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Отцами становятся
взрослея вместе
с детьми
Поздравляем с днем
рождения!
НОЯБРЬ
Вальве Пагар 90
Антонина
Черноморова 89
Алиде Эндеманн 88
Алина Рощина 88
Альдор-Йонаннес
Ыунапуу 88
Хейно Пыльдвер 87
Мария Акуленко 86
Павел Моро 85
Михаил Кожадей 85
Ирене Пальм 83
Симандине
Рятсеп 83
Николай Дедов 83
Рубен Орула 82
Эеде Аосаар 80
Александр
Акуленко 80
Светлана
Кубекина 75
Лехте Оясалу 75
Леонтина
Розенфельд 75
Валентин Крайнев 75
Валентина
Чубукова 70
Галина Каасик 70
Английский эссеист
Джозеф Эддисон сказал: «В
действительноси, улыбка –
это такая малость, но когда
они сопровождают нас по
жизни, то делают ее
неизмеримо лучше».
В День отца, 8 ноября Локсаский Культурный центр
принимал самых маленьких горожан. Вместе с мамами
и папами пришли 8 мальчиков, девочек, чтобы принять

от города Локса поздравления, свидетельства имени и
именные, серебряные ложечки. Малыши из Локсаского
детского сада „Ыннетрину“ выступили с маленьким
концертом, и потом все вместе угощались вкусным и
красивым тортом. Сложилась хорошая традиция в День
отца и в День матери на приёме мера вручать свидетельста
имени новорожденным, которых на сегодняшний день
вручено уже 59. Чтим и ценим наши семьи и желаем
маленьким горожанам здоровья и счастья на низненном
пути.
Локсаский Культурный центр

В городе Локса
родился новый
горожанин
Керрон Томпель
Поздравляем
родителей!
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Создание волости Лахемаа требует учитывать
общие цели

Когда в октябре этого года при
встрече мэра города Локса и
старейшины волости Вихула
обсуждали перспективы возможного объединения волости Вихула, города Локса и волости
Куузалу (хотя бы в границах
бывшей волости Локса), быстро
нашли взаимопонимание.
Несомненно,этому способствовало то, что в волости Вихула эта
тема также уже обсуждалась.
После публикаций точки зрения директора школы Вызу Лийс
Рейери и мэра Локса в местных
газетах, о создании объединенной волости на территории
Лахемааского Национального
парка призадумался в фейсбууке
и уполномоченный Куузалуской
волости Сулев Валдмаа. Были
комментарии «За» и «Против»,
а один из комментаторов счел,
что создание волости Лахемаа
исключительно глупая идея и с
этой идеей непременно связаны
чьи-то личные амбиции. Я
согласен с высказыванием господина Сулева Валдмаа, который
считает, что создание волости
Лахемаа – это интересная тема,
чтобы развивать ее дальше.
Идея создания волости Лахемаа
стоит того!
Воплотиться ли в жизнь идея
создания волости Лахемаа и
когда, зависит от того, как отнесутся к этому, независимо от
партийных приказов, руководители местных самоуправлений
и местные жители. У жителей
Лахемаа уже имеется свой опыт
по объединению. Такой же опыт,
правда не очень хороший, есть
и у жителей бывшей волости
Локса. Да и жители Локса не
забыли, как добрые соседи в
начале этого века обманули
и в 2008 году руководители
Куузалуской волости уклонились от переговоров о начале
объединения!
Находящиеся в Лахемаа самоуправления вступили на путь
объединения в конце 90-х годов.
В 1999 году объединились
волости Вызу и Вихула. В это же
время впервые внесли в повестку
дня тему объединения Локсаской
волости и города Локса. К сожалению, работа комиссии по

объединению была остановлена в
апреле 2002 года, когда бывший в
то время волостным старейшиной
Мадис Пракс начал создавать
в Локса региональный оплот
партии РесПублика. В октябре
того же года в Локсаской волости
к власти пришла коалиция
РесПублика – Исамаалийт, и об
объединении больше не говорили.
В октябре 2003 года Локсаское
волостное собрание обратилось
с предложением об объединении
к Куузалускому волостному собранию, возглавляемому их же
однопартийцами. Город Локса об
этом даже не проинформировали.
В июле 2004 года был опубликован
проект постановления Правительства Республики по которому
подлежали объединению город
Локса и Локсаская волость.
Однако старейшина Локсаской
волости Мадис Пракс и старейшина Куузалуской волости Херко
Сунтс сделали министру по делам
регионов предложение включить
в объединяемую область и Куузалускую волость.
Локсаское городское собрание и
часть депутатов Локсаской волости продолжали считать главной
задачей
объединение
города
Локса и Локсаской волости. Об
этом поставили в известность
и Министра по делам регионов
Яана Ыунапуу, который, однако,
не отреагировал на обращение
локсасцев. Правительство утвердило объединяемым регионом
город Локса, Локсаскую волость
и Куузалускую волость. Но
затем руководство Куузалуской
и Локсаской волостей сообщили
в газете Сынумитооя, что они
не планируют объединятся с
городом Локса. Узнав об этом сотни жителей Локсаской волости
обратились с протестным письмом
к Министру по делам регионов,
чтобы не выносить на обсуждение
план объединения Локсаской волости и Куузыалуской волости
на
заседании
Правительства
Республики. Организованный в
обеих волостях опрос населения
был похож на театр абсурда – в
Локсаской волости из имевших
право голоса 1550 жителей «За»
объединение с Куузалуской волостью были только 126 человек, в
Куузалуской волости из имевших
право голоса 3555 жителей «За»
объединение были только 142
человека! Для добродушного Министра по делам регионов все
это было «как с гуся вода» - эти
«солидные результаты» произвели
впечатление на принимающих
решение и в июне 2005 года
Правительство Республики утвердило (правда не единогласно)
объединение Куузалуской и Локсаской волостей. В результате
прошедших в октябре 2005 года
выборов в органы местного самоуправления в Куузалуской
волости к власти опять пришло
руководство избирательного союза РесПублика и Исамаалийт, и
Локсаская волость стала историей.

