Уважаемые жители Локса, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с 25-летней годовщиной восстановления
независимости Эстонской Республики!
Прекрасного праздничного дня жителям Локса, соседям и нашим друзям!
Рейн Хейна, Председатель городской управы Локса
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Поздравляем с
днем рождения!
АВГУСТ
Екатерина
Тетюхина 90
Раиса Ульянова 88
Прийт Пармас 88
Лидия Ефремова 86
Лайне Эпнер 85
Лйя-Аилен
Мюйльбах 84
Нина Ратникова 83
Тыну Паап 83
Павел Груздев 82
Тийу Аллик 82
Зоя Яшина 80
Линда Тальви 80
Улве Мардисалу 80
Вера Ларионова 75
Вахур Ыйспуу 75
Аго Юримаа 75
Владимир Горбачев 75
Айно Арулепп 70
Аркадий Удалов 70
Александр Лазарев 70
Новые граждане Локса
дочь
Саския Шамотайло
сын
Георг Беккер
сын
Аадриан Киротар
Поздравляем родителей!
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Двадцать пять лет спустя

12. klass

Klassijuhataja:
Silvi Bonde
Когда Эстонская
Республика 25 лет назад
Anastasia
Belova
восстановила
свою
Artur
Fjodorov никто из
независимость,
нас не спросил,
Kristjan
Kaskla каковы эти
пять или
десять наиболее
Marko
Kurisoo
важных
вещей,
с которыми
Jaan Lisin
мы
должны
справиться
Artur Lomp
в течение следующих
Medalist Tatjana Marhivka
25 лет. В то время было
(kuld)
важным восстановление
Ellen
Müil
независимого
государства и
Karmo
Peetermann
существование таким.
Medalist Tatjana
Prokopova
Оглядываясь назад, на прошедшие
двадцать
пять лет,
мы можем сосчитать десятки и десятки вопросов, с
(hõbe)
которыми
пришлось столкнуться стране. Нам самим
Kadri
Pääsuke
трудно
судить о том насколько хорошо мы справились,
Lisett
Sindeva
но
безусловно,
как государство
мы развились очень
Medalist Zoja Štšukina
(hõbe) (hõbemedal)
сильно. Конечно, возросло наше национальное
самосознание, и мы не должны говорить о себе только
через наше тяжкое крепостное прошлое или оккупации.
Но у нас до сих пор стареющее и сокращающее
общество. Мы как государство обеспечили себе прочное место на международном уровне, и мы доверяем
нашему государству, но как народ мы за двадцать
пять лет так и не смогли дать новому поколению
уверенности в вопросе дальнейшего выживания
народа.
И решение этого вопроса будет приоритетом не в
течение многих десятилетий, а в течение следующих
десяти лет. Тогда наши дети двадцать пять лет спустя
смогут сказать - мы выжили как государство!
Красивого дня восстановления независимости всем
нам!
Вярнер Лоотсманн
Мэр Локса

Город Локса получит Центр здоровья
первичного уровня в 2018 году
Город Локса благодарит Ида-Таллиннскую
центральную больницу за хорошее сотрудничество, которое последние пять лет обеспечило населению региона Локса услуги здравоохранения настолько, насколько это позволяет
современная недофинансируемая государством
организация здравоохранения. Когда в результате общего решения города Локса и ИдаТаллиннской центральной больницы в 2011 году
приобрела обанкротившийся тогда Центр
здоровья Локса, была надежда на более
долгосрочное сотрудничество, чем пять лет,
которые на сегодняшний день, к сожалению,
закончились. Во имя стратегического управления услугами здравоохранения в 2015 году
был составлен план развития центра здоровья
первичного уровня. Учитывая, однако, изменившуюся к концу 2015 года ситуацию, город
Локса заявил о желании привлечь в качестве
партнера для оказания услуг здравоохранения
и социальных услуг в регионе Локса АО Больница Тапа. К сожалению, полгода переговоров между Ида-Таллиннской
центральной больницeй и АО Больница Тапа не дали положительного результата.
Мы рады подтвердить, что АО Больница Тапа не отказалась от плана по учреждению в Локса Центра здоровья, на основе
плана развития, Центра здоровья первичного уровня. Ходатайство АО Больница Тапа на получение поддержки со стороны
Европейского Союза поддерживает и Министерство социальных дел Эстонии. Для реализации проекта город Локса
отчуждил 10 августа 2016 года в пользу АО Больница Тапа земельный участок по адресу ул. Пости 11. Председатель
правления АО Больница Тапа Меелис Кукк: «В сотрудничестве с городом Локса мы нашли новое решение для учреждения Центра здоровья. Центр здоровья первичного уровня будет построен по адресу Пости 11 т.е. на месте бывшей бани.
Мы создадим для семейных врачей больше рабочего пространства и лучшие условия.
Сегодня, семейные врачи работают в довольно стесненных бытовых условиях. В связи со строительством нового центра
услуги станут еще более доступными для пациентов. В новом Центре здоровья в дополнение к семейным врачам будут и
услуги по реабилитации и восстановительной терапии. Мы хотим в Центре здоровья первичного уровня найти решение
и для оказания услуг специализированной медицинской помощи. В ближайшее время примем решение является ли более
целесообразным снести существующее здание и построить новое здание или есть ли возможность для реконструкции
существующего».
Вярнер Лоотсманн, Мэр Локса

Составителем проекта реконструкции
ул. Таллинна и ул. Рохуайа является
OÜ Keskkonnaprojekt

Городская управа Локса ходатайствовала уже в 2013 году у Департамента
шоссейных дорог Эстонии реконструкцию государственных дорог с наиболее
интенсивным движением – ул. Таллинна, ул. Рохуайа и ул. Раху. Улица Раху
реконструировано до улицы Мянни и остались еще последние 0,4 км.
На сегодняшний день Департамент шоссейных дорог Эстонии заключил
договор о составлении проекта реконструкции с OÜ Keskkonnaprojekt. В ходе
реализации проекта, то есть в ходе реконструкции улиц будут комплексно
решены вопросы дорожного покрытия, тротуаров (дорог для велосипедистов),
а также вопросы уличного освещения. От дома № 15 по ул. Таллинна и до Депо
спасателей будет построена дорога для велосипедистов с уличным освещением.
Реорганизуется дорожное движение перед Автобусным терминалом в связи со
строительством островка безопасности, реконструируется перекресток улиц
Таллинна и Рохуайа, на ул. Рохуайа установят дополнительное освещение и т.п.
Проект реконструкции дорог планируется завершить в первом квартале 2017
года.
Вярнер Лоотсманн
Мэр Локса
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КАЮК В ПОРТУ САЛЬМИСТУ
«Харью Элу» за 1 июля написал о
прошлом, сегодняшней ситуации и о
будущем порта Сальмисту, и о застопорившихся планах на будущее.
При создании статьи была проведена беседа с работавшим в Сальмисту
пенсионером Мяртом Праксом. Газета написала, что в 2009 году НКО
Salmistu Paadimees, представителем
которого был сын Мярта Пракса
Мадис Пракс, заключило с волостью
Куусалу договор об установке права
на застройку. Этим НКО взяло на
себя обязательство инвестировать в
порт Сальмисту в течение пяти лет
15 миллионов Эстонских крон.
Ревизионная комиссия волостной
управы Куусалу рассмотрела в 2014
году выполнение этого договора, и
выяснилось, что ничего развивающего, что было целью заключения
договора, за эти пять лет не произошло. Только связанные с НКО люди
получили от волости на долгие годы
неограниченную власть действовать
невозбранно на побережье и взимать
различные суммы у людей, посещающих это побережье. Прайс-листы
предлагаемых услуг, принятие которых предусматривал заключенный в
2009 году договор, не видел никто. В
том числе ревизионной комиссии на
это самоуправство жаловались и жители волости. После вмешательства
комиссии договор между волостью
и НКО был расторгнут. Последнее
получило ещё «скидку» в виде неуплаты установленного в договоре
обязательного земельного налога.
Причину этой скидки волостная
управа ревизионной комиссии обяснить вразумительного не смогла.

