубок.
Хороши были и младшие Молодые орлы (Йоонас Раямяги, Алекс Алликсаар,
Кулдар Сюда и Пауль Паэсюльд) и старшие Молодые орлы (Сийм Аксель
Амер, Мярт Мяги, Каарель Ээльмяэ и Марко Метус), а также старшие
Дочери Отчизны Колга/Локса (Катрин Йыесаар, Силле Херманн, Мерили
Микивер и Алисе Нурмела), которые во всех своих зачетах заняли II места.
Приятной неожиданностью стала сборная команда Локса/Стаап, которая
должна была выступать в зачете старших Молодых орлов, так как половина
членов была старше. Их результатом стало III место. Немного жаль вторую
команду наших младших Молодых орлов (Мартти Нейдла, Андрей Беккер и
Ярмо Эйнструк), которые потеряли очень много баллов из-за отсутствующего
члена команды, но конечно, они приобрели огромный опыт.
Большое спасибо Йоханне, Лиисе, Лизетте, Кристеле, Мадису, Магнусу и Тармо
за то, что провели день с нами как судьи соревнований!
Верю, что все участники согласятся, что день был прекрасный!

По собственным оценкам молодежи, в
этот раз задания отличались от обычных, и поэтому были очень интересными.
Младшая молодежь начала свои соревнования в субботу в 8 часов утра.
Локсаская команда стартовала под
легкий шелест дождя. Частый дождик
длился до вечера. Среди младших Дочерей Отчизны и Молодых орлов из
12 команд до финиша добрались лишь
6. Победителями этих соревнований
были все молодые люди, которые
смогли, несмотря на погодные условия, пройти всю трассу для соревнований. Теперь уже легко говорить, что
это был тяжелый урок. Все участники
испытали на себе, как нужно одеваться, куда положить сменную одежду
в рюкзаке, и почему нужно брать с
собой сменную одежду и обувь. Надеемся, что эти знания пригодятся в
следующих соревнованиях.
Все команды Локсаского отряда добрались до конца маршрута! У нас
очень смелые и достойные похвалы
молодые люди, ведь так легко сдаться. Это была 17-я Харьюская уездная
Разведка. И благодаря дождю и ветру
– одна из самых сложных.
Отважные команды Локса:
Младшие Дочери Отчизны (Лии-

Маргит Амер, Руководитель Локсаского отряда

Локсаские весенние соревнования по плаванию
В четверг, 7 мая, в Локсаском бассейне прошли соревнования по плаванию.
Соревнованиями можно быть очень довольными, так как было довольно много
участников и еще больше болельщиков на трибунах.
Были замечательные спортивные соревнования. Все участники получили конфеты и
мороженное, а лучшие - еще и дипломы.
Большое спасибо проводившем соревнования Райнеру Лаппу, Монике Тыннинг и их
помощникам.

са Олоп, Маргит Лийман, Марии
Марлеен Пииле и Карола Рыхлик)
получили медали за III место.
Младшие Молодые орлы (Пент Паэсюльд, Пауль Паэсюльд, Йоонас
Раямяги и Алекс Алликсаар) заняли
II место.
Старшие Дочери Отчизны (Катрин
Йыесаар, Керсти Силлайые, Лисетт
Синдева и Ану Алаярв) дали равный

бой победившим девушкам из Куртна
и заняли II место.
Старшие Молодые орлы (Сийм Аксель Амер, Мярт Мяги, Каарель
Ээльмяэ и Андрес Буров) вернулись
домой со II местом.
Руководители Локсаского отряда
Маргит и Тармо Амер