И сегодня, 10 лет спустя, объединение Локсаской волости объединятся с волостью Куузалу в
газете Сынумитооя комментирует
Мадис Пракс, «к настоящему
времени в целом все сделано так,
как мы тогда считали...». Что же
конкретно сделали, этого узнать
невозможно. Но можно быть
уверенными, что как сегодня,
так и в 2005 году перед глазами
старейшин
волостей
Пракса
и Сунтса мерцали обещанное
правительством пособие в 3 миллиона крон. На что потратили
эти деньги после объединения?
По всей видимости, на латание
дыр в бюджете волости, так как
по сей день нет ни нового здания
волостного управления Куузалу,
ни многого другого, обещанного
при заключении договора объединения волостей.
Не налажено сотрудничество с
городом Локса. Наглядный пример:
изначально запланированное общее строительство Локсаской
станции по сбору отходов осуществил город Локса, так как
у Куузалуской волости, повидимому, закончились деньги.
Вновь перечитывая мнения до и
после объединения, выяснилось –
благодаря объединению кошелек
Куузалуской волости стал действительно толще. Но этих денег
уже давно не осталось и кредитная
нагрузка волости на пределе
разрешенного. С годами она не
уменьшилась, как не уменьшится
и в будущем.
Новая попытка местной административной реформы произошла в 2008 году.
15 сентября 2005 года Локсаское
городское собрание решило сделать Куузалускому волостному
собранию предложение начать
изменение в организации административной территории на базе
Куузалуской волости и города
Локса. Городское собрание предложило Куузалускому волостному
собранию два варианта изменений в организации административной территории – на
базе двух самоуправлений создать одно самоуправление к
выборам в органы местного
самоуправления в 2009 году или
изменить границы Куузалуской
волости и города Локса, с целью
с образовать Локсаскую волость
на базе города Локса и окрестных
деревень. В соответствии с законодательством,
городское
управление предоставило решение городского собрания Куузалускому волостному управлению, Министерству внутренних
дел и Харьюскому уездному
управлению.
29 октября 2008 года Куузалуское
волостное управление обсудило
предложение
Локсаского
городского собрания. Согласились
с началом объединения самоуправлений и уполномочили бывшего в то время председателем

Куузалуского волостного собрания
Тыну Тамме провести переговоры,
связанные с объединением. К
сожалению, руководители волости
позабыли, что как заключение
брака, так и объединение самоуправлений начинается с установленных законом процедур.
Только официального желания
города Локса не достаточно...
Перефразировав бравого солдата
Швейка, верноподданно извещаю,
что Куузалуская волость в течении
7 лет с момента принятия решения
не сумела начать переговоры
по изменению организации административных территорий.
Поскольку руководители Куузалуской волости постоянно публично утверждают, что их волостное собрание сделало городу
Локса предложение о начале
переговоров по объединению,
на которое город Локса не
отреагировал, председатель Локсаского городского собрания
Рейн Хейна попросил прислать
копию письма, которое было
отправлено,
в
соответствии
с
законодательством,
городу
Локса, Харьюскому уездному
управлению и Министерству
внутренних дел.
Действительно, сегодня, семь лет
спустя, город Локса узнал, что
такое письмо было отправлено
Харьюскому уездному управлению и Министерству внутренних дел. Ответить городу Локса
не посчитали нужным и, как семь
лет назад не было обращения
председателя Куузалуского волостного собрания к городу Локса,
так нет его и по сей день. И не
стоит удивляться, что волостной
старейшина Куузалу Урмас Киртси еще недавно заявлял, что
городу Локса лучше объединится
с городом Таллинном.
Как отметил Сулев Валдмаа
в своей колонке в Фейсбууке,
сегодня ветры задули с другой
стороны и Куузалуские руководители заинтересовались объединением с городом Локса – но
причиной является не любовь, а
обещанное государством пособие
на объединение в размере до
800 000 евро!
А так как нынешнее Куузалуское
руководство в спешном порядке

готовит
реновацию
здания
мызы Кийю под волостное
управление, и для этого решено
взять кредит в размере 1,0 млн.
евро, то....!!!
Пособие на объединение пришлось бы кстати?
Как член Куузалуского волостного управления я всячески
поддерживаю объединение Куузалуской волости и города Локса,
а так же с волостью Вихула.
Но было бы прекрасно, если
бы руководство Куузалуской
волости поняло наконец, что
при объединении с городом
Локса и волость Вихула следует
учитывать интересы и ожидания
жителей всех самоуправлений.
Для будущей волости здание
управления уже есть в городе
Локса. В нем умещались Локсаские городское и волостное
управления и собрания, свободно поместится и целый штат
управления новой волости.
И для создания современных
помещений
для
служащих
не нужно миллионного кредита, можно обойтись и гораздо меньшими суммами.
А оставшиеся деньги можно
использовать для поддержки
спортивных кружков и кружков
по интересам, приведения в
порядок школ-детских садов и
помощи пожилым людям.
Но вернемся к началу, было
бы здорово, если бы мы объединились с волостью Вихула
под общим прекрасным именем
Лахемаа, залечили бы раны,
полученные на тернистом пути
объединения, и у прежних
объединяющихся сторон ожила
бы надежда на лучшее будущее.
На то, что родится живописная,
с богатой историей волость
Лахемаа, где для всех ее людей
– нас и наших детей жизнь
станет прекрасной. Ради этого
стоит размышлять, действовать
и стараться!
Вярнер лоотсманн
Мэр Локса
Член Куузалуского волостного
собрания
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О работе Локсаского городского собрания
В ноябре состоялось два заседания
Локсаского городского собрания.
Поскольку в зале заседаний
городского управления хранится
продуктовая помощь Европейского
Союза, члены городского собрания
собрались в зале Локсаского
Культурного центра.
• Первое в этом месяце заседание городского собрания
началось с первого чтения I
дополнительного бюджета этого
года. Дополнительным бюджетом,
представленным на утверждение
городскому собранию городским
управле-нием, были увеличены
статьи бюджета 2015 года, в большой
степени благодаря дополнительным
целевым поступлениям, которые
дают возможность больше сделать
для города и его жителей. Доходы
от основной деятельности города
Локса выросли на 201,1 тысяч евро,
а расходы на основную деятельность
– на 209,5 тысяч евро. Увеличение
доходов и расходов в первую очередь
связанно с получением пособия
в 104,2 тысяч евро, выделенных

Центром Инвестиций в Окружающую среду (KIK) для ликвидации
остаточного загрязнения участка
ул. Таллинна 5а. Министерствами и
Харьюским уездным управлением
выделено 21,7 тысяч евро пособий,
в основном для различных малых
проектов. 25,8 тысяч евро поступит
из других самоуправлений как
плата за место в детском саду и
музыкальной школе. На 14,5 тысяч
евро увеличится резервный фонд.
Город получит дополнительно
1,5 тысячи евро как доход от
инвестиционной деятельности
(продажа основного имущества,
доходы от внутренних депозитов).
Первоначально запланированные
расходы на инвестиционную
деятельность вырастут на 6,9 тысяч
евро в связи с приобретением
основного имущества и уменьшением
процентных выплат по взятым
кредитам. Проект дополнительного
бюджета закончили в первом чтение
и направили на второе чтение. Более
подробный обзор дополнительного
бюджета города Локса 2015 можно
найти на городском сайте http://www.