По-прежнему семейство Пракс

Порт Сальмисту и пляж, кажется,
имущество волости, который был
зарезервирован для конкретных лю-

дей для эксплуатации. В апреле 2016
года, волость Куусалу запустила тендер для нахождения смотрителя прибрежной и портовой зоны на лето
этого года. Объявление о тендере
было опубликовано только в еженедельной газете местного распространения «Sõnumitooja». Это оставляет
волей-неволей впечатление о целенаправленном тендере. Условия тендера
при этом были очень свободными:
волость предъявила пять требований,
начиная с порядка парковки до обозначения в воде границы купающихся. Ни о каких-нибудь взиманий оплаты или нуждающихся в утверждении
прайс-листах в условиях, как в 2009
году, речи больше не было. Наоборот
- волость со своей стороны ежемесячно будет платить за работу поставщику услуг сумму 250 евро плюс НДС.
Вдобавок условия тендера предусматривали, что смотритель имеет право предоставлять свои собственные
услуги (питание, аренда и т.д.). Таким
образом, победитель тендера получит большую свободу деятельности
на принадлежащем волости пляже
Сальмисту. Почему на такой тендер
не мог бы сделать кто-то очень хорошее предложение из более далеких
мест, чем из только и своего региона?
В установленный срок было представлено только одно предложение.
Эго сделало OÜ Salmistu Rand, в чьих
контактах указана электронная почта
Мярта Пракса. Предложение подписала Ирмели Пракс. Услуги включают в
себя предложение организации добровольной службы морских спасателей
в бухте Колга в сотрудничестве НКО
Paadimees. В качестве напоминания,
следует отметить, что представленное
тем самым Мадисом
Праксом НКО Salmistu Paadimees не
справилось с выполнением договора
права на застройку от 2009 года. В настоящее время Мадис Пракс занимает

должность специалиста по экономике в области развития исполняющего
обязанности заместителя волостного
старейшины. Ирмели Пракс супруга
Мадиса Пракса. Ещё в день заключения договора с волостью, то есть 12
мая 2016 года о единственном претенденте в коммерческом регистре была
запись предупреждения о ликвидации, поскольку OÜ не предоставило
годовых отчетов за 2013 и 2014 гг.

Пустые ответы

Вся эта ситуация выглядит не очень
хорошо. Как было отмечено выше,
имеем дело с целенаправленным тендером, и договор заключили вестимо
с застоявшимся предприятием. Я направил 29 июня волостному старейшине Урмасу Киртси соответствующий запрос.
Если нынешний волостной старейшина и волостная управа чему-то и научились, то это, конечно же, то как «хорошо» отвечать на запросы. Вопросы
и ответы были длинные, и их также
можно было найти я в реестре документов волости (как и все остальное
связанные с этим делом документы).
Короче говоря, я задал волостному
старейшине вопросы и получил на
них следующие ответы.
Вопрос: Почему волостная управа
Куусалу опубликовала тендер для
нахождения смотрителя прибрежной и портовой зоны Сальмисту на
лето 2016 года только в еженедельной газете местного распространения
«Sõnumitooja». Ответ: Ареал распределения «Sõnumitooja» достаточен
для того, чтобы найти поставщика
услуги.
Вопрос: Почему тендер не содержал
условия, что у поставщика услуги не
должно быть экономических и юридических долгов, и он не должен быть

в состоянии ликвидации? Ответ: у заказчика отсутствуют возможности для
определения экономических и юридических долгов предприятия.
Вопрос: Каковы предпосылки и опыт
работы OÜ Salmistu Rand для управления портом и пляжем Сальмисту?
Ответ: Достаточные для оказания
предусмотренных в тендере услуг.
Какие из этого следуют выводы?
Запросы и иные каверзы, в том числе
деятельность ревизионной комиссии,
мешают управлению волостью. При
решительной поддержке коалиции
они остаются довольно бесплодными.
Чтобы избавиться от чего-то надоедливого было среди материалов заседания 29 июня для первого чтения
первая редакция новой версии Устава
волости Куусалу. В нём в качестве
сюрприза было две страницы тщательно регламентирующего текста о
ревизионной комиссии.
Помимо всего прочего, написано, что
«проверки проводятся по письменному контрольному заданию, утвержденному председателем волостной
управы». Это может быть истолковано так, что если входящий в состав
коалиции председатель волостной
управы не утвердит письменное
контрольное задание ревизионной комиссии, то ничего проверять и нельзя.
Председатель волостной управы Энн
Кирсман сам, между прочим, является членом ревизионной комиссии и
предлагающим это «законодательное
постановление» в Устав волости. В
каком направлении движется управление волостью Куусалу, на примере
приведенных примеров вполне очевидно.
Сулев Валдмаа
Председатель ревизионной
комиссии волостной управы Куусалу

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА
ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18
лет, кто зарегистрируется
жителем города Локса в период
с 1 января по 31 декабря 2016
года и будет являться жителем
города Локса по состоянию на
1 января 2017 года, город Локса
подарит годовой абонемент
в Локсаский бассейн! Все
зарегистрировавшиеся в
этот период жителями Локса
участвуют в розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся
в этот период жителем города
Локса будет разыгрываться 2
портативных компьютера и
2 круизных рейса в Швецию
для семьи до 4 человек (круиз
+ питание на корабле), а также 10 семейных билетов
на все концерты, которые
будут проходить в Локсаском
Культурном центре в 2017 году.
На основании сведений
регистра народонаселения по
состоянию на 1 января 2017
года будет составлен список
тех, кто заре-гистрировался
жителем Локса в период
кампании в соответствии
с требованиями. Новые
горожане на основании списка
смогут посещать бассейн уже
начиная с 9 января 2017 года.
Розыгрыш призов будет
проводиться на заседании
городского управления в
январе 2017 года, в котором
могут принять участие и
зарегистрировавшиеся новые
жители города Локса.

