  
  
  
Добрый Калев Таммемяги!
Твое желание от всего
сердца помочь преобразить
зал Локсаского Культурного Центра личной




Пять лет подряд Локсаская
молодежь побеждает в
спортивной мнемовикторине
Бумеранг

благотворительностью, реализовано в лучшем виде.
Наши самые искренние слова благодарности,
Локсаское Городское управление

Локсаский Культурный Центр
Локсаская Музыкальная школа
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Каждый год, 25 марта, жители Локса,
непосредственному
     полученному
    
   
как и вся Эстония, вспоминают
опыту депортации оставшихся в жи









жертв депортации, приносят цветы
вых жителей Локса – сохраненным
в   

  

 
 силам
 – умению
    
и свечи к мемориальному
камню,
ссылке жизненным

 накладбище
 

хорошее
 икурьезным
 
расположенному
помнить
случа-     





 
Локсаской
церкви
Пресвятой
ям. На 
это
способны только сильные


Девы
Марии.
Также и
в этом году  личности.
Силы и здоровья
 
 всем
 вам!
    
пришли
флаг  Вечер
завершил
тематический
 под
 приспущенный
   
 


    
члены общества
Вана-Локса
Сельтс,
концерт
там
же,
в
культурном     

  
 
   
церковный
учитель, руководство центе.
Выступал
струнный



  квартет
  
города
и
Молодые
орлы
и
Дочери
PREZIOSO
в
составе
Х.Л. Нахкур,
   
  
     
Отчизны. Почтительная минута
М.-К. Суссь, Х. Альтманис, А. Ленд

  
   




молчания, мерцающие свечи,
и соло на гобое Рииво Калласмаа. В
стихотворные строки. Холодный
и ветреный мартовский день продолжился в теплом помещении
культурного центра, где за накрытым
кофейным столом вспоминали былое.
У присутствующих детей была возможность послушать откровенные
воспоминания депортированных
и, снова и снова поражались

программе были произведения Э.-С.
Тююра, А. Дворжака и А. Бакса.
Благодарим всех людей локсаского
края, локсаскую молодежь и Тармо
Амера, которые с честью сохраняют
мероприятия по традиционному
поминовению людей родного края!
Хелле Лоотсманн
ЦУ Локса Культуур
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В Локса родились

 горожане
   

новые


Адриан Панов
Марсель Коркма
Дарья Косякова

Поздравляем родителей!
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Правильная бюджетная
стратегия – ключ к
успеху в будущем
Нынче, в 2015 году,
составляя план развития
города и бюджетную
стратегию на будущее,
мы, как государство, еще
не можем восхищаться
быстрым общим
экономическим ростом.
Хотя в 2014 году
экономика Европы начала
стабилизироваться,
по сравнению с 2013
годом, но увязла в
проблемах, которые,
прежде всего, были
обусловлены трудными
торговыми отношениями
России – Украины и
России – Европейского Союза. Конечно, это отразилось
и на экономическом росте Эстонского государства,
который оказался значительно меньше первоначально
прогнозируемого.
Тем не менее, как мэр города Локса, рад отметить, что
после внезапного падения поступления подоходного налога
в 2011-2013 годах, мы вышли на небольшой подъем. Хотя
это не гарантирует в ближайшие годы больших и быстрых
инвестиций, но все-таки позволяет планировать стабильное
развитие.
Начиная с 2014 года жители Локса могут пользоваться
современными услугами водоснабжения и канализации,
которые обеспечены посредством реализации крупного
проекта стоимостью около 7,0 млн. евро.
Для нужд жителей города Локса и волости Куузалу сдана
в эксплуатацию станция по сбору отходов, построенная по
заказу НКО Кескконнатеенусед, созданного при совместном
участии города Локса и города Таллинна.
Для улучшения учебной среды продолжается реновация
системы центрального отопления в зданиях Локсаской
Гимназии.
Начали поэтапную реновацию спортзала и Культурного
центра.
Готовые строительные проекты ждут начала строительства
Локсаского стадиона, Локсаской певческой эстрады и
расширения-реновации Локсаского Культурного центра.
Прежде всего город Локса делает инвестиции, с целью
улучшить городскую среду проживания и качество
общественных услуг, осуществляемых городом. Во имя этого
город Локса принял План развития теплового хозяйства
и заказан План развития организации здравоохранения
Локсаского региона на первичной ступени.
При составлении плана развития приветствуются все
деловые предложения жителей города Локса и Локсаского
региона.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

