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На Рождественской ёлке Локса была
зажжена первая свеча
С днем
рождения!
ДЕКАБРЬ

Хелле Лоотсманн
Исполнительный
директор ЦУ Локса
Культура
Заместитель
председателя
городского
собрания Локса
Леэло Тунгал написала прекрасные
стихи - Самая красивая Рождественская елка не приходит в город,
ее дом тихий и снежный лес. Вечер
зажигает звезды на её ветвях,
покрытые снежными нитями похожими на волосы ангелов. Ель
города Локса тоже прекрасна. Она
горожанка - и была отдана городу
семьей Локса на радость для всех
нас. Она действительно прекрасна,
сверкающая разноцветными гирляндами, чтобы радовать как больших,
так и маленьких горожан, и ее гостей.
Каждый год в первое воскресенье
Адвента мэр вместе с пастором

Эльмар Самм 94
Ульяна Киселёва 91
Варвара Нагорная 89
Ильма Кяэрид 88
Нина Кравец 87
Лейда Вейнберг 86
Раиса Наговская 84
Евгения Кабатова 82
Элви Линхейн 82
Эда Кивила 82
Валентина Трошкова 82
Эльви Лебедева 82
Елизавета Костяева 81
Рейн Трейманн 81
Степан Зубкевич 81
Арнольд Микк 81
Тию Эдос 81
Клавдия Куклина 80
Валентина
Горяйнова 80
Александр Камышев 80
Насир Дадашов 80
Леонид Смирнов 75
Маргарита
Губенкова 70
Юрий Александров 70
Юри Каарманн 70

зажигает первую свечу Адвента на
рождественской елке в Локса. В этом
году, уже в 17-й раз, от алтарного
огоня церкви Святой Девы Марии
зажженный огонь на городскую
площадь в шествии принесли и под
елкой читали стихи дети из детского
сада Õnnetiinu. Всем собравшимся
подсластили губы праздничными
сладостями.
На этот раз настроение настоящего
праздника создали детский хор
из музыкальной школы Локса и
гастрольный хор Актива из Таллинна.
Ожидание рождественского чуда
дополнили сверкающий в украшениях
город, святилище с новым наружным
освещением, рождественская музыка
в парке Центра культуры и, конечно
же, множество горожан в церкви и
под елкой.
Спасибо всем, благодаря кому нам
подарили это прекрасное воскресенье

Новые жители города
Локса

Адвента, - Детскому хору и его
дирижеру Теэле Утт, органисту
Алари Лахе, камерному хору Актива,
малышам детского сада, их родителям
и учителям, Андресу Каскла и его
мастерам по украшению ели и
города, Лаури Метусу за прекрасную

музыку, Ахти Удам, пастору прихода
Локса, Эйволд Генергарду, кто
церковь протопил, горуправе Локса за
сохранение прекрасной традиции.
Желаю всем прекрасного и мирного
Рождества

дочь
Кристина Карпенко
сын
Демир Тенсон
дочь
Лейла Шукурова

Поздравляем
родителей!
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Эстонскому государству
нужны здоровые и
достойные граждане

Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Заместитель
председателя
волостного собрания
Куусалу
Финансовые возможности нашей страны хорошие, кредитная
нагрузка страны самая низкая в Европе, наши ученики одни из
самых умных в мире, а Эстонское государство имеет хорошую
репутацию среди своих партнеров как в Европейском союзе, так
и в мире.
Но почему же наружу мы лучшие, а на внутригосударственном
уровне, по мнению наших экспертов и аналитиков, мы скачем от
одного кризиса к другому, даже не меняя на маршруте скакунов.
Чтобы ускорить развитие нашей экономики, мы стремимся
быстро и эффективно реформировать практически все аспекты
жизни, и это хорошо. Но, возможно, прежде чем приступить
к новой реформе, мы должны осознать цели старой реформы и
проанализировать ее результаты, а не торопиться с желаниями
какого-то популистского политика или группы интересов, чтобы
однажды мы могли оказаться в серьезном кризисе.
Ознакомившись с письмом (скорее настоятельной рекомендацией)
от г-на Стивена Херфельда, представителя группы PHOENIX,
в газете Postimees, к Председателю социальной комиссии
Рийгикого Тынису Мёльдеру, Министру иностранных дел Урмасу
Рейнсалу и министру социальных дел Танель Кийге, мне неясно,
кто управляет и организует здравоохранение в Эстонии, в том
числе доступность необходимых лекарств нуждающимся? Это
ответственность эстонского правительства или выборочного
оптовика, производителя лекарств с группой PHOENIX?
Вероятно, поэтому мы попали в ситуацию, когда, по данным
Ассоциации фармацевтов Эстонии, сегодня из 3000 лекарств,
зарегистрированных в Государственном департаменте лекарств,
уже были серьезные проблемы с поставками 331 лекарства.
«Эстонское общество семейных врачей и Эстонское общество
педиатров указали на острый кризис с доступностью лекарств.
Десятки тысяч пациентов страдают от кризиса, и здоровье детей
также находится под угрозой», - прокомментировала главный
фармацевт Эстонской ассоциации фармацевтов Кайди Сарв. Куда
далее?
Дорогие Рийгикогу и Правительство! Совет от Санта Клауса самое время правительству взять на себя управление, по крайней
мере, в области здравоохранения. Неплохая идея, верно?
Радостного Рождества, здоровья и счастья в Новом году!

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 ордены – «Знак почета» и
«За заслуги», а также присвоено
звание Почетного гражданина
города и вручены почетные
грамоты. Это будет 18-я по счету
церемония награждения.
Знак «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 знакa «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 (Tallinna
tn 45, Loksa или linn@loksa.
ee) не позднее 15 января 2020
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

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 15 января 2020 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 2020 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаское Городское
управление по телефону 603 1253 или э-почте: linn@loksa.ee

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЖИТЕЛЕМ
ГОРОДА ЛОКСА
Вы зарегистрировались жителем Локса?
Чтобы зарегистрировать свое место проживания в городской управе, вам понадобится
всего пять минут. Никаких сложных документов - заполните анкету, и вы являетесь
жителем Локсы! Если вы не являетесь владельцем жилого помещения, в котором вы
проживаете, вы должны предоставить копию документа, подтверждающего ваше
право на использование площади и согласие от владельца помещения в виде подписи
на уведомлении о месте жительства.
Среди жителей (от 18 лет), которые зарегистрировались жителем Локса с 1 января
по 31 декабря 2019 года и является жителем Локса на 1 января 2020 года, будут
разыграны 1 телевизор, 1 велосипед, Десять 10-кратных билетов в бассейн Локса и
10 семейных билетов на все концерты в центре культуры Локса в течение 2020 года.
Дополнительно, 1 велосипед будет разыгран между всеми жителями (от 18 лет)
города Локса, кто по состоянию на 1 января 2020 года, являются жителями города
Локса.
Розыгрыш проводится городской управой города Локса в январе 2020 года на
заседании городской управы.
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Деятельность городского собрания
28-я сессия 9-го созыва городского
собрания Локса состоялась 5 декабря.
На заседании присутствовали 13 членов
собрания, мэр Вярнер Лоотсманн,
заместитель мэра Хиллери Трейсальт и
финансист бухгалтер города Мерле Ааса.
Собрание продолжило производство
законопроекта I дополнительного
бюджета города Локса на 2019 год.
С прошедшим два чтения I
дополнительный бюджет, собрание по
предложению городской администрации
увеличило доход основной деятельности
на 364,4 тыс. Евро и расходы основной
деятельности на 340,0 тыс. евро.
Дополнительный бюджет отражает более
высокие, чем ожидалось в бюджете на
2019 года, доходы от подоходного налога
с населения, целевые ассигнования со
стороны государственных органов на
поддержку гимназии, музыкальной школы
и проектов по укреплению здоровья, а
также общегосударственных проектов.
«Предложения поправок» члена собрания