ЗАБЕГ ЮРЬЕВОЙ НОЧИ 2015

23 апреля в Локса состоялся традиционный забег Юрьевой ночи. Больше всего участников было в возрастной группе
3-6 классов. Первой прибыла к финишу команда 12 а класса. Хотя погода была штормовой, все же участвовали 13
команд.
3 – 6 классы
1. 6a Мартин Манивчук, Аннемари
Адлер, Алисе Сиртсе, Линда Якобсон, Кая
Метсар, Инес Ендек, Кевин Федоров
2. 4a Ромет Виизитамм, Пауль Паэсюльд,
Йоханнес Паэсюльд, Элииса Гусева,
Лииса Риин Линно, Уку Аасранд, Кристен
Кург
3. 3a Ранель Лийвамяги, Мартти Нейдла,
Крегор Латть, Маргит Лийман, Кристина
Бекишь, Кристьян Гергердт, Кулдар Сюда
4. 5б Матвей Нефедов, Константин
Трубиньш, Дана Гулякова, Ксения
Пошечко, Игорь Сивагин, Олег Чорней,
Игорь Клещев
5. 5a Элизабетх Йордан, Кевин
Пийбеманн, Йоонас Раямяги, Лилли Анн
Линно, Алекс Алликсаар, Андрей Беккер,
Михкель Каугеранд
6. 4b Кристина Никитина, Виктория
Утюганова, Екатерина Никитина, Диана
Вайн, Александра Корченова, Иоанн
Галиакберов, Илья Галиакберов
7 – 8 классы
1. 7a Сандра Вилумаа, Райнер Пийкманн,
Энгела Раямяги, Кристо Пеетерманн,
Марко Метус, Грете Гетели Выыса, Ике
Каугеранд
9 – 12 классы
1. 12a Алекс Таммемяэ, Мардо Тильк,
Сильвия Пиикманн, Мирон Стророжев,
Март Тамм, Янетт Трейсальт, Антон
Рохтла
2. 9a Игорь Валк, Каро-Лин Кульмин,
Каролина Вайно, Андро Вейлер, Маарья
Мокс, Ханна Элиисе Кивиберг, Рауно
Нооска
Взрослые
1. Паркси Аге Алльмяги, Меелис

Молодые орлы и Дочери Отчизны в
Комплексных соревнованиях Юрьевой ночи как
всегда были лучшими!

Раннала, Мирьям Силлайые, Янно
Роопа, Аап Алльмяги, Карл Виилоп, Ало
Алльмяги
2. Вихасоо Келли Лаанемаа, Хельгес
Мяндметс, Карола Рехлик, Анни Йые,
Йоонас-Яспер Пеек, Янар-Яанус Пеек,
Хелина Пеек
Женщины
1. Женщины Йоханна Сюда, Эве Рельвик,
Хели Питерцев, Екатерина Павлова, Эви
Тамвилиус, Марика Хаавик, Марелле
Сюда

2. Городское управление Вийве Паюсаар,
Хиллери Трейсальт, Маргит Амер,
Йоханна Еесалу, Наталья Калинина,
Карин Каськ, Дейви Лоомус
На финише всех ждал горячий чай и все
команды, в качестве призов, получили
крендель.
Большое спасибо участникам и
помощникам.
Райнер Лапп и Аарне Идавайн
организаторы соревнований

Результаты соревнований:
50 м вольным стилем
М 10 -12 класс
1. Мирон Сторожев 26.87
2. Алекс Таммемяэ 28.81
Д 6 -9 класс
1. Аннемари Адлер 39.34
2. Линда Якобсон
1.13.76
М 6 - 9 класс
1. Антон Витулев
32.71
2. Петр Санкин
35.31
3. Кирилл Кандрушин
4. Кристьян Тарнинг 42.97
5. Вадим Яковлев
53.78
Д 4 - 5 класс
1. Элис Елизавета Цехмистер
2. Лилли Анн Линно 45.97
3. Анастасия Панюхо
4. Исабель Марии Уотила
5. Лииса Риин Линно
6. Виктория Утюганова
7. Элииса Гусева
1.18,70
М 4 - 5 класс
1. Роман Пшеничный
2. Артур Санкин 		
3. Марк Перман 		
4. Матвей Нефедов 		
5. Дамир Калинин 		
Д 2 - 3 класс
1. Марианн Луизе Трилльярв
2. Грете Туур 		
3. Ида Леен Катвель 		
4. Алиса Йыги 		
5. Лииса Олоп 		
6. Кира Нефедова 		
7. Елена Губенкова 		
М 2 - 3 класс
1. Кулдар Сюда 		
2. Ранель Лийвамяги
3. Данил Фомин 		
4. Герман Яковлев 		
5. Даниель Тимченко
6. Маркус Лоомус 		
Мужчины
1. Рейн Кане 		
50 м вольным стилем
Д 1 класс
1. Йоханна Сюда 		
2. Алиса Каськ 		
3. Линда Тролла 		
4. Йессика Йыесаар 		
М 1 класс
1. Уку Тролла 		
2. Савелий Николаев
3. Семен Хан 		
50 м на спине
М 10-12 класс
1. Мирон Сторожев		
2. Алекс Таммемяэ 		

36.63

45.73
47.75
48.00
54.30
1.17,31
39.35
40.20
40.58
41.47
47.47
44.66
55.37
1.02,53
1.06,89
1.09,29
1.09,39
1.19,24
39.33
43.68
49.21
52.80
57.39
1.11,55
46.47