Мэр города Локса
Вярнер Лоотсманн
принимает граждан
каждый четверг
14:00–16:00
Регистрация на приëм
За неделю до приëма
у секретаря или
по телефону 603 1253

Локсаская молодежь входит в
историю – пятая победа в Бумеранг

Если два года назад писали: первое
– испуг, второе – сила, третье – долг,
то теперь можно сказать – вошли в
историю. Пять лет подряд команда
Локсаской Гимназии – лучшая в
стране в соревнованиях по этой
области знаний.
В этом году в команде: Пент
Паальберг (в команде все пять лет),
Март Тамм (в команде три победных
года), Мирьям Силлайые, Эпп
Паальберг.
Вдохновитель команды – учитель
Аарне Идавайн.
Мнемовикторина рассчитана
на команды школьников из
общеобразовательных школ со всей
Эстонии, состоящие из четырех
человек. Вопросы, преимущественно,
составлены на основе материалов
периодических изданий и спортивной
информации, выходящих в Эстонии,
начиная со второго этапа их
готовит игрок в мнемовикторину и
спортивный историк Яак Вальдре.
Бумеранг – это серия спортивных
мнемовикторин, учрежденных по
инициативе Олимпийского комитета
Эстонии.

Продуктовый банк Эстонии – полноправный член Федерации Продуктовых банков Европы (FEBA)

Продуктовая помощь Европейского Союза
2015–2018
В течение следующих четырех
лет Эстонский Продуктовый банк
будет распределять продуктовую
помощь Европейского фонда
помощи. Пакеты с продуктовой
помощью распределяются местными
продуктовыми банками и их
партнерской сетью. Дополнительно
привлекаются местные
самоуправления, благотворительные
организации и объединения.
Продуктовая помощь будет
распределяться два раза в год.
Вместе с самофинансированием
до 2020 года Эстонии надлежит
распределить продуктовую помощь
почти на 8,9 миллионов евро.
Большая часть этой суммы выдана
фондом FEAD (Европейский фонд
помощи самым нуждающимся).

Использование средств фонда помощи в Эстонии координирует Министерство социальных дел.
В городе Локса распределение продуктовой помощи будет проходить с
последней декады апреля до конца
мая месяца.
Продуктовые пакеты получат
горожане, получившие в январе
и феврале пособие по бедности,
всего 200 человек (те, чей доход
после вычета расходов на жилье не
превышает размер установленного
прожиточного минимума).
Пакет продуктовой помощи содержит в себе 14,5 кг продуктов, среди
которых имеются различные сухие
продукты, пищевые масла, сахар и
консервы. Пакеты получат все члены

семейного хозяйства.
Для ходатайства о получении продуктовой помощи следует обратиться
к социальному работнику в местном
самоуправлении. Продуктовая помощь будет выдаваться при предъявлении удостоверяющего личность
документа или собственноручно
написанной ходатайствующем доверенности о помощи на имя предъявителя.
В Локса прибудет и продуктовая
помощь, направленная для испытывающих нужду жителей Куузалуской волости, распределение
которой организует волость.

Публичное экспонирование детальной планировки участка Мере 4 и
частично участка Мере 14, а также прилежащей к ним территории
Распоряжением № 34 Локсаского городского управления от 19.03.2015 принята детальная планировка участка Мере 4
и частично участка Мере 14, а также прилежащей к ним территории. Публичное экспонирование планировки проходит
с 6 апреля по 6 мая 2015 года в помещении Локсаского городского управления на II этаже. Детальная планировка
доступна также на сайте города Локса http://www.loksalinn.ee/ в разделе строительство и планирование.
Детальная планировка участка Мере 4 и частично участка Мере 14 была начата 04.10.2012 решением № 35 Локсаского
городского собрания. Кадастровая единица Мере 14 принадлежит городу Локса, а владельцем Мере 4 является АО
Локсаская Судоверфь. Составитель детальной планировки ООО Тинтер-Проект. Целью детальной планировки
формирование участка для общественного пользования и назначение прав застройки, а также уменьшение зоны
запрета на строительство, следующей из Общей планировки города Локса. На территории под застройку планируются
спортивно-оздоровительные и детские площадки, а также область под строительство кемпингов и мест питания.
Локсаское городское управление