Деятельность городского собрания
В июле и августе, было проведено
два заседания городского собрания.
На заседании 7 июля приняли
участие 10 из 15 членов городское
собрания.
В работе заседания приняли участие
мэр Вярнер Лоотсманн, заместитель
мэра Андрес Каскла.
• В повестке дня городского собрания
было вновь изменение Устава и
увеличение уставного капитала
OÜ Loksa Ujula. Это потому,
что при переоценке и передаче
обществу городской собственности
используемой бассейном возникла
возможность увеличить уставной
капитал только безналичным
вкладом. Планируемый апрельским
решением взнос в размере 10 000
евро отменяется, и эти деньги
город сможет использовать для
других целей. В соответствии с
измененным решением городского
собрания запись в коммерческом
реестре размером уставного капитала
общества в качестве минимального
уставного капитала является 10 000
евро и в качестве максимального
уставного капитала 40 000 евро.
Вместе с безналичным вкладом
уставной капитал общества составит
28 000 евро, и она состоит из одной
доли собственности принадлежащей
городу Локса с номинальной
стоимостью в 28 000 евро.
• Городское собрание приняло
решение об увеличении уставного
капитала OÜ Loksa Haljastus.

Для воплощения проекта городского
водного хозяйства Локса
OÜ Loksa Haljastus получил
кредит от Целевого Учреждения
Центр Экологических Инвестиций
(ЦЭИ). Согласно анализу
кредитоспособности, доходы
общества ещё не позволяют нести
в необходимом объеме расходы
для регулярного технического
обслуживания и текущего ремонта
оборудования, гарантируя в то
же время наличие необходимых
ресурсов для обслуживания долга.
Для увеличения кредитоспособности
и экономической стабильности
предприятия городское собрание
по предложению мэрий увеличили
уставной капитал общества на 20 000
евро. Таким образом новый уставной
капитал общества составляет
760 597 евро, который состоит из
одной доли принадлежащей городу
Локса с номинальной стоимостью
в 760 597 евро.
• Городское собрание приняло
решение ходатайствовать в
муниципальную собственность
земельный участок размером
1645 м2 по адресу ул. Папли 1а.
Дело имеется с социальным домом,
который находится в зеленой зоне
между улицами Папли и Таллинн
и дорогой ведущей к пятиэтажным
домам. Общая планировка
города Локса предусматривает
использование этого земельного
участка в качестве зоны застройки
центра.

• Городское собрание приняло
решение ходатайствовать в
муниципальную собственность
земельный участок размером
566 м2 по адресу ул. Рохуайа 8а.
Дело имеется с транспортной
землей, которая находится между
земельными участками Рохуайа 4 и
рынка Локса. При муниципализации
можно благоустроить участок и
построить там асфальтированную
парковку.
• Городское собрание решило
согласиться с ходатайством
Симандины Рятсеп о
безвозмездном принятии в
городскую собственность
подарочное имущество по адресу
ул. Пости 40-59, однокомнатную
квартиру общей площадью 32,5
квадратных метров. Квартиру город
приобретает на условии что местное
самоуправление примет участие
в оплате, за услугу долгосрочного
ухода проживающей в доме пожилых
Симандины Рятсеп.
• Городское собрание изменило
решение №5 от 02.12.2016
«Разделение земельного участка
по адресу ул. Мере 14, и подача
ходатайства для частичного
изменения целевого назначения
и частичного отчуждения,
возникающих при разделении
земельных участков». Так
как в результате выполнения
требования уточнения измерении
участков со стороны кадастрового
бюро Харьюского Земельного

департамента земельные участки
по адресу ул. Мере 14 и ул. Мере
4а уменьшились соответственно
на 18 и 428 квадратных метров.
Новые, исправленные площади
теперь соответственно 225 560 и
27 634 квадратных метра. Площадь
по адресу ул. Мере 4б оставалась
неизменной.
• Городское собрание постановило
отчуждение, на публичном
устном аукционе находящее в
собственности города Локса
приобретенного по наследству
квартирной собственности по
адресу ул. Пости 28-2. Это 2-х
комнатная квартира, с площадью
46,1 м², с печным отоплением,
на котором задолженность за
коммунальные услуги примерно в
6 000 евро. Стартовая цена аукциона
6 000 евро. Это было единственное
решение, принятое городским
собранием 7 июля, которое получило
одобрение Ильмы Терновской. На
все предыдущие решения, одна она
голосовала против решения или
не смогла занять определенную
позицию.
• На очередное заявление и запрос
члена городского собрания Ильмы
Терновской ответил Андрес Каскла.
На заседании 3 августа приняли
участие 13 членов городское
собрания, мэр Вярнер Лоотсманн и
заместитель мэра Андрес Каскла.
• Городское собрание приняло
решение об отчуждении в порядке

решения по цене 40 000 евро
AS Tapa Haigla находящиеся
в собственности города Локса
недвижимости по адресу ул. Пости
11. Площадь земельного участка
составляет 2 342 квадратных метров.
Ранее принятое решение городского
собрания, в соответствии с которым
недвижимость по адресу было в
плане отчуждение на публичном
устном аукционе, признано
недействительной.
В здании по адресу ул. Пости 11
ранее находились прачечная и баня,
затем центр социальной защиты и
приют. Предложении на покупку
недвижимости, которая находится в
продаже с 2015 года, не поступало.
На отопление здания и содержание
земельного участка город тратил
около 6500 евро в год.
AS Tapa Haigla намерено учредить
для города Медицинский центр
Первичного уровня, что согласуется
с планом развития первичного
медицинского центра города Локса.
За принятие решения проголосовало
12 членов. Ильми Терновская
голосовать не захотела.
С материалами городского собрания
Локса вы можете ознакомиться на
сайте города по ссылке
http://www.loksalinn.ee/
volikogu-istung
Райн Хейна
Председатель городского собрания
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Позаботьтесь о том, чтобы данные месте жительства были правильными
Знание о проживающих на его территории людях и их местоположении
дает государству и местному самоуправлению возможность заботиться о
своем населении. Если вы регистрируете свой правильный адрес местожительства в регистре народонаселения, то как государство, так и волость
или город, в котором вы живете, может лучше считаться с вами.

Регистрация местожительства
является обязательной

Регистрация правильного местожительства не означает каких-либо ограничений в свободе передвижения
человека или его принуждения к проживанию в одном месте. Наверное,
никто не скучает по советскому времени, когда людей наказывали как за отсутствие прописки, так и за проживание
не по адресу прописки. Мы, как и другие страны, исходим из принципа свободного выбора местожительства. Если
вы проживаете в нескольких местах, то
в качестве местожительства можете зарегистрировать любое из них.
Наказания за отсутствие регистрации
местожительства закон не предусматривает. Однако бывают ситуации,
когда отсутствие регистрации данных
о месте жительства или регистрация в
неправильном месте влекут за собой
неожиданное наказание. Случается,
что люди, проживая много лет в одном месте, не получают пособий от

местного самоуправления, не могут
получить водительское удостоверение
или ребенок не попадает в ближайший детский сад. А бывает, что проживающих за границей и являющихся
гражданами Эстонии молодых людей
вдруг призывают в армию, поскольку,
живя за рубежом, они по-прежнему
числятся в Эстонии. В подобных случаях волокиты может быть меньше,
если человек сразу правильно зарегистрирует свое местожительство.