Ильми Терновской в дополнительном
бюджете не отражаются.
Во время рассматривании
законопроекта член собрания Ильми
Терновская посчитала необходимым
привлечь внимание членов собрания
к тому факту, что члены городского
собрания Локса получают компенсацию
только 28 евро, что является самым
низким показателем в Харьюмаа и
требует повышения.
По предложению комиссии собрания по
экономическим и бюджетным вопросам,
дополнительный бюджет на 2019 год был
принят голосами членов собрания «за» 11,
воздержались 2.
Обзор городского бюджета Локса на 2019
год можно найти на сайте города http://
www.loksalinn.ee/eelarve
Собрание утвердило план развития
общей системы водоснабжения и
канализации в Локса на 2020-2032 годы.
На основании утвержденного в
2008 году плана развития общего

водоснабжения и канализации в Локса
было реконструировано в общей
сложности 11 км водопроводных и 11,4
км канализационных трубопроводов,
реконструкция очистных сооружений,
построены 6 новых канализационных
насосных станций и полностью
реконструированы колодцы улиц Ранна и
Пости.
В то же время, общие водопроводные
и канализационные работы в районе
Нымме и улице Лыуна не были завершены
из-за нехватки средств. Новый план
развития предусматривает продолжение
водопроводных и канализационных работ
в этих районах.
План развития общего водоснабжения
и канализации Локса на 2020-2032 годы
был опубликован на веб-сайте города
Локса www.loksalinn.ee в ноябре. До 30
ноября все заинтересованные стороны
имели возможность вносить предложения
горуправе по внесению изменений и
дополнений в план развития.
Принятие плана развития поддержала
комиссия собрания по экономическим и
бюджетным вопросам. За утверждение

НКО Rannamännid организует выставку - продажу
изделий рукоделия.
14 декабря в НПО Rannamännid, на улице Пярна,
1 откроется очень разнообразная и интересная
рождественская выставка-продажа
изделий ручной работы.
Мы ждем активного посещения с 9:00 до 15:00.

плана проголосовало 11 членов собрания,
против 1 и воздержался 1.
Материалы заседания доступны на сайте
города http://www.loksalinn.ee/et/volikoguistung
Для получения дополнительной
информации о деятельности местного
самоуправления можно получить на вебсайте города: http://www.loksalinn.ee/

Рейн Хейна
Председатель
собрания

НКО Rannamännid получила
финансирование для двух
проектов
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта
Осенью НКО Rannamännid подала заявку на две меры Программы местной
инициативы. Из меры 1 ходатайствуются средства для обучения навыкам
шитья и вышивки. Обучение начнется в январе 2020 года и продлится до июня.
Соответствующее объявление будет опубликовано в местной газете Loksa
Elu. Желающие могут уже зарегистрироваться на обучение. Общая стоимость
обучения составляет 1605,60 евро, из которых собственный вклад составляет
160,56 евро. Поддержка программы составляет 1445,04 евро.
Из сумм заявки на меру 2 будет приобретена еще одна вышивальная машина
общей стоимостью 942 евро и собственный вклад в размере 95,00 евро.
Программа поддерживает покупку € 847,00.
Проекты финансировались Программой местной инициативой.

На окнах Общинного центра Вийнисту к лету будут
установлены вертикальные жалюзи
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта
Скоро дни будут длиннее и,
последние два лета показали, что
солнце светит прямо в зал во время
событий и ослепляет зрителей. К
весне, когда часть ремонта будет
сделана, все окна будут оснащены
вертикальными жалюзи.
Осенью НКО Общество деревни
Вийнисту подало заявку на покупку
жалюзи в Программy местных
инициатив мероприятие № 2. Запрос
был одобрен. Общая стоимость
покупки составляет 1784,16 евро,
из которых собственный вклад
составляет 179,00 евро. € 1605,16
выделяется из программы. Проект
поддерживается волостью Куусалу и
сельским советом Вийнисту.
Проект финансировался программой
местных инициатив.