информация Виллу Уетт
603 1253; villu.uett@loksa.ee
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О работе Локсаского городского собрания
В марте состоялось два заседания
городского собрания.
В заседании 11 марта приняли
участие 12 членов городского
собрания, мэр Вярнер Лоотсманн,
вице-мэры Хиллери Трейсальт и
Андрес Каскла, главный бухгалтер
городского управления Людмила
Турск.
• Обзор о правопорядке в 2014
году по Харьюмаа и городу Локса
дали колонель-лейтенант полиции,
руководитель Ида-Харьюского
отделения Северной префектуры
Вальтер Пярн и участковый
полицейский, старший инспектор
Калев Кууспалу.
С обзором правопорядка можно
ознакомиться https://www.politsei.ee/
dotAsset/381020.pdf

•
Городское собрание
приняло бюджет города Локса на
2015 год, по которому общий объем
доходов от основной деятельности
составит 3 043 436,00 евро, и расходы
на основную деятельность 2 938
888,82 евро. На инвестиционную
деятельность выделено 98 589,00
евро и на деятельность по
финансированию 83 094,00 евро.
С бюджетом можно ознакомиться
на сайте города Локса http://www.
loksalinn.ee/eelarve
• Городское собрание утвердило
План развития Локсаского
детского сада Ыннетрийну на 20152017 годы.
Новый план развития был
разработан в сотрудничестве с
педагогическим советом детского

Локсаское городское управлением предлагает
работу

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

сада, с ним ознакомились и одобрили
попечительский совет детского
сада, комиссия городского собрания
по образованию и социальным
вопросам.

влияния на окружающую
среду. Департамент по защите
окружающей среды ознакомившись с
предварительной оценкой, пришел к
такому же выводу.

Мурдвее.
•
Городское собрание
утвердило с 01.04.2015 утвердило
состав Локсаского городского
управления из 5 членов.

С Планом развития детского сада
можно ознакомиться http://www.
loksalinn.ee/lasteaia-oigusaktid

• Городское собрание разрешило
председателю городского
собрания Рейну Хейна частично
использовать основной отпуск с
16 марта по 2 апреля 2015 года. На
время отсутствия Рейна Хейна его
замещает заместитель председателя
городского собрания Хелле
Лоотсманн.

• Городское собрание утвердило с
01.04.2015 утвердило новый состав
структуры и служебных мест
Локсаского городского управления.

• Городское собрание решило
не инициировать стратегическую
оценку влияния на окружающую
среду при составлении детальной
планировки для участков Мере
4 и частично Мере 14, поскольку
по предварительной стратегической
влияния на окружающую среду
планируемая, на указанной
территории, деятельность не
повлечет за собой существенного

Локсаское городское управлением предлагает работу

РУКОВОДИТЕЛЮ ПО РАЗВИТИЮ И
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Требования к кандидату:
-

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

-

Рабочие задания:

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

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

Локсаское городское управлением предлагает работу

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

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

В заседании 26 марта приняли
участие 11 членов городского
собрания, мэр, вице-мэры, городской
секретарь Карин Каськ и советник
по социальным вопросам Тийна

-

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

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

-

Больше информации о деятельности
Локсаского самоуправления
http://loksalinn.ee/
Рейн Хейна
председатель городского собрания

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Локсаское городское управление
продает на устных торгах следующее
городское имущество:
1. Недвижимость по адресу ул.
Калурите 2b, город Локса, земельный
участок производственного
назначения площадью 7195 м²
(есть возможность изменения
целевого назначения земли).
Начальная цена 21 600 евро.
Недвижимость расположена на
берегу пруда, до моря около 300 м.
Есть готовность к подключению к
техносети.
2. Недвижимость по адресу ул.
Калурите 2c, город Локса, земельный
участок производственного
назначения площадью 2317 м² (есть
возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная
цена 4 650 евро. Есть готовность к
подключению к техносети.
3. Недвижимость по адресу ул.
Ноорусе 6, город Локса, земельный
участок производственного
назначения площадью 3232 м²
(есть возможность изменения
целевого назначения земли на
жилое). Начальная цена 32 320 евро.
Недвижимость расположена в центре
города. Есть возможность разделение
недвижимости на два участка.
Условия участия:
Плату за участие в торгах 200 евро перечислить до начала торгов на
расчетный счет Локсаского городского управления 10002025531005 в SEB
банк. При участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться
можно на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает
покупатель.
Торги пройдут 07.05.2015 года в 11.00 в зале Локсаского городского
управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса. Информация по тел
509 4088, 6031252.
OÜ Loksa Haljastus продает:
Недвижимость Йыекалда в
городе Локса, площадь 14414
м², целевое назначение – жилая
земля, цена 59 960 евро.
Недвижимость расположена в
живописном месте на берегу
реки Валгейые, граничит с
лесопарком на берегу моря.
Техносети рядом.
Информация по телефону:
5551 2015 или 5551 2096.
Больше информации:
www.varad.ee
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Культурные события в марте
14 марта в нашем маленьком городе с радостью принимали театр Угала и городской театр Курессааре, которые потчевали Локсаских любителей театра профессиональной театральной постановкой. Играли
сердечную, элегантную и смешную комедию Уильям Дуглас-Хоума
«Старый Удильщик». 70-летний писатель-романист, его старый слуга-ворчун и несравненная Лууле Комисарова в главной роли, ее мастерски поддерживают Пеэтер Юргенс и Арво Раймо. Случайности
в нашей жизни и странные перипетии судьбы. Узнаем ли мы тех, кого
действительно любим? Наш маленький зал культурного центра был
переполнен, публика всей душой сопереживала актерам и получила
полезный опыт.
Декорации были минималистскими, подходящими для нашего камерного зала.