http://www. loksalinn.ee/volikoguistung или http://www.loksalinn.ee/
eelarve
• Городское собрание утвердило
план развития Центра здоровья
первичного уровня в городе Локса
(Локсаский ЦЗПУ). Совместную
работу АО Восточно-Таллиннской
Центральной больницы и города
Локса оформили в концепцию идеи
Центра здоровья. План развития
Локсаского ЦЗПУ охватывает город
Локса, северную часть Куузалуской
волости и волость Вихула региона
Вызу в Ляяне-Вирумаа. Центр
здоровья сосредотачивает в себе уже
сейчас работающих в городе Локса
семейных врачей, патронажных
сестер, физиотерапию, акушерство,
а также поддержание услуг центра
здоровья первичного уровня. Наличие
плана развития даст возможность
начать ходатайствовать пособие
для развития Локсаского ЦЗПУ из
Европейского Фонда Регионального
развития, для того, чтобы обеспечить
живущим в регионе обслуживания
центра здоровья жителям

Есть ли необходимость в открытии автобусной линии
Вызу-Локса?
Если до начала 90 годов
прошлого века жителям Локса
было легко путешествовать по
нынешнему Ляяне-Вирумаа до
Раквере, используя нормально
функционирующее
автобусное
сообщение, то сейчас - это
скорее мечта. С проведение
административных границ провели границы и в организации
целесообразного и необходимого
автобусного сообщения между
различными
уездами.
Хотя
сегодня есть хорошее автобусное
сообщение между Локса и СанктПетербургом и 20 автобусных
линий из Локса в Таллинн, но
для того, чтобы житель ВызуКясьму мог бы решить нужные
для себя вопросы в городе Локса
или чтобы погожим летним днем
локсасцы могли бы насладиться
живописным побережьем Вызу
или природой Кясьму, нужно
иметь или личный автомобиль
или предпринять пеший поход.
Последний полезнее для здоровья,
но для большинства все-таки не
приемлем.
Но при желании нашлось бы

решение. Быть может прямо в
Раквере не попасть автобусом, но
с открытием автобусной линии
город Локса – Вызу – Кясьму не
должно быть больших проблем.
Город Локса в сотрудничестве
с волостью Вихула и волостью
Куузалу,
несомненно,
могли
бы заняться этим, ведь кто не
хочет лучшего обслуживания
для своих людей! И возможно,
это организовали бы Харьюский
центр Общественного транспорта
и Ляяне-Вируское уездное управление.
Вызу и Кясьму находятся от
Локса на расстоянии 10-15
минут езды на автомобиле. Но
попробуйте туда добраться, если
нет личного транспорта. Считаю,
что
население
Вызу-Кясьму
также интересует разнообразная
сфера
обслуживания
города
Локса: больше магазинов, рынок,
хорошая аптека, больница по
уходу, дом престарелых, вновь
открытый пункт обслуживания
Сведбанка, автоматы наличных
денег, в т.ч. с возможностью
вносить деньги, почтовая контора,
гимназия, бассейн. И что должно

быть особенно интересно жителям
региона Вызу – автобусный
вокзал, с которого более 20 раз
в день отправляются в Таллинн
автобусы.
С открытием автобусной линии
(два раза в день) Вызу – Локса –
Вызу и остановками в Кясьму,
Эру и Котка Куузалуская волость
также могла сэкономить деньги.
Не нужно строить парковку в
Котка, так как вместо парковки
на перекрестке Котка, пассажиры
пользовались
бы
Локсаским
автобусным вокзалом. Нет денег?
Есть ли необходимость в открытии
автобусной линии Вызу-Локса?
Конечно есть!
И
если
с
организацией
автобусного сообщения Вызу
– Локса справились в недоброе
советское время, то чем мы теперь
хуже?
Вярнер Лоотсманн
Мэр Локса
Член Куузалуского волостного
собрания.

Фасад Народного дома Вийнисту готов
Благодарим Целевое учреждение
Развития Предпринимательства (EAS)
и Куузалуское волостное управление,
при поддержке которых Народный
дом деревни Вийнисту приобрел
совершенно новый и привлекательный
внешний облик.
Осенью 2014 года НКО Вийнисту
Кюласельтс представило ходатайство
в Целевое учреждение Развития
Предпринимательства о выделении
средств на реконструкцию фасада
Народного дома Вийнисту. Конкурс
вы-играло OÜ Soojustus. Стоимость
реконструкции фасада составила
30 306,78 €. Долю само-финансирования в размере 4546,78 евро
оплатило Куузалуское волостное управление из своих средств.
Лайви Кирсипуу
Член правления НКО Вийнисту
Кюласельтс

доступные и разносторонние
услуги здравоохранения и
улучшить доступность услуг. С
планом развития Центра здоровья
первичного уровня в городе Локса
можно ознакомиться http://www.
http://www. loksalinn.ee/arengukavad
• Городское собрание внесло
изменения в структуру Локсаскогог
городского управления и штатный
состав служащих, в связи с тем,
что нынешняя служебная группа
«служащий» главного бухгалтера
города не соответствует содержанию
его работы. Главный бухгалтер
является служащим-руководителем,
поскольку в обязанности главного
бухгалтера входит руководство
и координация бухгалтерской и
финансовой организаций городского
управления и всех подведомственных
учреждений.
По предложению мэра Вярнера
Лоотсманна городское собрание
утвердило членом Локсаского
городского управления Ынне
Тeерн. Айри Еесалу, сложившая

полномочия члена городского
управления, работает с 1 сентября
сего года специалистом по охране
детей и социальным вопросам.
В связи с утверждением Ынне
Теeрн в качестве члена городского
управления, ее полномочия
члена городского собрания
приостанавливаются, и вместо нее
избирательная комиссия города Локса
назначает замещающего члена.
• На втором ноябрьском
заседании городское собрание
приняло I дополнительный бюджет
города Локса. На продолжившемся
вторым чтением рассмотрении
I дополнительного бюджета
города Локса 2015 предложений
по изменению не поступило,
рассмотрение проекта было
завершено и дополнительный бюджет
утвердили.
Рейн Хейна
Председатель Локсаского
городского собрания