Аптека Локса теперь открыта по субботам
Аптека Бену в Локса находится в магазине COOP, ул. Таллинна 36
тел: 607 5558 электронная почта: benu.5166@benu.ee

		

		
		
		
		
		
		

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 10:00 до 15:00
Закрыто
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Станем видимыми для других участников
дорожного движения!
Хиллери Трейсальт
вице-мэр Локса
Горожане Локса вновь приняли
участие
в
общегосударственной
кампании по раздаче отражателей.
Вечером 26 ноября у Молодежного
центра Локса собралось более
двадцати человек, которые хотели
выйти на улицу, показать хороший
пример ношения отражателя и
раздать отражатели. В «Прогулке с
отражателями» участвовали и дети
детского сада, и пожилые люди.
Но у всех была одна цель - пойти
на прогулку в Локса и поделиться
отражателями.
Все вместе отправились на часовую
прогулку по улицам Локса. Каждому,
кто встречался без отражателья,
давали его и учили, как правильно
прикрепить
отражатель.
Во
время прогулки было роздано 40
отражателей. Следует признать, что
многие еще не осознали важность
отражателя и не носят его в темное

время года. Многие сказали, что
у них отражатель есть, но просто
забыли на другой куртке или сумке.
Но мы также встретили горожан,
которые прочитали о прогулке с
отражателями, и отражатели у них
были прикреплены.
В течение нескольких лет жители
города
Локса
могли
получать
бесплатные отражатели с дерева
отражателей у Молодежного центра,
но, как мы видели, все еще много
отражателей не хватает!
Огромное
спасибо
всем,
кто
участвовал в прогулке с отражателями в Локса, и особая
благодарность окружному полицейскому Калеву Кууспалу, кто нас
на улицах страховал, и Иллимару
Рейнбушу, помощнику полиции,
который принес нам отражатели и
наклейки.
Я ношу отражатель! Носи и ты!
Будь видимым!

Неделя стиля в школе Локса
С 11-го по 15-е ноября в Гимназии Локса проходила Неделя Стиля. У каждого
дня была своя тема:
Понедельник - ночная одежда, вторник - хипстеры, среда - панк, четверг тропики, пятница - лихачи.
Как и каждый год, очень преданных участников можно было увидеть и
в этом году. В отличие от предыдущих лет, игры были только два дня и
только для начальной школы. Участников было маловато, но ученическое
представительство хочет поблагодарить тех, кто способствовал обогащению
школьной жизни. В целом, мы остались довольны этим событием и надеемся
продолжить участие в замечательных мероприятиях.
Конкурс костюмов также выявил победителей:
Самуэль Гилин
Линда Тролла, Сандра Ору
Энгела Раямяги, Кая Метсар
Келли Лаанемаа
Президент ученического представительства

Учеба в реальной обстановке
Сандра Вилумаа
Гимназия Локса, 12 класс
Два последних дня октября ученики старших классов Локса
провели в Южной Эстонии, чтобы
лучше понять ее природу, историю
и культуру в реальной обстановке.
Первый день начался в Музее
ледникового периода, где молодые люди приняли участие в
многочисленных
фотоохотничьих
миссиях и прошли всю историю
Эстонии от сотворения Земли до
наших дней.
Проезжая через Рыуге, из окна
автобуса были видны три озера Рыуге,
они любовались видами небольшого
города и останавливались у памятника
Матери Эстонии.
Вечером они прибыли в Королевство
Сету, где щедрая семья накормила их
по всем традициям сету. Затем они
отправились к Каукси Юлле, поэтессе
и деятелю культуры, владеющей
выро и сето языками, и ее партнеру
художнику Эвару Рийтсаар.
Вечер был наполнен рассказами
о красочной истории Сетомаа и
современной жизни. Молодые люди могли слушать музыку сето и
присоединиться к музицированию.
Перед прощанием были разыграны
выборы короля сето, когда три молодых
человека дали громкие обещания о
том, как они будут продвигать жизнь
Сетомаа, и наиболее убедительно
выступивший получил звание молодого
короля сето.
Утром второго дня, когда желудки снова
наполнились теплым завтраком сету,
они посетили дом матери песни Сету и
узнали, какое это почетно звание.
К обеду молодёжь посетила песчаные
пещеры Пиузы, где летучих мышей
не было видно, но зато их смогли
досконально изучить. Участники могли увидеть, насколько красочны пески
Пиузы, посетить большую песчаную
яму - старый карьер, увидеть результат
недавнего шторма под лесом и
посетить дом глины Пиуза, где хозяин
любезно поделился своим опытом
изготовления гончарных изделий.
На обратном пути были замечены
великаны Оотсипалу, самая высокая
ель и сосна в Эстонии, высотой почти
50 метров.
Учебная поездка была очень разнообразной, и я верю, что каждый
пришел домой с богатым опытом и
знаниями.
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Веселые ноябрьские
мероприятия Ыннетрийну