43.66
51.62
56.33
2.00,22
58.17
1.16,84
1.24,97
32.32
40.09

Д 6 - 9 класс
1. Линда Якобсон		
М 6 - 9 класс
1. Антон Витулев 		
2. Петр Санкин 		
3. Кирилл Кандрушин
4. Кристьян Тарнинг 		
5. Вадим Яковлев 		
Д 4 - 5 класс
1. Элис Елизавета Цехмистер
2. Исабель Марии Уотила
3. Анастасия Панюхо		
4. Лииса Риин Линно
5. Виктория Утюганова
М 4 - 5 класс
1. Артур Санкин		
2. Роман Пшеничный
3. Марк Перман 		
4. Матвей Нефедов 		
5.Дамир Калинин 		
Д 2 - 3 класс
1. Марианн Луизе Трилльярв
2. Грете Туур 		
3. Елена Губенкова 		
4. Ида Леен Катвель 		
5. Алиса Йыги 		
6. Кира Нефедова		
7. Лииса Олоп		
М 2 - 3 класс
1. Кулдар Сюда 		
2. Ранель Лийвамяги
3. Герман Яковлев		
4. Данил Фомин		
5. Даниель Тимченко
6. Маркус Лоомус 		
Мужчины
1. Рейн Кане		
2. Юрий Бадмаев		
50 м на спине
Д 1 класс
1. Йоханна Сюда		
2. Линда Тролла		
3. Алиса Каськ		
4. Йессика Йыесаар		
М 1 класс
1. Савелий Николаев		
2. Уку Тролла		
3. Семен Хан		

1.04,12
39.23
42.65
48.07
57.78
58.87
50.74
54.18
59.52
1.00,30
1.10,51
47.08
47.23
48.62
50.90
55.79
44.79
54.21
54.97
1.05,10
1.11,47
1.15,12
1.18,71
49.52
53.76
57.83
57.95
59.02
1.24,70
59.93
1.33,34

51.07
1.03,11
1.05,04
1.34,67
1.04,73
1.05,19
1.06,26

25 м на спине
М – дошкольники
1. Карл Кустав Террас
36.56
2. Кевин Юлиус Кивиберг
40.05
Д - дошкольники
1. Саскиа Туур 		
30.00
2. Кирке Кюлмсаар 		
42.59
Большое спасибо участникам за
замечательные соревнования. До встречи
на следующих соревнованиях!

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА
Локсаское городское
управление продает на
устных торгах следующее
городское имущество:

1. Недвижимость 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 300 м. Есть
готовность к подключению к техносети.

16 мая 2015 в 11.00
на Локсаской городской площади
Локсаский Культурный центр организует
Обмен саженцами
Где и когда?
Все садоводы любители ожидаются 16 мая в 11.00 около
Культурного центра.
Обмен саженцами, что это?
Эстонский Клуб садоводства начиная с 2007 года собирает
любителей садоводов, которые обмениваются между собой или
дарят друг другу свои саженцы садовых или комнатных цветов,
овощную рассаду, черенки, луковицы и т.п.
Правила обмена саженцами.
Обмен саженцами, с собой принесенными растениями и другой
садовой утвари БЕСПЛАТНЫЙ. Можно только ОБМЕНИВАТЬ или
ДАРИТЬ, но НЕ ПРОДАВАТЬ! Саженцы можно продавать только по
договоренности с организаторами мероприятия, место торговли, в
таком случае, платное.
Что брать с собой на обмен саженцами?
Всё, что интересует садоводов – маленькие саженцы деревьев,
декоративные кусты, многолетние цветы, нуждающиеся в
разделении или пересадке, комнатные цветы, водяные растения
и т.д. Желательны также оставшиеся рассады летних цветов и
овощных культур.
Дополнительная важная информация.
Саженцы должны быть политы вечером за день до мероприятия,
по возможности приложить записку с названием или распечатать
картинку с растением. Луковицы, корневища, клубни и саженцы
должны быть по возможности расфасованы в бумажные ракеты
или кульки. Также на обмен можно принести ненужные ящики
или горшки для рассады и садовую литературу (журналы, газеты,
книги).
Контакты
Организаторы мероприятий ждут предложений и ответят на
ваши вопросы по адресу: Локсаский Культурный центр, Таллинна
47А, Локса; по телефону 6 888 110 или по е-mail:
kultuurikeskus@loksa.ee

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. Есть
готовность к подключению к техносети.

Продажа билетов в Культурном центре, за час до представления.
Билеты можно приобрести через интернет:
https://www.piletimaailm.com/performances/53554

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

4. Недвижимость Йыекалда в городе
Локса, площадь 14414 м², целевое
назначение – жилая земля,
цена 59 960 евро. Недвижимость
расположена в живописном месте
на берегу реки Валгейые, граничит с
лесопарком на берегу моря. Техносети
рядом.
Условия участия:
Плату за участие в торгах 200 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 11.06.2015 года в 11.00
в зале Локсаского городского
управления по адресу ул.
Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 6031252.
Больше информации: www.varad.ee