Выгоду от правильных данных
получают все

Выгоду от правильно зарегистрированного местожительства получают
все: человек, самоуправление и государство. Самоуправления могут
использовать часть из уплачиваемого
«своими людьми» подоходного налога и обеспечивать жителям своей
волости или города лучшие школы,
детские сады, благоустройство дорог и т.д. Если из-за неправильной
прописки самоуправление не знает
истинной численности своего населения и возраста жителей, то как оно
может планировать количество классных комплектов, число учителей или
расширение школы? Что будет, если
в начале сентября выяснится, что в
школу собираются прийти в два раза
больше детей, чем запланировано?
Если, к примеру, большая часть проживающих в ближайших к Таллин-

ну волостях людей зарегистрирует
в качестве своего местожительства
Таллинн только ради бесплатного
проезда в общественном транспорте,
то волости, в которых они реально
проживают, останутся без подоходного налога, удерживаемого из доходов этих людей, и не смогут в полной
мере улучшать жизненную среду для
своего населения.
Регистрируя местожительство, человек получает право выбирать руководителей для местного самоуправления в своем районе, пользоваться
предлагаемыми там услугами и пособиями. Государственные учреждения
рассылают различные приглашения,
например, на скрининг рака, именно по адресу, зарегистрированному в
регистре народонаселения. И очень
жаль, когда заболевание не удается
обнаружить на ранней стадии только
из-за неправильного адреса. Поэтому важно регистрировать именно тот
адрес, по которому вы действительно
живете.

Что значит правильное местожительство

В наш электронный век все громче
звучит мнение о том, что государству
должно быть достаточно адреса электронной почты, с помощью которого
при необходимости можно связаться с
человеком. Однако мы все же живем в
физическом мире – чтобы предлагать

услуги, нужно знать реальное местонахождение человека, и в действительности люди нуждаются в помощи
именно в физическом мире. И все же
это не исключает того, что повседневное общение с государством могло бы в большей степени перейти в
плоскость электронного мира. Кстати,
данные о новом месте жительства, наряду с бумажным заявлением, можно
предоставлять и в электронном виде с
дигитальной подписью через портал
eesti.ee.
Местожительство следует регистрировать по тому адресу, где человек
проводит большую часть своего времени. Хотя если пять дней в неделю
человек работает вдали от дома, то
вполне нормально зарегистрировать
свое местожительство все же вместе
с семьей. Но возможны оба варианта, поскольку в таком случае не будет
возникать проблем с поиском человека, если появится необходимость с
ним связаться, и человек сможет принимать участие в жизни обеих общин.
В рамках предыдущей переписи населения жители Эстонии сообща установили мировой рекорд по электронной
переписи. В следующий раз мы хотим
пойти еще дальше и использовать для
переписи населения только данные
регистров. Это возможно только при
наличии правильных данных о место-

жительстве, поскольку если один из
членов семьи из-за земельного налога
зарегистрирован в одном месте, а другой с детьми, из-за места в детском
саду, в другом, то перепись покажет,
что жители Эстонии – весьма удивительный народ с «рваными» семьями,
причина которых в действительности
кроется в поиске собственной выгоды. А ведь мы не хотим быть такими?
Отдельный ящичек:
Подача извещения о месте жительства – процесс несложный.
Вы можете подать его
- через портал eesti.ee, воспользовавшись услугой регистра народонаселения; там же можно посмотреть и проверить свои нынешние
данные
- отправив электронное письмо с
электронно-цифровой подписью в
волостную или городскую управу
- придя в волостную или городскую
управу
- по почте, приложив к извещению
копию удостоверяющего личность
документа
- смотрите подробнее на www.
siseministeerium.ee/ru/deystviyasvyazannye-s-mestom-zhitelstva
Энель Пунгас
начальник отдела по делам
народонаселения Министерства
внутренних дел

Как возникает разница в ценах на лекарства?
С тем же самым активным веществом,
и в той же форме (таблетки, сироп и
т.д.) лекарственные средства в Эстонии
в продаже от разных производителей
лекарств. При этом, все они в части требований, безопасности и качества соответствуют одинаковым
требованиям, и разница для пациента
состоит в основном в цене. В общем,
мы можем говорить о том, что, прежде
всего разница в цене проходит между
оригинальными лекарственными препаратами и эквивалентами оригинальных
лекарственных препаратов. Исходя
из своего выбора, у людей есть возможность только за счёт одного лекарственного препарата сэкономить
несколько десятков евро в год.

Пониженная цена не означает
худшее качество лекарственного
препарата

Оригинальное лекарственное средство
означает, что фармацевтическая компания вывела на рынок новый препарат,
в котором активный ингредиент
или способ введения отличается по
воздействию от существующих ныне
лекарственных препаратов. Эквиваленты оригинальных лекарственных
препаратов являются копиями ориги-

нала, у которых доказано такое же
воздействие и безопасность. Так как
получению разрешения для продажи для нового лекарственного препарата предшествует длительная и
дорогостоящая фаза клинических
испытаний то у владельца исключительных прав на препарат в течение
нескольких лет есть исключительное
право производить и продавать этот
лекарственный препарат. Это называется сроком действия патента.
В течение этого периода у него есть
возможность окупить инвестиции,
потраченные на разработку лекарственного препарата и поддержать интерес и к дальнейшему развитию.
Производители эквивалентов оригинальных лекарственных препаратов
смогут начать производство, и сбыт
этого
лекарственного
препарата
после окончания срока действия патента лекарственного средства, без
необходимости повторять проведенные
первоначально клинические исследования. Таким образом, как бы половина
пути пройдена, и вытекая из этого лекарственный препарат можно продавать
по более низкой цене. Тем не менее,
каждый эквивалент оригинальных
лекарственных препаратов должен

пройти испытания, в ходе которых будет
доказано терапевтическое воздействие
похожее на оригинал и безопасность
для людей. С выходом конкурентов
на рынок может случиться что и производитель оригинала снизит цену
на лекарственный препарат на тот же
уровень с эквивалентами оригинальных
лекарственных препаратов.
Разница в цене лекарственного препарата для покупателя образуется из цен,
установленных
фармацевтическими
компаниями. Если пациенту назначили или он желает приобрести лекарственный препарат, цена которого
выше предельной стоимости, то он
должен сам покрыть разницу между
действующей предельной стоимостью и
продажной стоимостью лекарственного
препарата. Предельные цены устанавливаются на лекарственные препараты
с тем же самым активным веществом
и способом применения, и вносятся
в список льготных лекарств. Список
регулярно обновляется один раз в квартал
(1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября), и
в то же время также могут измениться и
предельные цены на лекарства. Препарат,
который, на-пример, в конце июня, для
пациента более выгодно, не обязательно
будет выгоден и в начале июля. Таким

образом, при каждой покупке нужно
советоваться с аптекарем о более выгодной упаковке.

Как правило, врач вписывает в рецепт
название активного ингредиента. В этом
случае аптекарь обязан предоставить
покупателю из подходящих лекарственных препаратов наиболее выгодный.
Хотя, в общем, в пределах назначенного
активного ингредиента замещение
различных лекарственных препаратов
является безопасной, не может быть
исключено, что врач по медицинским
показаниям должен составить рецепт, основываясь на упаковке, то
есть написать на рецепте название
конкретного препарата определенного
производителя. В этом случае врач
должен информировать пациента о
возможности и условиях замещения
лекарственных препаратов. Если препарат не может быть замещен, пациент
должен быть информирован о запрете
замещения и его причине.