Молодежная конференция
«Lahe Koolipäev 2019»
Сандра Вилумаа
12 класс гимназии Локса

Дети группы Светлячков и Медведицы
участвовали в проекте «Умнее огня».
Цель учебы состояла в том, чтобы
дать детям знания по пожарной
безопасности с помощью игривых
и практических занятий, которые
они хорошо выполнили. Кроме того,
дети познакомились со спасательным
оборудованием и техникой.

В четверг, 21 ноября, в концертном зале Alexela состоялась традиционная
молодежная конференция Lahe Koolipäev. На этот раз гимназию Локса
представляли Келли Лаанемаа из 11 класса и абитуриенты Сандра
Вилумаа и Марко Метус.
Тема этого года была «Что такое устойчивый мир?», разделенная на три части.
Первая часть была посвящена тому, что нас окружает, и что мы смогли бы
сделать сами. Многие ученые-экологи подтвердили, что проблемы климата
нельзя игнорировать.
Молодое поколение - первое поколение, которое замечает, и последнее, которое
что-то сможет сделать. Из первой части самым запоминающимся выступающим
был зоолог Алексей Туровский, который привел примеры устойчивости в
животном мире. Там используется все, ничего не тратя. Мы также можем
внести свой вклад, проанализировав наше потребление и отсортировав мусор,
который мы производим. Вторая часть была сфокусирована на внутреннем

Утром
8
ноября
Медведицы
превратились как бы по колдовству в
мартыновских ряженых, кого узнать
было трудно даже для их учителей.
Мартыновские ряженые посетили
все группы, где пели хозяевам
мартыновские песни, загадывали
загадки, проверяли знание букв и
мерили силу с детьми семей. Как
принято в Мартынов день, ряженые
получили
много
вкусностей,
которыми позже все вместе могли
полакомиться.
14 ноября детей детского сада посетил
театр Rõõmulill со спектаклем
«Март идет к Катри, а Кадри идет к
Марту». Это было веселое и очень
поучительное представление, где
дети познакомились с обычаями
Мартынова дня и Катериненого дня.
Одним пасмурным утром Светлячки
и Медведицы сели в автобус, чтобы
все вместе принять участие в
u
«Särtsutund» в Таллиннском центре
энергетических
открытий.
Дети
получили представление о том, где
и как производится электричество
и как оно до нас доходит. Было
много интересного при участии
в эксперименте со статическим
электричеством, а также видении и
слышании вблизи молнии и грома.
25 ноября дети и учителя из группы
Божья коровка представили детям
детского сада традиции Катеринова
дня, ходили из группы в группу
Катериниными ряжеными. Пели
песни и спрашивали у детей знают ли
они буквы и цифры и умеют ли они
прокручивать пряжу и класть горох

в бутылку. Уходя, ряженые пожелали
всем здоровья и счастья.
Утром
Катериненова
дня
все
большие и маленькие Медведицы
сели в автобус, чтобы посетить
образовательную программу «Игра
оркестра», предназначенную для
детей детского сада, в зимнем саду
театра Эстонии. Это был очень
увлекательный «урок музыки», где

дети узнали о разных инструментах.
Спасибо всем родителям, которые
позволили своим детям принять
участие.
Желаем всем счастливого Рождества!
Õnnetriinu
детский сад города Локса

Поэтический конкурс зверья года

KOPRAL KODU KALDAVEES
Kärolin-Lisette Potjomkina
Loksa Gümnaasium, 2.a klass

В этом году Эстонский фонд природы и Календарь природы организовали
поэтический конкурс о бобре. Из 2-а класса нашей школы участвовало 5
учеников. Всего на конкурс поступило 377 работ со всей Эстонии.
3 ученика школы Локса были выбраны лучшими и получили приз, поездку на
самую длинную в Эстонии плотину бобров в Ярвамаа.
Эмма-Лаура Вилумаа, Оливер Сийрус и Кяролин-Лисетт Потёмкина были
приглашены принять участие в походе вместе с руководителем учителем.
Малле Крузелл
учительница Гимназии Локса

Eesti kõige suurem näriline
on ehitusmeistri nime vääriline.
See on ju piiber ehk kobras,
kes see muu siis kaldas sobraks.
Sätib ta muda ja langetab puu,
valmib nii tamm, kuid tähtis on muu.