Активист IRL Андрес Каарманн
безрезультатно кандидировался в
мэры Кунда
Газета Постимеес 6 ноября 2015 года сообщила, что в городе Кунда
выбрали нового мэра. Мэром города Кунда избрали Кайдо Вески,
бывшего до этого председателем городского собрания. Но сообщения
мы узнаем, что в конкурсе на место мэра принимал участие и бывший
заместитель старосты волости Виймси Андрес Каарманн, но вылетел
во II туре.
Выпускник Локсаской I Средней школы, активист от IRL и нынешений
член Куузалуского волостного собрания Андрес Каарманн, который
ранее консультировал известного Игоря Игнахина, руководителя
обанкротившегося Локса Мере, а позже стал советником министра
Аавиксо в двух министерствах.
2005-2006 годах девять месяцев Анрес просидел в кресле мэра города
Локса, а последний год – в кабинете заместителя старейшины волости
Виймси.
В начале 2007 года энергичный молодой человек хотел стать главой
главой Куузалуской волости, но не прошел по конкурсу также, как и
сейчас в городе Кунда.
В каком следующем городе/волости Андрес Каарманн попробует
применить свои способности? Поживем – увидим! Один известный
выходец из города Локса даже стал вице-мэром Москвы, возможно и
Андрес Каарманн найдет для себя ценную должность. Желаем удачи
Андресу Каарманну.
Рейн Хейна
Председатель Локсаского городского собрания

Освобождение от уплаты
налога на землю
От уплаты земельного налога освобождается для проживающих по
данным Эстонского регистра населения в городе Локса:
- 100 % жилой земли в городе Локса, находящейся в пользовании
репрессированного и приравненного к репрессированному лица, в
соответствии с государственным законом о репрессированных лицах,
при условии, что ходатайствующий о компенсации не имеет доходов
от аренды земли;
- до 300 м² жилой земли в городе Локса, находящейся в пользовании
пенсионера, в соответствии с государственным законом о пенсионном
страховании, при условии, что ходатайствующий о компенсации не
имеет доходов от аренды земли;
Для получения освобождения от уплаты земельного налога на
следующий год ходатайствующее лицо должно предоставить в
Локсаское городское управление заявление не позднее 1 декабря
2015.
Заявление можно представить в канцелярию Локсаского городского
управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса или по э-почте
linn@loksa.ee. Порядок освобождения от уплаты земельного налога и
есть на сайте города Локса: http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond.
В случае возникновения вопросов обращайтесь, пожалуйста, к
советнику по развитию и окружающей среде Лайви Кирсипуу по
телефону 6031253, 58063455 или по э-почте laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

4 ЖИЗНЬ

Ликвидация остаточного загрязнения
на земельном участке Таллинна 5а
В городе Локса, по адресу ул. Таллинна 5а был обнаружен участок,
загрязненный маслом, и в 2014 году для уточнения зоны загрязнения
было проведено исследование формой AS EcoPro.
Осенью 2014 года Локсаское городское управление представило в ЦУ
Центр Инвестиций в Окружающую Среду (KIK) среду ходатайство на
выделение средств по проекту «Ликвидация остаточного загрязнения
на земельном участке Таллинна 5а».

Конкурс выиграло AS Eesti Keskkonnateenused. Стоимость работ
составила 164 950,08 €. KIK поддержал проект на сумму 140 207,50 €
доля самофинансирования Локсаского городского управления составила
24 742,58 €.
Работы по очистке начали 8 июня 2015 года. Изначальным сроком
окончания работ было 30 сентября 2015 года. Но в ходе работ
обнаружились неожиданные обстоятельства. При ликвидации
бетонных емкостей с наземными остатками масла, под ними были
обнаружены две металлические емкости со следами загрязнения
нефтепродуктами, которые в ходе исследования не было возможности
обнаружить. В связи с этим были продлены договоры с подрядчиком
AS Eesti Keskkonnateenused и осуществляющим надзор за работами
OÜ Ehitusekspert до 15 ноября 2015 года. Также был продлен договор
целевого финансирования между ЦУ Центр Инвестиций в Окружающую
Среду и Локсаским городским управлением.
Дополнительные работы на сумму 17 013,60 € финансирует KIK, доля
самофинансирования города Локса 3002,40 €.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

Встреча с писателем Хели Кюннапас
26 октября Локсаские книголюбы, среди которых были и ученики
7-12 классов нашей школы, встречались в библиотеке с молодой и
талантливой писательницей Хели Кюннапас.

Хели Кюннапас – это эстонская писательница, родившаяся в 1982 году
в Пярну-Яагупи. Она училась в Пярну-Яагупи Гимназии и окончила ее
с серебряной медалью. Высшее образование писательница получила в
Академии внутренней обороны по специальности административный
порядок, а магистерскую степень в Теологическом Институте Эстонской
Евангелистской Лютеранской Церкви по специальности история
христианской культуры. Хели Кюннапас живет в Рапламаа и в ее семье
подрастают четверо детей.
Хели Кюннапас написала три молодежных романа («Выпускной»,
«Тристан» и «Срочная жизнь»), роман «Завтра тоже будет день» и
автобиографическую книгу «Моя счастливая жизнь в деревне».
Хели Кюннапас говорила о своей жизни, знакомила с книгами и охотно
отвечала на вопросы.
Одно из ее наводящих на размышление суждений таково: «Мы
все говорим, что еще есть время завтра, тогда и сделаем. Но мы не
учитываем, что может быть завтра не будет того человека, с кем мы
хотим быть. Есть ли у нас время, чтобы откладывать все на завтра?»
Грете-Гетели Выыса
8а класс Локсаской Гимназии

Наш прекрасный родной город
Пришла осень, уже были первые
ночные заморозки. Улицы раскрашены опадающей листвой и
клумбы все больше пустеют.
В подведомственном Локсаскому
городскому управлению учреждении Локсас Линнахоолдус работают девять человек, которые
делают все во имя того, чтобы
город был чистым и красивым.
Ученики нашей школы в течении
двух лет высаживали каштаны
вдоль улицы Рохуайя, и таким
образом получилась каштановая
аллея. Давайте выразим нашу
признательность и будем уважать
труд этих людей, внося в него
свою лепту.
Житель города внесет большой
вклад уже тем, если не будет
мусорить, прятать мусор под
кустами или выбрасывать бытовую технику на обочину дороги.