активного вещества и принадлежал ли
купленный препарат по цене в число
наиболее выгодных препаратов.
Свои рецепты можно просматривать
в центре рецептов государственного
портала (Услуги → Гражданину
→ Здоровье и здравоохранение →
Рецепты). На рецепте, составленном
на основе активного вещества
пометка «На основе действующего
вещества» (Подробная информация
рецепта -> Данные врача -> код,
название, количество упаковки). При
выборе конкретной упаковки видно
обоснование врача, почему в данном
случае для человека был необходим
лекарственный препарат именно
этого производителя (Данные врача ->
Обоснование незаменимости).
В случае с уже выкупленными рецептами можно посмотреть, принадлежал
ли купленный препарат к группе выгодных или была возможность для
экономии. Определенно каждому стоит
и самому активно принимать участие
в процессе прописывания и выдачи
лекарственных препаратов.

На государственном портале
www.eesti.ee каждый может легко
убедится, выписан ли рецепт на основе

Кейли Кыльвес
заведующая отделом медикаментов
и медицинского оборудования

Спросите у аптекаря наиболее
выгодный препарат

Размотали сельский пояс Сето
Члены городских НКО Локса Rannamännid и Loksa Kompass были в
течение двух дней 5 и 6 августа на
Сетомаа, чтобы познакомиться с
этим уникальным местом Эстонии
и его культурой. Заодно хотели
принять участие в праздновании дня
Королевства Сето и на выборах нового
верховного сотска.
На первой остановке выезда в
Микитамяэ
к
путешественникам
присоединился гид Аарне Лейма
консультант SA Võrumaa Agentuur.
Во-первых, гид ознакомил с картой
Сетомаа и рассказал, что собой
представляет Сетомаа, каковы местный
народ, язык и обычаи. С Аарне Лейма
путешественники провели целый
длинный день. Он даровал людям
такие эмоции, которые многие из них
никогда не испытывали. Ехали вдоль
«сельского пояса Сето». Этот маршрут

проходит через всю Сетомаа. Дорога,
по которой ехали, характеризуется
следующим образом: «Это один
пояс. Полосатый и всё такое. Если
бы связать его вокруг талии, то это
может занять несколько часов. Это
путь длиной около ста километров.
Этот пояс сплели хорошие люди, для
которых окружающая среда, традиции
и ценности одного региона очень
важны. Они вплели в этот пояс свою
историю, которая выражается в их
делах и мечтах».
Через Вярска прибыли на кладбище
Саатсе, где находятся древние каменные кресты и большая церковь
с блестящими куполами. Особое
волнение вызвала поездка через
«Сапог Саатсе», которая является
частью Печорского района России. По
состоянию на начало 2014 года «Сапог
Саатсе»
разрешается
проезжать
только на транспорте (автобусе,

автомобиле или велосипеде), и без
остановки, а не пешком. Остановились
в Обиница, где установлен памятник,
воздвигнутый в честь песенных
матерей Сету. Мемориал был открыт
в 1986 году вовремя IV дней Сето
Леэло. В прошедшем в Абу-Даби
заседании Комитета по охране
культурного наследия ЮНЕСКО
было решено занести Сето Леэло в
репрезентативный список духовного
культурного наследия. Это признание
благодарности всем людям общины
Сето. В музее Обиница показали, как
одевают женщину Сето и ознакомили
с традиционными нарядами Сето
разных времен.
У одежды Сето в разные времена
всегда был набор определенных
правил: комплект одежды всегда
четко показывает возраст носителя,
социальное или экономическое положение, и рассказывает историю о
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Духовой Оркестр Молодежи
Харьюмаа принял участие в конкурсе
в братиславе
Во второй половине июля у Духового Оркестра Молодежи Харьюмаа была
возможность принять участие в международном конкурсе состоявшемся в
столице Словакии Братиславе. Условий допуска на конкурс не было. Надо было
выучить программу длительностью в 20 минут. Из Музыкальной школы Локса
в работе оркестра участвуют Уку Аасранд (саксофон) и Марко Метус (кларнет)
вместе с преподавателем Лаури Метусом (бас-кларнет).

На конкурс мы выставили даже два оркестра: основной состав и подготовительный
оркестр. Выступили очень успешно. В результате баллов, которые дали члены
жюри был присужден серебряный диплом, как основному составу оркестра,
так и подготовительному оркестру! Из Эстонии также принимал участие
ансамбль колокольчиков «Арсис», который получил золотой диплом и гранпри. В конкурсе приняли участие также народные оркестры и хоры. По словам
главного организатора, в этом году конкурс был очень высокого уровня. Все
участвовавшие коллективы, в общей сложности из 11 разных стран, были
своеобразными, и очень качественными. Нашими несомненными фаворитами
были народные оркестры из Белоруссии и Сомали. Подготовительным
оркестром руководил молодой талантливый дирижер Гретт Семидор, для кого
это был первый международный опыт. Основным составом оркестра руководил
главный дирижер Харри Иллак. Кроме выступления на конкурсе мы дали
ещё три концерта. Особенно успешным был концерт на Ратушной площади,
площадь была полна людей, и все сопереживали. Эстонскую музыку очень
хорошо восприняли (написанные для певческого праздника в следующем году
песни «Штормовое начало», «Я люблю для «Апельсин»», и прозвучавшее на
эстонском языке «Отважная песня» и т.д.).
Дополнительно к конкурсу и концертам мы получили удовольствие от экскурсии
в старом городе Братиславы и посещения пещеры Дрины. В Братиславе мы
провели три дня, погода была очень жаркой, 40 градусов тепла. На обратном
пути мы посетили Чехию и расположенный недалеко от границы Польши
аквапарк.
Лаури Метус
Директор Музыкальной школы Локса

О РЕФОРМЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Говорят и отвечают на вопросы консультанты Кассы
по безработице.
Ждем всех заинтересованных людей 29. 09. 2016г.
в Локсаском Культурном центрe

11.00 на эстонском языке
12.30 на русском языке

его жизни. В студии-галерее, которая
также находится в селе Обинитса,
познакомились
с
выставленным
искусством коренных народов. Галерея создана с целью развития
искусства и ремесла Сето, и довести
до людей танцы, пение и театр. А
также создавать статуи Пеко (Бога
Сето), новые направления в интерьере
и ковать ювелирные изделия. Показали изготовленную только что
брошь женщин Сето, которая вместе
с другими украшениями считается
главным символом Сето. Ювелирные
изделия делаются только из серебра.
О театре и театральном искусстве
Сето, которое было взято из самой
жизни Сето рассказала Каукси Юлле. Узнали интересные истории из
историй, культуры, языка и обычаев
Сето. Всем понравились национальные
блюда Сето, что были предложены
в Саабольда, в домашнем кафе

Королевского кондитера и в Амбаре
Мудреца, и на следующий день на
празднике Королевства. Первый день
закончился поездкой в пограничный
контрольно-пропускной пункт Лухамаа. Далее поехали ночевать в удобную
туристическую ферму Канарбику,
где гостей приветливо принимала
сама хозяйка. На следующий день
посетили кладбище деревни Подмоча,
который славится древними резными
каменными
крестами.
Крестам
приписывают чудодейственную силу.
В виде исключения смогли осмотреть
изнутри небольшой молитвенный
домик (часовню). Конечно же, все на
себе попробовали чудодейственную
силу больших каменных крестов.
Некоторые на другом берегу реки, в
России, нашли дом своих предков.
Радость встречи довела до слёз.
Желания и ожидания всех участников