See on kobras, kes ei teaks,
ja kännud pliiatsiteks seab.
Sabaga veel sulpsu lööb,
haavapuidu magustoiduks sööb.

KOPRAL KODU KALDAVEES

Tal suurem siht on silme ees,
kodu, mis asetseks kaldavees.

Oliver Siirus
Loksa Gümnaasium, 2.a klass

MEIE KOBRAS

Kas sa tead, kes on see mees?
Kes elab vaikselt kaldavees?
Koht, kus puud on langend maha,
seal on lootust teda näha.

Emma-Laura Vilumaa
Loksa Gümnaasium, 2. a klass
Meil on aia taga jõgi,
vesi voolab aasta läbi.
Jõe kaldal kasvab puid,
keegi närimas neid käib?
Kaldal laastud laiali,
puu on vee sees pikali.
Lahemaal meil elab loom,
kel pikad hambad, ümar koon.
Puid ta toiduks kasutab,
okstest tammi ehitab.

Maitsevad nii haab kui paju,
lepast ehitab vaid maju.
Saba lai, kui labidas,
pruun on tema kasutas.
See on kobras - aastaloom!
nii rõõmu, kui ka muret toob!

мире человека, потому что без баланса в себе очень трудно помочь миру.
Самым ярким выступающим второй части был Райн Тунгер, предприниматель,
музыкант и вдохновитель, посвященный саморазвитию. Он учил практическим
приемам сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, находить мотивацию
для ежедневного общения и максимизировать свои сильные стороны. В третьей
части главной темой был пример, потому что пример играет важную роль в
направлении других. Мы получили возможность видеть объявление победителя
конкурса Хороший Пример, которым стала Катрин Каарама, ученица гимназии
Авинурме. Жемчужинами последней части были Ленна Куурмаа и Пярт
Уусберг, молодые и талантливые музыканты. Куурмаа рассказала о своем пути
к становлению экологически сознательным потребителем, а Усберг рассказала
о том, как он нашел свою профессию и как каждый молодой человек может
найти свою профессию.
Между выступлениями нам понравились захватывающие, природой
вдохновленные танцевальные номера Free Flow Studio.
Весь день был очень насыщенным, и я думаю, что все участники пошли домой
с новыми идеями и желанием действовать.
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Хороший Зимний день со снегом и Сипсиком
30 ноября - молодые орлы и дочери отчизны из
Локса отправились на Зимний день Харью в Саку.
Зимний день — это событие конца года молодежи
Харьюского Кайтселийта. День был заполнен
великолепной охотой за сокровищами Сипсика
и полезными заданиями. Молодые люди смогли
бросить вызов себе в работе в команде, медицине,
чтении карт и трафике. Также необходимо было
знать карту и компас. Хотя на улице было немного
холодно, у всех была на лице улыбка и хорошее
настроение. К концу зимнего дня молодые люди
наконец встретились с Сипсиком, который привел
их в лес для их последнего задания, в поиске
настоящего сокровища, которое было найдено
после приключений в снежном лесу.
Елена Виктория Ваас
Дочь отчизны отряда Локса