Музыка 2015 года принесла нам музыку высокого уровня
27 марта в зале культурного центра давал концерт концертмейстер
Локсаской Музыкальной школы Алари Лахе. Был исполнен цикл Модеста Мусорского «Картинки с выставки». Модест Мусоргский самый
русский музыкант, по оценке Дмитрия Шостаковича, умер в среднем
возрасте в28 марта 1881 года, написал несравненную сюиту «Картинки
с выставки» в 1874 году. В цикле представлены Прогулки, характер которых меняется под впечатлением от разных картин, и которые ведут
слушателя (зрителя) к апофеозу последней части цикла - Киевским воротам, в которых тема прогулок звучит праздничным гимном. Источником вдохновения послужили картины его друга художника Виктора
Гартмана, репродукции с сохранившиеся картин украшали и зал культурного центра. Отсутствующие картины (местонахождение неизвестно) символизировали пустые рамы, их содержание слушатели могли
придумать сами, увидеть своим внутренним взором.
Фортепьянное исполнение высокого уровня продемонстрировал
пианист Алари Лахе, ученик выдающегося пианистки, профессора
Александры Юозапенайте, которого публика благодарила цветами и
продолжительными овациями.
Слова благодарности Алари Лахе, Райди Андре – за вступительную
речь к вечеру, художнику Лемаре Вахе, музыкальной школе и многочисленным любителям музыки.
Хелле Лоотсманн
Исполнительный директор Локсаского Культурного центра

Начаты работы по реконструкции
фасада Народного дома
Вийнисту
Некоммерческое объединение Вийнисту Кюласельтс, которое управляет зданием Народного дома деревни Вийнисту и устраивает деревенскую жизнь, взялось реконструировать Народный дом посредством
проектных ходатайств.
Ходатайство на проведение II этапа работ по реконструкции представили в Целевое учреждение Развития Предпринимательства (EAS). EAS
поддерживает реконструкцию суммой в 25 760,00 €. Доля самофинансирования 4546,78 €. Куузалуская волость своими средствами поддерживает Некоммерческое объединение в работах по реконструкции.
Ранее на средства, полученные от EAS, были поменяны окна и входные
двери. Теперь нужно провести реконструкцию фасада. Сейчас фасад
Народного дома не утеплен, местами просел фундамент, краска облупилась и здание, со своими новыми окнами, выглядит очень убого.
Для поисков подрядчика в феврале был объявлен конкурс. Лучшее
предложение сделало OÜ Soojustus. НКО Вийнисту Кюласельтс заключило с подрядчиком договор. Фасадные работы начались 25 марта
и закончатся к 30 июля 2015 года. Надзор собственника осуществляет
OÜ Ehitusekspert. Ход и качество работ контролирует правление НКО
Вийнисту Кюласельтс.
Лайви Кирсипуу
Член правления НКО Вийнисту Кюласельтс