В селе Суру почтили память летчиков
В волости Куусалу, в селе Суру,
около озер Ярви с 1994 года чтят
погибших там в 1941 году Эстонских
военных летчиков. Уже в 1942 году
на поле боя был возведен памятник,
который
был
восстановлен
в
1994 году под предводительством
Общества Защиты Наследия волости
Куусалу. Торжественное собрание
у памятного камня летчиков в этом
году было проведено 16 июля 2016
года совместно Обществом Защиты
Наследия волости Куусалу, Эстонских
ВВС и Союзом Военных летчиков
Эстонии. По сложившейся традиции
и в этот раз у памятного камня
провели короткий митинг, который
украсили своей проповедью пастор
прихода, Св. Лаврентия ЭЭЛЦ и
общее песнопение под руководством
г-жи Анне Йалака. На митинге также
выступили
с
поздравительными
речами подполковник ВВС Эстонии
Фред Кару, от Союза Военных
летчиков Эстонии ветеран-летчик
Хендрик Арро и от Общества Защиты
Наследия волости Куусалу его
председатель Сулев Вальдмаа.
В этом году, на памятном собрании
принял участие, и приветствовал
собравшихся подержавший памятное
собрание, в этом году денежными
средствами, представитель города
Локса мэр города Локса Вярнер
Лоотсманн. В прошлом, это событие

проходило при поддержке волости
Куусалу, но к сожалению, не в этом
году.
Для многих людей стало традицией
участие на мероприятии в середине
июля. В этом году среди собравшихся
снова был генерал-майор в отставке
Велло Лоэмаа, кто принял участие
в возрождении ВВС Эстонии, был
его руководителем и исполняющим
обязанности начальника оборонных
войск. Размышляя о важности дня
памяти, Велло Лоэмаа сказал, что
для него подобное мероприятие

ассоциируется
с
человеческой
близостью. Для его подготовки и
проведения не нужны специалисты
пиара. Все происходит за счет участия
простых людей. Именно это западает
в душу людей и приводит их вновь и
вновь в середине июля к берегам озёр
Ярви.
Сулев Вальдмаа
Член совета волости Куусалу
Председатель Общества Защиты
Наследия волости Куусалу

Ученики Музыкальной школы Локса
в летней школе

27-31.07 мы посетили летнюю
школу
блок-флейты
в
Рыуге,
которая проводилась уже восьмой
раз, четыре из них проходили в
Высу. Разместились мы в гостевом
доме Ала Рыуге среди прекрасного
купольного пейзажа и озер. Из
Эстонии нас пришли учить Реет Сукк
и Таави-Матс Утт и преподаватели
из Нидерландов Хейко тер Шегет и
Сигрун Лефрингхаузен. Каждый день
проходили занятия для ансамбля и
по вечерам собирались на большие
оркестровые репетиции. Кроме того,
каждый ученик при желании получал
индивидуальное занятие.

После ужина по вечерам проходили
совместные веселья и свободные
выступления на сцене, кроме того,
мы купались и ходили в поход в
Соловьиный овраг.
30 июля мы получили редкую
возможность услышать в Церкви
св. Марии в Рыуге концерт Хейко
тер Шегета и клавесиниста Рейнута
Тепи. На следующий день в том же
самом месте прошел заключительный

путешествия оправдались, когда был
избран верховный сотска Королевства
Сето и им оказался сопровождавший
нас в предыдущий день в качестве гида
Аарне Лейма. Его сильная личность,
мудрость и дружелюбие очаровали
людей с первой встречи.
Группа объединения пенсионеров
Локса благодарят его за прекрасный
и поучительный день, и желает ему
сил, выносливости и силу духа, чтобы
управлять такой гостеприимной и
уникальной страной, как Сетомаа.
Большое спасибо водителю автобуса
OÜ Arla Sõidud Райво Моксу, который
всегда учитывал интересы всех тех, кто
находились в автобусе. Пассажирам
было безопасно и удобно.
Лайви Кирсипуу
НКО Rannamännid
председатель правления

концерт всех участников, на котором
выступили как сольные артисты,
ансамбли, как и весь оркестр
участников летней школы блокфлейты (43 ученика). Это было
для всех нас очень поучительным,

ДЕТСКИЙ
САД ЛОКСА
ЫННЕТРИЙНУ
принимает на конкурсной
основе на работу:
ЗАВУЧА по ставке 1,0
Заявление, CV и
копии документов,
удостоверяющих
образование прислать
не позднее 29 августа
включительно по адресу:
ул. Ластеайа 3, Локса,
74805, Харьюмаа, или по
электронной почте:
lasteaed@loksa.ee

запоминающимся, а
приятным опытом.

также

очень

Мария Лахе, Аннэ-Мари Адлер и
Сандра Вилумаа
Участники лагеря

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
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V (пятая) четверть в
Локсаской гимназии

Noorte Tugila в Локсаском молодeжном центре
1 апреля 2016 года Молодежный
Центр Локса совместно с Союзом
Открытых Молодежных Центров
Эстонии (Eesti ANK) начал
воплощать в жизнь специальную
программу поддержки для молодёжи
региона Локса и Куусалу – Noorte
tugila. Целью мероприятий является
возвращение молодёжи, которая
не учится и не работает, обратно в
жизнь общины и общества. План
действий фокусируется на поиске
и мотивации молодежи через
поисковую молодежную работу
и через вмешательство сети на
местном уровне, чтобы направить их
на приобретение знаний и навыков
или на вход, на рынок труда.
Воплощение в жизнь программы

поддержки молодёжи Noorte tugila
Молодежного Центра финансируется
на основе утвержденной
министром образования и науки
и финансируемой совместно с
Социальным Фондом Европейского
Союза программой «Привлечение
молодёжи находящейся в риске
отверженности и улучшение
занятости молодёжи». Составленная
Союзом Открытых Молодежных
Центров Эстонии (Eesti ANK)
программа поддержки деятельности
на период от 2016 года по 2018
год поставила перед собой цель в
течение этого периода обеспечить
дополнительную поддержку почти
8800 молодым людям в возрасте от 15
до 26 лет по всей Эстонии.

В Харьюском уезде в настоящее
время работает и Ко́зе-Ания Noorte
tugila (Кятлин Такк 56922868)
ЛОКСА-КУУСАЛУ NOORTE
TUGILA
Диана Нооска
Телефон: 56300340
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЛОКСА
Адрес: Tallinna 47, Harjumaa, 74805 г.
Локса, tugila.loksa@gmail.com
FB: Локса-Куусалу Noorte Tugila
www.facebook.com/LoksaTugila
Дополнительную информацию
смотрите на www.tugila.ee
В сентябре специалист Noorte Tugila
находится в Локса по понедельникам
и вторникам с 10:00 до 18:00. По
договоренности и в другие дни.