Короткие новости спортивного центра

В канун Рождества и Нового года спортивный центр Локса
работает следующим образом:
• 23 декабря с 8:00 до 17:00.
• Закрыто 24 и 25 декабря
• 26 декабря с 10:00 до 21:00.
• 30 декабря с 8:00 до 19:00.
• Закрыто 31 декабря и 1 января
• 2 января с 8:00 до 21:30
*
Спасательный департамент решил оплатить плавание своих
сотрудников в декабре. Это означает, что, как и в ноябре,
каждый спасатель получит с 1-31 декабря возможность плавать
за счет департамента за 30 евро. Для получения скидки,
необходимо в кассе Спортивного центра предъявить служебное
удостоверение Спасательного департамента. Уважаемые
спасатели команды Локса, но также и спасатели других команд
- добро пожаловать на тренировки в нашем бассейне!
*
С 1 января по 31 мая 2020 года полиция, помощники
полицейских и спасатели-добровольцы могут заниматься два
раза в месяц в спортивном центре: в бассейне (один билет 1,5
часа) и / или в тренажерном зале (один билет 2 часа). Чтобы
получить скидку, вам необходимо предъявить служебное
удостоверение или удостоверение, и подписать пользование
бассейном и тренажерным залом.
*
Оздоровительная и лыжная трасса в лесу Нымме освещается
вечером. Лампы загораются вместе с уличными фонарями и
горят до 10 часов вечера.
*
Все, кому по какой-либо причине трудно подниматься и
спускаться по лестнице, могут пользоваться лифтом. О желании
использовать лифт, следует при прибытии в Спортивный
центр на первом этаже уведомить администратора, позвонив
(телефон 688055, 5500771) или отправив товарища, чтобы
сообщить, что ниже есть человек, который хочет подняться на
лифте. Среди наших клиентов есть немало пожилых людей,
которым трудно подняться по лестнице на второй этаж.
Теперь у них есть более удобная возможность.

Инструкция детских
соревнований
по плаванию
«Рождественские
соревнования Локса»
Время и место: четверг, 12 декабря, в 18.00 в
бассейне Спортивного центра Локса.
Соревнования будут проходить на четырех дорожках,
начало разминки для всех участников в 17.30.
Классы и порядок соревнований:
- 10-12 класс, юноши и девушки, 50 м вольный стиль
- 6-9. класс, юноши и девушки, 50 м вольный стиль
- 4-5. класс, мальчики и девочки, 50 м вольный стиль
- 2-3. класс, мальчики и девочки, 50 м вольный стиль
- 1 класс, мальчики и девочки, 25 м вольный стиль
- Дети детского сада, мальчики и девочки, 25 м
вольный стиль
- 10-12 класс, юноши и девушки, 50 м на спине
- 6-9. класс, юноши и девушки, 50 м на спине
- 4-5. класс, мальчики и девочки, 50 м на спине
- 2-3. класс, мальчики и девочки, 50 м на спине
- 1 класс, мальчики и девочки, 25 м на спине
- дети детского сада, мальчики и девочки, 25 м на
спине

Регистрация: по классам и видам соревнований по электронной почте sport@
loksa.ee и / или у администратора бассейна не позднее 16:00 11 декабря.
Награждение: состоится после прохождения всех дистанций. Три лучших
девочки / девушки и мальчика / юноши в каждой возрастной группе будут
награждены медалью, дипломом и материальным призом. Небольшой сувенир
для каждого участника.
Организация: Соревнование организовано Спортивным центром Локса, судьи
- сотрудники Спортивного центра. Дополнительная информация: телефон
6888055, электронная почта: sport@loksa.ee
Призовой стол помогают накрыть Akart Print OÜ, AS Estko и ProSwim (Westberg
Kaubandus OÜ).
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Школа искусств Куусалу принесла
радость жителям Локса
Хелле Лоотсманн
Исполнительный директор ЦУ Локса
Культура
Семья Куусалуской школы искусств приехала в гости и подарила
прекрасный концерт под названием
«Вечер танго». Выступали выпускники школы, учителя и ученики, а
также приглашенные музыканты.

Декабрьские дела в нашей
уютной библиотеке
В этом месяце в читальном зале библиотеки проходит выставка-продажа
изделий рукоделия. Будем рады покупателям. А гномы найдут что спрятать в
тапочки.
Окна детского отдела получат рождественские украшения с помощью хороших
помощников. Самая замечательная новость в том, что нам подарили много
настольных игр и головоломок. Спасибо дарителям за подарки!
Городская библиотека Локса