Весна в дорожном движении
В связи с приближающейся весной на дорогах и улицах можно
увидеть все больше двухколесных
транспортных средств. Поскольку
в течение зимы водителям автомобилей редко встречались двухколесные транспортные средства,
а велосипедистам, водителям мопедов и мотоциклов после зимы
может быть нужно освежить в
памяти навыки, то именно весной
для участников движения на двухколесных транспортных средствах наступает опасный период.
Для того, чтобы все участники
дорожного движения добрались
домой в целости, как водителям
транспортных средств, так и велосипедистам, прежде всего, нужно вовремя заметить друг друга и
считаться друг с другом в дорожном движении.
Для детей, которые весной опять
начинают ездить в школу на велосипеде, стоит дома основательно повторить правила дорожного
движения, а также, проверить
состояние велосипеда, простоявшего неиспользованным в течение зимы. Для велосипедистов,
младше 16-ти лет обязателен велосипедный шлем. Шлем также
должен быть подходящий по размеру, хорошо сидящий на голове и
закрепленный ремнями, иначе при
падении от шлема не будет никакой пользы. Значительно увеличивает заметность велосипедиста,
как в темное, так и светлое время
суток, отражающий жилет или
куртка.
Безопаснее всего детям ездить

Ликвидация
остаточного
загрязнения
На земельном участке
Таллинна 5а, находящемся в
собственности города Локса,
после 1 июня этого года начнется
ликвидация остаточного
загрязнения. На когда-то
принадлежавшей Локсаской
Судоверфи недвижимости,
которая использовалась как
производственный участок,
располагались большие
топливные емкости и место
хранения отработанного масла.
На этой территории находятся
старые здания, которые до сих
пор содержат остатки масла и
вокруг них почва загрязнена. В
2014 году АО ЭкоПро провело
исследование на наличие
остаточного загрязнения,
результаты которого необходимо
ликвидировать загрязнение. Для
поиска подрядчика объявлен
открытый конкурс.
Центр Экологических
Инвестиций финансирует
ликвидацию остаточного
загрязнения в сумме
213 975,60€, а Локсаское
городское управление – в сумме
37 760,00 €.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и
окружающей среде

на велосипеде по велосипедным
и пешеходным дорожкам или по
тротуару. Однако, по тротуару
могут ездить только дети младше
13 лет и два сопровождающих его
лица, велосипедист с ребенком
в велосипедном кресле и другие
велосипедисты в том случае, если
езда по проезжей части из-за состояния дороги существенно затруднена. При езде на велосипеде
по проезжей части всегда нужно
двигаться по правому краю дороги. Самостоятельно управлять
велосипедом на проезжей части
может ребенок начиная с 10 лет, а
также, у 10-15-летнего велосипедиста, при езде по проезжей части, должны быть с собой велосипедные права. Дети младше 10 лет
могут ездить на велосипеде лишь
по тротуарам, велосипедным до-

рожкам и во дворе.
Водителям транспортных средств
еще следует знать, что шины с шипами можно использовать до 31
марта. В виде исключения время
использования шипованных шин
продлевается до 30 апреля, при
проявлении зимних погодных и
дорожных условий. Но поскольку
зимние погодные условия уже не
проявляются, следует исходить из
срока 31 марта.
Безопасного дорожного движения!
Кайса Кяо
участковый полицейский
Ида-Харьюский констебльский
участок

Локсаский волейбольный турнир
выиграла команда Колга
В последнюю субботу марта в спортзале Локсаской Гимназии собрались 8 команд, чтобы помериться силами между собой.
В 1-й подгруппе выиграли команды Вирве и Колга, во 2-й подгруппе
две команды из Таллинна – ВК Руш и Легион.
Полуфиналы были напряженные, в финал опять прошли Вирве и Колга.
Если в подгруппе Вирве выиграла 25:20, то в финале Колга взяла реванш 25:17. К сожалению, Вирве не смогла играть в полном составе, так
как один из игроков получил травму ноги. В команде Колга играли Аго
Катвель, Райн Юриссон, Кристьян Киивит, Маргус Раад, Танель Кольк
и Дмитрий Усов.
Третье место заняла ВК Руш. Также играли команды из Куузалу и
Локсаской волости.
До встречи уже в новом году!
Арво Лийвамяги

AS WeeRec – это предприятие, занимающееся оборотом
элекрического и электронного оборудования и вторичной
переработкой пластмассы. Наш завод находится в Киию Вана-Нарва
мнт 16.
Предлагаем работу:

РАЗБОРЩИКУ-ДЕМОНТАЖЕРУ ЭЛЕКТРОННОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Ждем Тебя кандидатом в наш коллектив, если Ты с позитивной
жизненной позицией, добросовестный, аккуратный и честный, и
если у Тебя есть желание и готовность работать в команде.
Со своей стороны предлагаем зарплату по результатам труда
(в зависимости от возможностей уровень зарплаты 400-800 евро
брутто), обучение по специальности, дружелюбный коллектив и
совместные мероприятия.
Если Ты заинтересован, свяжись с нами info@weerec.ee или
по тел. 53421568
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ТЕАТР «МЕЛЬНИЦА» В ГОСТЯХ У
ДЕТСКОГО САДА ЫННЕТРИИНУ
24 марта мы ждали с нетерпением,
так как к нам должен был приехать
театр «МЕЛЬНИЦА» с постановкой
«Сказка о забытых вещах». И вот этот
день настал.
Придя в зал, мы увидели великолепные
декорации и ширму для теневого
театра. Предметы: ножницы, катушка
с нитками, иголка, спицы, крючок,
клубки, пуговицы, совок и швабра
смотрелись, как живые. Они лежали
в сундуке и от безделья постоянно
ссорились и выгоняли друг друга. Но
когда совок и швабра решили убрать
их, как мусор, вещи вспомнили о
своей пользе и принялись за работу.
Добрые дела сплотили их и помогли
обрести нового хозяина, которого

День рождения Локсакого детского сада
Ыннетрийну был впечатляющим и незабываемым

обучили своему мастерству. На
этой положительной ноте всё и
закончилось.
Музыкальное сопровождение великолепно отражало характер персонажей.
Сказка понравилась всем без исключения. Дети хлопали от восторга
не только в конце представления, но и
на протяжении всего спектакля.
От всей души благодарим артистов
театра и с нетерпением ждём следующих встреч.
Ольга Трубочев, Людмила
Дмитричева
Учителя Локсаского Детского сада
Ыннетриину

Вепсские сказки
18 февраля к нам в школу приходил в гости Михкель Тикерпалу, который представил нам спектакль „Вепсские сказки“. Михкель Тикерпалу окончил Локсаскую Гимназию в 2006 году с золотой медалью. В
2010 году окончил Эстонскую Музыкальную и Театральную академию
по специальности артист эстрады. Сейчас он работает в Эстонском Кукольном Театре актером.

9 марта Локсакий детский сад
Ыннетрийну
отмечал
30-й
день рождения. В детском саду
уже сутра все кипело. В гости
пришли клоуны, которые ходили
приглашать всех детей и взрослых
на праздник в честь дня рождения.
Клоуны раздавали воздушные
шары и маленькие сувениры
для всех в честь дня рождения
- нагрудные значки с логотипом
детского сада. К 10 часам все дети
и воспитатели были приглашены
в зал, где прошел концерт, клоуны
показывали детям фокусы и
задавали разные задания, в конце

танцевали и играли в хороводе.
После непродолжительного здорового сна все группы были
приглашены в спортзал, где все
угощались праздничным тортом. Праздник так затянулся,
что настало время принимать
гостей. Зал был пышно украшен
и полон гостей. Нам всем было
очень приятно, что у нас так
много друзей. На праздничном
концерте выступали маленькие и
большие Ыннетрийны. Особенно
душевным
было
совместное
исполнение песни детьми и учителями.

Всех гостей потчевали праздничным кренделем и соком.
Был прекрасный и незабываемый
день.
Отдельное большое спасибо
нашим спонсорам AkArt Print
за красивые нагрудные значки
и магазину Koduekstra Loksa за
одноразовую посуду.
Кайре Коткас
Директор Локсакого детского
сада Ыннетрийну

Гимназисты девушки и юноши Локсаской
Гимназии – лучшие по Харьюмаа в волейболе
В спектакле было три части: „Стукач“, „Репа на крыше“ и „Как обменять лапоть на корову “. Больше всего мне понравилась история про
старика, который поменял лапти на корову. Это было очень смешная
пьеска. Куклы, которыми Михкель Тикерпалу играл спектакль, принадлежали актрисе кукольного театра Хелле Лаас. Куклы были сделаны из
дерева и были очень старыми. Здорово, что театр сам пришел к нам в
гости. Теперь с интересом буду ждать следующего раза.
Елена Виктория Ваас
3а класс