О работе Центра
поддержки

Когда в июне после окончания
четвёртой четверти весь школьный
коллектив радостно отправляется
в отпуск, в гимназии должно бы
наступить затишье, но этого не
происходит: в школе начинается
пятая четверть – ежегодное время
ремонтных работ!
Этим летом в школьном дворе
была выложена бетонной плиткой
пешеходная дорожка. Теперь у
всех есть возможность пройти по
ней из начальной школы в здание
спортзала и в обратном направлении,
не испачкав и не промочив обувь.
С новым покрытием пешеходная
дорожка стала и красивой, и удобной.
Данную работу выполнили строители
OÜ Loksa Ehitus.
Вторым крупным объектом работ стал
зал главного здания школы, который
приобрёл новый и более привлекательный
вид. Теперь старый дубовый паркет
выглядит как новый и придаёт залу
уютный вид. Работу выполнил OÜ Loksa
Ehitus.
Благодаря установленным фирмой Särts
OÜ новым громоотводам, стоимость которых составила 16 тысяч евро, в школе
должно стать безопаснее и во время гроз.

В рамках разднования дня
Св. Лаврентия 6 августа
в Куусалу проводилась
ярмарка изделии народного
промысла и хуторного
хозяйства и День Кафе
Сел Куусалу. В рамках
этого были на месте и
мы - Центр поддержки
молодежи Локса и Куусалу.
Мы смогли ознакомить
со своей ятельностью и
поделится контактами,
потому что мы едоставляем
услуги также молодёжи
волости Куусалу.
Диана Нооска
Специалист Центра
поддержки молодежи
Локса / Куусалу

Уже в начале года получило новый и свежий вид фойе здания начальной школы.
Из более мелких ремонтных работ можно
отметить завершение установки раковин
во всех классах начальной школы. Теперь
можно пользоваться холодной и тёплой
водой прямо в классах. Всё это позволит
ученикам и учителям экономить время и
облегчит их работу.
Радуют глаз недавно посаженные
в школьном дворе напротив здания
начальной школы серебристая ель и
деревца туи.
В плане восстановить в прежнем виде
потолок зала главного здания школы. На
очереди также ремонт крыльца спортзала
со стороны школьного двора и ремонт
фасада здания начальной школы.
С этой осени школьный коллектив
будет обедать в школьной столовой,
оборудованной новой мебелью.
В этом году Городской Совет инвестировал в улучшение учебной среды в
виде ремонтных работ и приобретения
новой мебели порядка 60 тысяч евро.
И эта осень порадует школьный
коллектив чем-то новым и приятным.
До встречи в школе!
Хейки Тудре
завхоз Локсаской гимназии

Городской лагерь в Локса
Чтобы лето не пропало, во время Янова дня возникла идея организовать в конце
июля для малышей небольшой городской лагерь, где основной упор был бы на
занятиях спортом. Всего в лагере было 21 детей. В течении этих пяти дней они
играли в мяч, занимались ориентированием, купались в заливе Хара, ходили в
велосипедный поход в Касиспеа, а также играли в настольные игры и в дартс.
Детишки были как из Локса, Таллинна, Кохтла-Ярве так и из Санкт-Петербурга.
Средний возраст составлял 8-9 лет. Солнечная неделя пролетела быстро, и дети
обещали приехать в лагерь и следующим летом. Большую помощь в успешном
проведении лагеря оказали Мария Кудрякова из Культурного Центра Локса и
руководитель Молодежного Центра Локса Маргит Амер. С инвентарем мне
помогал Юрий Грилл.
Арво Лийвамяги, oрганизатор лагеря

Локсаская гимназия объявляет конкурс на
замещение вакансий:

- преподаватель-предметник основной школы (история и
обществоведение)
- спец.педагог (1,0 ставка)
- технолог образования (0,5 ставки)
- помощник преподователя (0,5 ставки)
- учитель физкультуры для девочек в основной школе и
гимназии
Заявление, pезюме, справку о состоянии здоровья, копии
документов об образовании  и при необходимости копию
документа, подтверждающего уровень языка, отправить по адресу
kool@loksa.edu.ee не позднее 23.08.2016.

Дочери Отчизны посетили Столичный лагерь
С 2 до 5 августа в Таллинне проводился
Столичный лагерь Дочерей Отчизны.
Из каждого округа Дочерей Отчизны
в Таллинн поехали 5 девочек со
своей руководительницей. Лагерь
был задуман в награду хорошим
Дочерей Отчизны. Дни были богаты
захватывающими мероприятиями.
Мы посетили Таллиннский Зоопарк,
Телевизионную башню, Ботанический сад, Центр энергетики,
Порт гидросамолетов, Куму и президентский дворец в Кадриорге.
В нарядной форме Дочерей Отчизны мы сходили в Рийгикогу, в
Генеральном штабе Кайтселийта
и в доме Стенбока, где самые
смелые смогли сфотографироваться
вместе с министром обороны. Я
считаю, что девочкам, принявшим
участие в лагере, понравились эти
захватывающие дни в Таллинне, мне
было действительно очень интересно!
Маргит Амер, старейшина
Дочерей Отчизны Харьюмаа

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА

AS Hoolekandeteenused - это коммерческое объединение, принадлежащее на 100% государству предприятие которое
работает практически по всей Эстонии. Сегодня мы оказываем услугу почти 2400 людям с особыми психическими
потребностями, и мы обеспечиваем работой около 1000 сотрудников. В течение последних нескольких лет мы создали
новые бытовые условия более чем 500 людям. Далее в планах переоборудовать более чем 1000 мест для оказания услуг,
которые включают в себя как круглосуточный особый уход, так и новые услуги в центрах занятости.
AS Hoolekandeteenused Дом Валкла находится в селе Валкла, в волости Куусалу в Харьюмаа, где мы оказываем
круглосуточный особый уход на основании судебного предписания 100 клиентам с особыми психическими
потребностями. У нас трудится около 70 сотрудников.
Приглашаем в наш трудолюбивый коллектив Дома Валкла

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

поддерживающих повседневную жизнь клиентов и помогающих в организации практической деятельности и
деятельности по интересам.
Основные задачи:
− развитие и непосредственное руководство навыков повседневной жизни клиента, направление и руководство на
деятельность подобную работе посредством двустороннего и конструктивного общения;
− надзор клиентов в ходе деятельности;
− действия по уходу по мере надобности - в зависимости от группы клиентов, с кем работают;
− документирование и отчетность;
− общение с семьей клиента.
Работа в дневных сменах (с 08:00 до 20:00) и вечерних сменах (с 20:00 до 08:00) по графику, продолжительность
смены 12 часов. Работа связана с мобильностью, активностью и общительностью.
Мы ожидаем от наших кандидатов:
− не менее среднего образования (предпочитаем образование в социальной сфере и/или опыт работы);
− внимательности к своему окружению и способности к сопереживанию, изобретательности и готовности к решению
различных ситуаций;
− уравновешенность для сотрудничества в коллективе;
− способности вдохновлять людей, нуждающихся в поддержке и последовательности в работе с ними;
− навыков работы с компьютером;
− владения эстонским языком на высоком уровне, знание русского языка на уровне общения;
− сильного желания учиться и развиваться.
Работа требует высокой устойчивости к стрессовым ситуациям и хорошего физического здоровья. При поступлении на
работу необходимо иметь действительную медицинскую справку и отсутствие действующего уголовного наказания.
Предприятие предлагает:
− возможность посредством своей работы повысить качество жизни нуждающихся в помощи людей в адаптированной
для этой цели среде и в постоянно развивающемся, современном крупном предприятии;
− обучение и поддержку при вживании в работу и последующие профессиональные курсы повышения квалификации;
− 7 дополнительных дней отпуска в год;
− бесплатный проезд по маршруту Таллинн-Валкла-Таллинн;
− льготное питание на рабочем месте;
− хороший, сознательный о миссии коллектив и корпоративные мероприятия.
Мы будем связываться только с подходящими кандидатами. Мы принимаем на работу как по бессрочному, так и по
срочному договору.
Пожалуйста, присылайте свое резюме по электронной почте natalia.guljavina@hoolekandeteenused.ee, с пометкой
«руководитель деятельности в Валкла» или через www.tootukassa.ee или www.cvkeskus.ee. Дополнительную
информацию можно получить по рабочим дням по телефону 5340 4704.