В городе хорошо организован
сбор отходов. Бытовой мусор,
стеклянная тара и бумага складываются в предназначенные для
этого контейнеры.
Возникающий по ходу мусор –
в ближайший мусорный ящик.
Бытовая техника, автопокрышки,
опасные отходы, строительные
отходы, стекло и т.п. можно сдать
на станцию по сбору отходов по
ул. Таллинна 5а. Время работы
станции по сбору отходов и цены
за услуги опубликованы на сайте
города www.loksalinn.ee и на
стенде в городском управлении.
Информацию об этом можно
получить и позвонив по телефону
6031253, по электронной почте
Локса Линнахоолдус
laivi.kirsipuu@loksa.ee
или по телефону 58063455.

Большим подспорьем станет, если,
гуляя по улицам, будете обращать
внимание, что происходит вокруг. Если сделаете замечание
мальчишкам, которые забавы ради
режут подготовленные к вывозу
мусорные мешки с собранной
листвой и разбрасывают из них
листья. Надеемся, что совесть
проснется и у тех граждан,
которые забрали колышки, поддерживавшие посаженные детьми
каштаны, и они вернут колышки
назад.
Желаем всем хорошей осени.
Лайви Кирсипуу
руководитель службы
благоустройства
Локса Линнахоолдус

Проект «Развитие сотрудничества между
эстонским и русским пенсионерскими
обществами»
В четверг 19.11.2015 в 11.00 в зале
Локсаского Культурного центра
состоится заключительное мероприятие. Это будет уже третья
встреча
двух
пенсионерских
обществ НКО Раннамянид и
НКО Локса Компасс, на которой
русское пенсионерское общество
расскажет о своей деятельности и
о планах на будущее. После чего
все соберутся за круглым столом,
поделяться опытом управления
общественной организацией и
составят программу дальнейших
совместных мероприятий.
На прошедшей встрече 27
октября, эстонское пенисионерское
общество подробно и c воодушевлением делилось с русским
пенсионерским обществом своим
опытом и результатами работы
НКО Раннамяннид. Действительно
впечатляет их умение организовывать учебные поездки, просветительные встречи, обучающие
рукоделию курсы и выставки.
Прозвучали слова благодарности
Лайви Кирсипуу, которая уже не
первый год помогает обществу
написанием проектов и отчётов.
Вайке Рейнла поделилась планами на будущее, какие ещё
курсы и поездки они собираются
воплотить в жизнь. Спасибо Вайке
Рейнла за красивое выступление
и за фотоматериал, который она
приготовила для это встречи.
За кофе паузой уже общались
активно все, задавали вопросы,

хвалили и благодарили. Всем
понравилась и первая встреча,
когда Ану Йонукс из Тапа НКО
Сеньора провела тренинг для
пожилых. Тренировать память
оказалось не только увлекательно,
но и полезно. Тренинг и встречи

СООБЩЕНИЕ

переводила на русский язык Мария Кудрякова.
Мария Кудрякова
Руководитель проекта
ЦУ Локса Культуур
член правления

У НКО Общество пенсионеров Локса Компасс новые помещения по адресу
ул. Таллинна 49 - II этаж (Локсаский автобусный вокзал).
Ждем членов Локса Компасс по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00.
Добро пожаловать!
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Мир кукол – выставка в Локсаской
городской библиотеке
Когда я иду на улицу, в гости, в ванную,
Или когда иду подремать в кровать,
Я никогда не оставлю,
Свою дорогую куклу... / Уимберг «Песни Буратино»/
Игра является большой работой маленького человека. Слово кукла
прежде всего ассоциируется с маленькими девочками, которые играют в
куклы. Мальчики также с интересом разглядывают кукол. Кукол бывают
разные – из ткани, глины, фарфора, пластмассы. В течении трех недель
в нашей библиотеке любители кукол могли видеть выставку- обзор
различных кукол – пупсов, клоунов, героев сказок, кукол в национально
одежде и просто кукол. Куклы из частной коллекции Эсты Матла,
которая написала в своем альбоме: «Благодарю тебя, что не выбросил
своего сломанного друга, а принес мне для новой жизни». Она чинила
кукол, шила им одежду – одним словом давала куклам новую жизнь.
Сама она об этом говорит: «Это прекрасный момент, когда кукла готова
и безупречна, и радует глаз».

«Мудрее с огнем!»
28 октября в гости в детский сад
приходили пожарные Локсаской
команды спасателей Спасательного
департамента. Для детей старшей
группы проводили игру «Знаем
огонь». Дети узнали об основных
причинах возникновения пожара и
как избежать пожара, вызванного
неосторожным обращением с огнем.
Все дети знали, что нельзя играть
со спичками. Узнали, что дымовой
датчик – очень нужный помощник
в каждом доме. Также узнали, как
следует вести себя во время пожара
и Нублу помог запомнить номер
спасателей 112 – 1 рот, 1 нос, 2 глаза.
На улице дети смогли увидеть и
попробовать технику, имеющуюся в
пожарной машине, а также посидеть в
машине. Был прекрасный день.
Благодарим отважных Локсаских
пожарных.
Пилле Паэсюльд
Учитель группы Пяэвакоерад

Поездка в Музей полиции в Раквере
Три группы Локсаского детского сада Ыннетрийну
Пяэвакоерад, Яаниуссид и Сипельгад ездили в
Музей полиции в Раквере. Для старшей эстонской
группы Пяэвакоерад провели урок «Ребенок в
дорожном движении». В ходе этого урока детям
показали, как безопасно передвигаться по улице.
Узнали, какая связь между глазами кошки и
отражателем, куда и как крепить маленького
защитника – отражатель. Через игру познакомили
с самыми важными для детей дорожными
знаками. Дети получили маленькие подарки. Во
дворе смогли заглянуть в полицейские машины и
почувствовать себя маленькими полицейскими. Был
замечательный и интересный день как для больших,
так и для маленьких. Благодарим водителя автобуса
Олева, который возил нас.

На выставке была представлена 321 кукла. Довольно много кукол
принесли дополнительно. Посетителей было очень много. Особенно
интересно было мамам и бабушкам, которым многие куклы были
знакомы с детства. Особенно приятно было видеть сияющие глаза
детей, когда они находили знакомых кукол.
Благодарим всех, кто посетил выставку кукол!