Программа была составлена учителем
скрипки Валерией Рюминой и состояла в основном из произведений
легендарного композитора аргентинского танго Астора Пьяццоллы.
Блеск, музыкальная огневая мощь,
виртуозность, прекрасное чувство
ансамбля и технические способности
- всего было больше, чем ожидалось.
До сих пор жители Локса слышали
только хорошие отзывы о концерте
в Куусалу, но на этот раз нам
посчастливилось услышать и насладиться им в нашем родном городе.
Представлен был широкий выбор
инструментов, нам посчастливилось
также услышать относительно редкий
для нас альт, мастерски исполненный
Марией Нестеренко.
Выступали Валерия Рюмина (скрипка), Раймонд Мяги (контрабас),
Адель Галер (скрипка), Екатерина
Кивимейстер (аккордеон), Минна
Олли (скрипка), Кюлли-Катри Эскен
(фортепиано), Мария Нестеренко
(альт), Ольга Куликова (фортепиано),
Татьяна Йыэлехт (скрипка), Элиза
Хелене Мяевяли (скрипка), СандраЛиис Лийтвеэ (скрипка) и Марко Каск
(тенор-саксофон).
Публика была особенно теплой,
и было приятно видеть в зале
многих учеников и преподавателей
Музыкальной школы Локса.
Танго является символом идентичности для северных соседов финнов,
как хоровая песня для эстонцев. В
эту пятницу мы все были немного
финнами. Спасибо, дорогие музыканты из Куусалу, мы всегда рады вам
в нашем доме!

Банковский пункт в Локса
работает каждый четверг с
13.00 до 17.00
и каждую пятницу
с 9.00 до 13.00.

Рождественный концерт JõuluDuur
Эвелин СамуэльРандвере, Йохан
Рандвере
(фортепиано) и
Мартен Альтров
(кларнет)
Рождество - прекрасное
время для созерцания,
время для семьи,
ощущения чего-то
высшего, подарков и,
прежде всего, радости!
Наши песни тоже до
последнего радостны,
никакой грусти! Есть
музыка, которая делает
тебя серьезным,
и другая, которая
снова приносит тебе
настоящую радость. Окружение себя рождественской музыкой в любом случае создаст настроение, когда вы не
захотите спешить или пролистывать новости на вашем телефоне. Мы испытали это на наших репетициях, хотя
Рождество еще не наступило. Но скоро, на нашем концерте, оно здесь!

LOKSA
AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

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

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение № 126621,

трубочист 4 класса) предлагают услуги по
очистке печных труб (удаление нагараи
сажи). Более 20 лет работы в этой сфере –
чистота, качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.

Тел: 508 8941 или 603 1263. Э.-почта:
ignatenko49@mail ru

Городская управа города Локса
продает на публичном устном аукционе
1. Недвижимость (бывшее здание
лаборатории) по адресу ул. Калурите
2b, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью
7195 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли). Начальная
цена 21 600 евро. Недвижимость
расположена на берегу пруда,
до моря (залив Хара) около 250 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.
2.Недвижимость по адресу ул. Ноорусе
6, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью
3232 м² (есть возмож-ность 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.
3. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 41, город Локса, кадастровый
номер 42401:001:0051, площадью 1424 м²,
земель-ный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360
евро. Возможно изменение целевого
назначения земли. Есть готовность к
подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса,
кадастровый номер 42401: 002:0027, регистрационная часть
14604702, площадь 3000 m², целевое назначение земли
общественные здания 100%. Начальная цена 90 000 евро. Есть
готовность к подключению к техно сети.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном
устном аукционе Недвижимость Йыекалда
в городе Локса, площадь 14414 м², целевое
назначение – жилая земля, есть возможность
изменения целевого назначения земли
и разделения недвижимости. Начальная
цена аукциона 85 000 евро. Недвижимость
расположена в живописном месте на берегу реки Валгейые, граничит
с лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м. Есть возможность
подключения к техно сети.
Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской
управы города Локса) 100 евро нужно перечислить до начала
аукциона на расчетный счет городской управы города Локса
EE241010002025531005 (SEB Bank). При участии предъявить документ
об оплате. Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона.
Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата за участие в
аукционе на недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается.
Аукцион состоится 16.01.2020 в 11.00 часов в зале городской
управы города Локса, ул. Таллинна 45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех недвижимостей
подать заявку для начала переговоров на установление права на
застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