Дорогой горожанин!

Банковский пункт в Локса

работает
каждый четверг с 13.00 до 17.00 и
каждую пятницу с 9.00 до 13.00.

Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество:
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 около 250 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.
2. Недвижимость по адресу
ул. Калурите 2c, город
Локса, земельный участок
производственного назначения
площадью 2317 м² (есть
возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная
цена 4 650 евро. До моря около
300 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.
3. Недвижимость по адресу ул.
Ноорусе 6, город Локса, земельный
участок производственного
назначения площадью 3232 м²
(есть возможность изменения
целевого назначения земли на
жилое и разделение недвижимости
на два участка). Начальная цена
32 320 евро. Недвижимость
расположена в центре города. Есть
готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость Йыекалда в
городе Локса, площадь 14414 м²,
целевое назначение – жилая земля,
есть возможность изменения
целевого назначения земли
и разделения недвижимости.
Начальная цена 59 960 евро.
Недвижимость расположена в
живописном месте на берегу реки
Валгейые, граничит с лесопарком,
до моря (залив Хара) около 300 м.
Есть возможность подключения к техно сети.
5. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 41, город Локса,
кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1 424
м², 100% земля коммерческого
назначения.
Начальная цена 21 360 евро.
6. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 43, город Локса,
кадастровый номер 42401:001:0052,
площадью 1 085 м², 100% земля
коммерческого назначения,
на территории недвижимости
есть здание магазина, номер в
строительном регистре 116043740,
площадью 327,8 м². Начальная
цена 50 000 евро. Здание обременено бессрочными договорами аренды.

Приглашаем Тебя вместе с нами
приготовить праздничный 23-ух метровый
бутерброд на День города Локса
Как это сделать?
Собери друзей или коллег по работе, придумай
интересный и вкусный бутерброд (длиной в 1
метр), закупи необходимые для этого продукты.
Приходи со своей командой к Локсаскому
Культурному центру 20 августа в 16.00.
Приготовим угощение вместе!
Дополнительная информация и регистрация по
э-mail: kultuurikeskus@loksa.ee или
по тел. +372 5809 9705 Марии Кудряковой.

7. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность по
адресу ул. Пости 28-2, г. Локса, кадастровая запись 42401: 005:
0380, часть регистра 4,886,902, 2-х комнатная квартира с печным
отоплением с общей площадью 46,1 м2, стартовая цена аукциона
6 000 евро.

Условия участия: Плату за участие в торгах 100 евро
перечислить до начала торгов на расчетный счет Локсаского
городского управления 10002025531005 в SEB банк. При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться
можно на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы
оплачивает покупатель. Торги пройдут 08.09.2016 года в
11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул.
Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
«ЛОКСА 2016»
Соревнования состоятся 20 августа 2016
года. Место проведения соревнований –
Локсасий пляж.
Начало соревнований в 11.00.

ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ ЛОКСА

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в турнире можно зарегистрироваться по тел.
5041944,
по э-почте: rainer.lapp@loksa.ee или на месте в день
соревнований с 10.00 до 10.30.
На месте перед соревнованиями нужно заплатить взнос
за участие 12,00 евро/пара.
Для предварительно зарегистрировавшихся пар взнос за
участие 10,00 евро/пара.
УЧАСТНИКИ
В турнире могут участвовать все игроки, считающие себя
спортсменами-любителями.
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
В турнире играют как женские, так и мужские пары.
Игра проходит по правилам международного пляжного
волейбола.
О конкурсной системе и формате игры решает проводящий
соревнования судья, исходя из количества участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Каждая принимающая участие в турнире команда
награждается призом.

METАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:

для квартир, подъездов, огнеупорные
Заказ: 5013363, 5027999,
kiiumetall@hot.ee
ПРОДАЕТСЯ
ПРОСЕЯННАЯ
САДОВАЯ ЗЕМЛЯ

Грузовой 
Терминал Itt
Baltic

info@sõelutudmuld.ee

Работа докером или
докером-механизатором
в порту мууга. Почасовая
оплата. Гибкий
график. Компенсация
расходов на дорогу.
Возможность обучения и
получения профессии.
тел. 555 38 579

505 4150
Также предлагаем
транспортные услуги,
песок, щебенку,
фрезерованный асфальт и
пиломатериалы.

В День города Локса украсит праздник
концертной программой Заслуженная
артистка России Олеся Евстигнеева певица с великолепными вокальными и
сценическими данными, исполнительница
народной, этно и фолк-поп музыки.
  На большой сцене Олеся выступает
более 20 лет. С 14 лет была солисткой
ансамбля казачьей песни «Любо» под
руководством Заслуженного деятеля
искусств Кубани Ольги Чадаевой. С 1998
года – являлась солисткой ансамбля
«Русская Песня» под руководством
Народной артистки РФ Надежды
Бабкиной. С 2014 года занимается
сольной карьерой. Ее творчество
отмечено наградами Президента и
Правительства Российской Федерации за
участие в подготовке наиболее важных
событий нашей страны, включая саммит
«Группы Восьми» в Санкт-Петербурге в
2006 году, её концерты в олимпийской
деревне на Зимней Олимпиаде 2014
в Сочи для олимпийцев всего мира,
выступление на открытии Чемпионата
мира по Гребле в Москве в 2014, а также
для делегаций и президентов в Уфе на
саммите БРИКС в 2015 году.
Выступления Олеси неизменно заводят
публику своим задором, яркой внешностью
и профессионализмом. Они надолго
запоминаются зрителю! В репертуар
артистки входят фольклорные и этнические
произведения, как в первозданном виде,
так и в современных аранжировках, а также
авторские и популярные песни. Каждая
песня, будь она даже авторской, а не
народной, понятна и легко подхватываема
публикой. Олеся Евстигнеева выступает не
только сольно, но и в дуэте с виртуозным
балалаечником Дмитрием Калининым,
группой «После 11», а также тесно
сотрудничает с группой «Белый день» под
руководством Валерия Семина. Олеся –
человек с безграничной страстью к жизни,
добрая, жизнерадостная, позитивная.
И в жизни, и на цене – она творческая
затейница и бунтарка, не терпящая серой
обыденности. Кредо Олеси – исполнять
песни, которые поет народ, независимо
от жанра: заводные и лирические,
танцевальные и смысловые.
Благодарим Олесю, что она с радостью
согласилась посетить наш город с
концертной программой. И благодарим
Илью Кремера - директора по
сотрудничеству и организации концертов,
благодаря кому осуществился этот проект. К
тому же Илья Кремер жил и учился когда-то
в нашем городе Локса, теперь он живёт и
работает в Москве.
Мария Кудрякова
ЦУ Локса Культуур