Пилле Паэсюльд
учитель группы Пяэвакоерад
Локсаский детский сал Ыннетрийну

Ынне Теeрн
Локсаская городская библиотека

«Ворота отворяй, едет с поля
урожай!»
Хозяйка Осень привезла нам урожай капусты. Она рассказала нам много
интересного о капусте, какая она полезная и вкусная, откуда она пришла
к нам на стол, где растет и как можно использовать ее использовать
в медицинских целях. Показала разные сорта капусты, выращенные в
поле и на своих участках. Хозяйка праздника Осень обратила внимание
на интересные поделки из капусты, сделанные детьми и педагогами
группы.
Дети старшей группы пели юмористические частушки о капусте. Дети
средней и младшей группы пели песни, водили хороводы, все дети
принимали участие в играх. Педагогам Осень предложила взвесить на
руке кочан капусты и определить его вес. Точнее всех определила вес
кочана наша директор сада Кайре, за что была награждена бурными
аплодисментами. И в заключение праздника хозяйка Осень угостила
всех сочной, полезной цветной капустой. Праздник прошел весело и
задорно.

Татьяна Иванова
Учитель группы Либликад

Навстречу осени

15 октября в детском саду
состоялся Праздник Картошки. Зал
был украшен детскими работами
на тему картошки. Ведущей
праздника была учительница
музыка Кая. Праздником Картошки
попытались обратить больше
внимания на второй хлеб эстонцев
– КАРТОШКУ, напомнили, кто
ее выращивает, познакомили с
сельской жизнью, учили ценить
жизнь земледельца, ведь наши
предки
жили
земледелием.
Основная идея Дня Картошки –
осень на наших полях, огородах
и на столах. В День Картошки
играли в тематические игры.
Праздник был поучительный и
приятный.
Маргрет Латт
Учитель группы Пяэвакоерaд

Добрые горожане!
У нас в городе есть дети, которые
хотели бы играть в настольные игры.
Если у Вас дома есть какая-нибудь лишняя
(комплектная) настольная игра, которую Вы
передадите детям,
они были бы очень благодарны.
Айри Еесалу
специалистом по охране детей
э-почта: airi.oosalu@loksa.ee,
тел. 5332 6792
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В Локсаской Гимназии опять Локсаская школа отметила 148 день рождения
есть свой музей
16 октября в Локсаской школе был
немного более праздничным днем,
чем обычные школьные дни. Хотя
обычно считаем днём рождения
нашей школы 15 октября, в этот раз
отмечали день рождения 16 октября,
в последний учебный день I четверти.
Во время первого урока состоялось
торжественное собрание для учеников и учителей эстонской части.
Торжественное собрание открыла
учитель Лариса Плехова презентацией
фотографий, сделанных на весеннем
концерте в мае и прошедшем 5
октября Дне учителя. Окончившие
I четверть на одни пятерки ученики
получили похвальные грамоты.
По традиции, ученикам 12 класса
вручили нагрудные значки по случаю окончания школы. В этом

9 октября опять открыл свои двери наш школьный краеведческий
музей, с экспозицией и материалами которого в последние несколько
лет не было возможности ознакомиться ни у горожан, ни у учеников/
учителей.
Немного из истории музея
В 1954 году в Локсаской школе приступила к работе учитель истории
Ильме Адамсон. Кроме преподавательской работы ее большой страстью
стало создание краеведческого уголка, который разместился в маленькой
комнате рядом с классом истории и год за годом все больше стал походить
на музей обликом и размерами. Энтузиаст, ставшая теперь легендарной
учитель Адамсон, как руководитель краеведческого и исторического
кружков, вместе со своими учениками энергично занималась сбором и
экспонированием необходимых для краеведческого музея вещей.
Когда в 1991 году Ильме Адамсон ушла на пенсию, активная жизнь
краеведческого уголка остановилась, правда время от времени там
проводили музейные уроки и знакомили с собранными материалами. В
дальнейшие годы хранителями экспонатов были несколько учителей –
Эве Юргенс, Вальви Йоавяли, Рийна Паарталу.
Когда весной 2010 года выяснилось, что осенью будут объединены две
Локсаские школы, под классы были переоборудованы все пригодные
для этого помещения. Так случилось и с краеведческим уголком.
Экспозицию упаковали и переместили в ожидании лучших времен.
Весной 2012 года, когда обдумывали планы празднования 145-летия
школы, нашли разумным расположить музейные экспонаты в бывшей
квартире семьи Адамсон, где они, будучи учителями, прожили 37 лет.
Большинство экспонатов краеведческого уголка выставили ко времени
встречи бывших выпускников, чтобы выпускники смогли вспомнить
свои школьные годы и учебу.
Последующее за встречей время было использовано для реновации
экспонатов, приведения в порядок стендов. Самыми большими и
требующими энергии стали работы по составлению каталога более 800
книг и архивированию работ учеников.
Немного о сегодняшнем дне
Работа в музее и с музеем еще не окончена, однако, 9 октября ученики
смогли освежить воспоминания или даже впервые ознакомиться с
экспозицией. Во время дня рождения школы, 12-16 октября, музей
посетило много учеников. Те, кто не успел это сделать до окончания
I четверти, могут это сделать в будущем, а также несколько учителей
запланировали проведение уроков в музее.
В нашей школе опять есть музей. Его новое месторасположение – дом
его основателя Ильме Адамсон – красноречив и дышит ностальгией.
Музей наконец вернулся домой.
Рийна Паарталу
Организатор внеклассной работы Локсаской Гимназии

Активная деятельность в Локсаском
Молодежном центре на школьных
каникулах
Для организации досуга на школьных каникулах Молодежный центр
предлагал различные соревнования в турнире «Веселые каникулы».
Каждый день в 15.00 начиналось одно соревнование, победитель
которого получал приз. Выявили также и самых активных участников,
которыми оказались Ирина Князева и Ирина Линнас, которые принимали
участие во всех соревнованиях. Ирина Князева оказывалась в тройке
сильнейших в четырех, а Ирина Линнас – в трех соревнованиях.
Еще активно участвовали Сандра Эекхольм и Сергей Волков, которые
также получили дипломы за усердное участие. Во время На школьных
каникул была прекрасная погода, которую молодежь использовала для
прогулок на улице. Когда погода испортилась, то в Молодежном центре
прибавилось посетителей и усилилась конкуренция.
Благодарю всех участников!
Маргит Амер,
Руководитель Локсаского Молодежного центра

торжественное собрание для учеников
и учителей русской части.
Затем школьный день продолжился
двумя концертами Эстонского Центра
Этнической музыки:
в 11.15 начался концерт для русской
части «Безграничное предание»
в 12.20 состоялся концерт для
эстонской части «Слияние этнической
музыки и инструментов»
На всех больших переменах ученики
и учителя имели возможность купить
себе школьные сувениры.

году получить значки захотели 12
абитуриентов. Под бурные аплодисменты вручили букет Учителю
года города Локса Урве Тоомпуу.
Во время третьего урока состоялось

Был прекрасный день рождения!
Рийна Паарталу
Организатор внеклассной работы
Локсаской Гимназии

Проект «Начнем с начала 3» завершился
великолепной научной поездкой в Тарту
Локсаский Молодежный центр через конкурс проектов
Открытых Молодежных центров получил финансирование
проекта «Начнем с начала 3», последнего в этом цикле, «так
как повсюду уже побывали с экскурсиями, и последней
- стала поездка в Тарту» - подвела итог проектной
деятельности руководитель Локсаского Молодежного
центра Маргит Амер.
В последний день октября посетили с Молодежным
центром Научный центр Аххаа в Тарту.
Первое впечатление – в Планетарии совершили
путешествие в глубины космоса, где среди прочего, видели
обратную сторону Луны, побывали на самой большой
планете Солнечной системы Юпитере и нашем красном
брате Марсе, и ознакомились с прекрасными созвездиями.
Во время долгой поездки никто не остался голодным, так
как в кафе Ньютон нас ждал вкусный обед.
Вскоре отправились в мастерскую, где нам дали
возможность и самим заняться наукой. Там раскрыли свою
ДНК и затем видели мельчайшие части не вооруженным
глазом.
В Аххаа можно заняться многими интересными вещами:
проехать под потолком на велосипеде по тонкому тросу,
поиграть на арфе, проверить себя на скорость реакции,
походить в зеркальной комнате, решать различные
сложные интеллектуальные задания, и много всего
интересного. В этот раз в выставочном зале Аххаа были
представлены выставки на тему полиции и аэропорта,
где можно было побыть и детективом и хулиганом. Там
получили доказательства того, что игра с водой – это тоже
наука.
Решив интересные задания, направились в Тартуский
Лыунакескус, где ходили в 4Д кино, где смогли насладиться

великолепными киноэфектами, которые отправили нас в
поездку по Великой Китайской стене.
После кино перед отъездом остановились еще
подкрепиться в Free Caffee, где ели горячие вкусные
блины.
Сытые, отправились в автобус, который счастливо
доставил нас в Локса, чем и завершилось наше маленькое
путешествие в Тарту.
Искренне благодарим Маргит Амер за этот интересный,
поучительный и прекрасный день!
Грете-Гетели Выыза и Сандра Вилумаа

Кататься на лыжах во время школьных каникул
Начиная с 2007 года каждую осень
начинаем лыжный сезон в лыжном
тоннеле Леппявирта в Финляндии.
Леппявирта это волость с населением
в 10 000 человек в Пыхья-Саво,
в центре которой или kirkonkülas
проживают 4300 человек. Там же
расположен большой с широкими
возможностями спортивный центр.
Под спа- и отельным комплексом,
на глубине 30 м, находится самый
большой в мире построенный в скале
лыжный туннель длиной 1,1 км, в
котором одновременно могут кататься
как классическим, так и вольным
стилем 500 человек. В дополнение к
лыжному тоннелю в распоряжении
спортсменов стандартных размеров
легкоатлетический стадион, бейсбольная площадка, тренировочная
площадка для метания, дорожка
discgolfi, уличные волейбольная
и баскетбольная площадки и, соответствующий требованиям НХЛ,
холл для хоккея на льду. Весной
этого года достроили еще и
крытый
мультифункциональный
холл, возможность пользоваться
которым постоянно ограничена – изза соревнований по играм с мячом и
bowling. О хорошем уровне комплекса
говорит тот факт, что уже несколько
лет Финский союз мяча и футбольный
клуб AC Milano этим летом устраивали
летние лагеря и курсы для тренеров,

а также несколько лет свои первые
сезонные тренировочные лагеря
проводила Московская хоккейная
команда ЦСКА.
В этом году, 18-23 октября, вместе с
друзьями из Тапаского спортивного
клуба Мянникумяэ побывали в лагере
Леппявирта. Всего, за 6 дней прошли
1312,5 километров свободным и
классическим стилями. Вечерами,

во время отдыха по традиции
организовали экскурсию в ближайший
город Куопио, расположенный в
50 км. Еще, в качестве нового вида
спорта попробовали bowling, что тоже
хорошо получилось. Лыжная зима
началась!
Благодарим город Локса за помощь по
организации тренировочного лагеря.
Спортивный клуб Суусавяги
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Клиенты Euro Oil готовы
к приходу холодов!

ЗАПРАВЛЯЙСЯ У НАС
ЗИМНИМ ДИЗЕЛЬНЫМ
ТОПЛИВОМ!
Кроме концерта фортепьянной музыки, посвященного Международному Дню
Музыки, жителей Локса ждали и на оперном концерте Тартуского тенора, а
также задуматься в День духов на сольном концерте Хенри Лакса.

Активная молодёжь
Локса приняла участие
в семинаре Активной
Молодежи
24-25 октября в Центре Отдыха Нелиярве
состоялся семинар Активной Молодежи.
Собрались Молодые орлы и Дочери
Отчизны всех дружин со всей Эстонии,
от каждой дружины было по два
человека – один юноша и одна девушка.
Всего было около 30 участников. От
Харьюской дружины на семинар поехали
два члена Локсаского отряда – Хелина
Пийбелехт и Мярт Мяги. Семинар
начался ознакомительными играми и
общественной деятельностью, чтобы
все прибывшие научились узнавать
друг друга. Конечно, все имена сразу не
запомнили, но это не мешало общаться
между собой. Всех попросили заполнить
анкету, по результатам которой можно
было улучшить деятельность Молодых
орлов и Дочерей Отчизны и сделать
мероприятие еще интереснее. Спрашивали
о досуге, что обычно ты делаешь в лагере
и какие, по-твоему, есть недостатки в
снаряжении соревнований. После этого
была чайно-кофейная пауза, после которой
группами приступили к ориентированию.
Маршрут был в окрестностях Центра
Отдыха Нелиярве. Мы должны были
отыскать буквы, а в конце из букв
составить предложение «я находчивый».
Это получилось у всех команд. Так как
мы достаточно повеселились, пришло
время для серьезной умственной работы.
Сформировали шесть групп и должны
были придумать, какие мероприятия
можно организовать для Молодых орлов
и Дочерей Отчизны по всей стране.
Свои идеи мы должны были представить
остальным. Команды очень хорошо
справились с этим заданием.
После ужина состоялась мистерия хищения, в которой заданием было опросить
четырех подозреваемых. Подозреваемым
были повар, уборщица, журналист и
пожилая дама. Мистерия состояла в том,
что у пожилой дамы кто-то украл очень
ценную брошь, и мы должны были узнать,
кто из этих подозреваемых совершил
кражу. Вором оказался повар, среди вещей
которого нашли брошь пожилой дамы.
На следующий день после подъема
пошли завтракать и готовиться к курсам
по личностному развитию. Как развивать
свои навыки, знания и установки.
Лектором был Ааве Ханнус из Тартуского
Университета. Курсы длились около
трех часов. Во время этих занятий
мы заполнили рабочий лист, который
основательно объяснял, как достичь тех
результатов, которых ты желаешь и как
пополнять свои навыки. После курсов все
участники из класса получили красивые
сувениры с символикой Молодых орлов и
Дочерей Отчизны, где были написаны имя
и год.
Это было прекрасное мероприятие,
благодарим организаторов.
Мярт Мяги и Хелина Пийбелехт
члены Локсаского отряда

Эпп Паальберг завоевала кубок в
беге по пересечённой местности!
В субботу, 10 октября, в спортивном центре Нымме состоялись
кубковые соревнования по бегу по пересечённой местности. На старте
дистанции в 2000 м среди девушек возрастной группы А была и
девушка из Локса – Эпп Паальберг. Бежали два раза по кругу длиной
в 1 км. При выходе на второй круг вперед вырвались три девушки, и
среди них Эпп. В начале второго круга был длинный подъем, и она еще
прибавила темпа и оторвалась от конкурентов. К финишу она прибыла
с большим преимуществом и выигрышем в 15 секунд.
Спортивный клуб Суусавяги

На Локсаской заправке уже в продаже
зимнее дизельное топливо
с морозоустойчивостью -16 / -33°С,
произведенное на нефтеперегонном
заводе в Porvoo.

			

Если у Тебя еще нет карточки клиента,
		
позвони по тел. 6150555 или зайди на
			www.eurooil.ee

Лахемааский чемпионат по настольному
теннису

СОРЕВНОВАЕИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В
ЛОКСАСКОМ БАССЕЙНЕ
26 ноября в Локсаском бассейне.
Начало соревнований в 17.00.

В крытом зале MTÜ MC Kolga состоялся Лахемааский чемпионат по настольному
теннису. По словам главного судьи соревнований Аво Сейдельберга, эти соревнования
были своеобразным вкладом участников в региональную политику. Победителем
Лахемааского чемпионата стала представительница волости Вихула Юлле Вяльба.
Второе место занял Аркадий Масегинов (Вихула), а третье – Куннар Вахтрас
(Куузалу), на четвертом месте был Аарне Идавайн (Куузалу). Среди ветеранов (60+)
первым стал Урмас Коткас (Куузалу), вторым – Яак Калдярв (Куузалу) и третьим –
Каарель Куум (Куузалу).
Среди молодежи победителем оказался Мартти Нейдла (Локса), вторым – Андрей
Беккер (Локса), и на третьем месте – Константин Трубиньш (Локса).
Богатыми призами обеспечили Куннар Вахтрас, Kulinaaria OÜ и волостное управление
Вихула.
Меелис Тальтс

Второй этап соревнований серии кубка
по настольному теннису
14. ноября 2015 в 10.00

		
		
		
Расписание подгрупп
10-12 классы – юноши и девушки 50 м кролем
6-9 классы – юноши и девушки 50 м кролем
4-5 классы – мальчики и девочки 50 м кролем
2-3 классы – мальчики и девочки 50 м кролем
1 класс – мальчики и девочки 50 м кролем
Детский сад – мальчики и девочки 25 м кролем
Мужчины и женщины 50 м кролем
10-12 классы – юноши и девушки 50 м на спине
6-9 классы – юноши и девушки 50 м на спине
4-5 классы – мальчики и девочки 50 м на спине
2-3 классы – мальчики и девочки 50 м на спине
1 класс – мальчики и девочки 50 м на спине
Детский сад – мальчики и девочки 25 м на спине
Мужчины и женщины 50 м на спине
Регистрация
Пожалуйста зарегистрируйтесь до 25 ноября у администратора:
год рождения, класс, подгруппа.
Ждем активного участия!!!

в школьном спортзале г.Локса
Классы соревнований Молодежь до 18, мужчины (М), 		
женщины (N),мужчины (М50, 1960 г. рождения и старше),
женщины (N50, 1960 г. рождения и старше)

Инфо и регистрация по тел 50 41 944

приглашаем Вас в бассейн
г.Локса
на занятия водной
аэробикой.
Тренировки проходят по
средам в 19.15
Инфо по тел. 6 888 055.

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

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА

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

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 НОЯБРЯ 2015 Выезд в 17.15 от
Локсаского Культурного центра
Это двухактный аллегорический трагический фарс на русском языке польского писателя Ежи Брошкевича. Для аллегории
данной драмы послужили события Берлинской стены и Пражской весны. Сегодня это чувствуется ещё больнее в Украине
и Сирии. Каждой человеческой душе своя правда, своя боль и своя свобода мысли! Кто прав и кто лжёт? Когда человек
сам желает неволи? Делаем ли мы из черного белое или из белого чёрное всегда, везде и тогда, когда нам этого хочется?

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

Бронирование билетов и мест в автобусе у Марии Кудряковой по тел.+ 372 58099705 или
по e-mail:maria.kudrjakova@gmail.com
Стоимость билетов и поездки 18 евро взрослым и 14 евро детям и пенсионерам.
Длительность спектакля вместе с антрактом 2ч.10 мин.

Уважаемые владельцы леса!
Учреждениям города Локса
к 10 декабря 2015 нужны
рождественские ели:
* высотой 4 метра – 4 ели
* высотой 3 метра – 2 ели
* высотой 1,5 метра – 3 ели

OÜ ATKO Liinid предлагает
работу водителям больших
и малых автобусов.
Информация по тел.:
6272713; 53358698

Сердечно соболезнуем Юрию
Гриллу по случаю потери
спутницы жизни

Информация: Андрес Каскла,
508 6283, адрес э-почты:
andres@loksa.ee

Сдай большие валуны.
Информация по
тел. 603 1253.

НАДЕЖДЫ МОРОЗОВОЙ.

Частицу сердца нашего уносят
Сердца, ушедшие от нас на
небеса…

Локсаское городское собрание и
Локсаское городское управление

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 03.12.2015 года в 11.00 в зале Локсаского
городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса. Информация
по тел 509 4088, 6031252.