Театр приглашает
И жить торопится, и чувствовать спешит.
Кн. Вяземский
Поездка состоялась 1 апреля.
Национальная опера Эстония – ты медленно поднимаешься по лестнице
вверх и у тебя в душе возникает праздничное волнение.
Мы пришли смотреть балет «Онегин», наслаждаться прекрасной музыкой
Чайковского и прекрасными картинами конца 19 века.
Поэму Пушкина знают все. Хореограф Джон Крэнко – одно из
известнейших имен в мире балета, создал из Пушкинского романа в стихах
«Евгений Онегин» изумительную танцевальную версию. Постановщик
Джейн Бурне (Англия).
Балет рассказывает о высокомерном и пресыщенном аристократе Онегине,
который отверг признание в любви юной наивной Татьяны. Годы спустя,
когда «из гадкого утенка выпос прекрасный лебедь», он хочет вернуть
ее. Прошло 10 лет. Встретившись с Татьяной, он понимает, что потерял
способность любить по-настоящему. В третьем действии в одной самой
страстной и душевной сцене звучит изумительная аранжировка КуртаХейнза Столзе фортепьянных пьес Чайковского. Татьяна борется со своими
чувствами, отвергая признание в любви Онегина.
На сцене видим много различных танцев: начиная с сельских танцев, затем
на дне рождения Татьяны и в конце – бал аристократов.
В костюмах много чистых специально отражающих шелков и тюлей. Шелк
для танцевальных платьев – 220 м вышитого золотом Индийского шелка (в
Эстонии такого просто нет). Всего 120 костюмов.
Дорогие и красивые во всех отношениях! Непередаваемое впечатление.
Посетители театра из Локса были в восторге.
Театр ждет и тебя!
Рийна Юхками

26 марта в Спортивном комплексе
Кийли прошел межшкольный чемпионат по волейболу Харьюмаа 2015
для девушек и юношей 10-12 классов.
Молодежь Локсаской Гимназии привезли домой золотые медали как в
женском, так и в мужском зачетах.
В женской команде Локсаской
Гимназии играли Мирьям Силлайые,
Сильвиа Пиикманн, Янетт Трейсальт, Лиис Синдева, Лисетт Синдева, Татьяна Мархивка, Ану
Алаярв, под руководством Аарне
Идавайна.
В золотой команле юношей Локсаской
школы играли: Кармо Пеетерманн,
Юстус Аллеманн, Артур Федоров,
Кристо Метус, Мирон Сторожев,
Пент Паальберг, Алекс Таммемяэ
и Андре Мартов, также под руководством Аарне Идавайна.
Поздравляем!

Некоммерческое объединение Раннамяннид
начало курсы живописи
В марте НКО Раннамяннид начали проект „Печать народных узоров на текстиле“, который финансирует
Целевой капитал Гражданское Общество через программу местной собственной инициативы. Проект поддерживается суммой 526,22 €, к которой добавляется доля самофинансирования 58,50 €.
Поскольку НКО Раннамяннид уже давно состоит из людей не только пенсионного возраста, но и объединяет
все больше молодежи, в т.ч. и мужчин, у занимающихся рукоделием членов объединения есть желание
развиваться в другом направлении и в дополнение к традициям предков обучиться современным техникам.
Одной из самых новых техник, которую увидели во время последней учебной поездки, была печать узоров
рукоделия Муху и других народных общин на текстиле. Для того, чтобы нанести что-либо краской на
текстиль, нужно предварительно научиться разрабатывать цвета и основательно обучиться технике живописи
и навыкам рисования. Уроки живописи проходят в двух группах. Учебные мастерские работают по субботам
и воскресеньям. Живописи по ткани, в т.ч. шелку, учит Вероника Вахи.
Лайви Кирсипуу
Руководитель проекта
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День друзей в
Локсаской Гимназии
14 февраля в Локсаской школе
всегда была традиция отмечать
День друзей, даря лучшим
друзьям открытки, играя в интересные игры и делая вместе
открытки-валентинки – так
было в этом году. В День друзей
ученики празднично оделись,
добавив
что-либо
красное
к внешнему виду. Самой
популярной игрой в этом году
были обнимания, когда нужно
было найти второго играющего и
обнять его, исключив его, таким
образом, из игры. Участники
игры в обнимания утром нарисовали на щеке красные
сердца. Для фотографирования
украсили лавку красным покрывалом и подушками в форме
сердца. В зале также были
ящики, изготовленные каждым
классом, куда можно было бросать
открытки-валентинки.
Выбирали самого дружелюбного
юношу, девушку и учителя,
результаты голосования огласили в конце четверти на торжественном собрании. Самая
дружелюбная девочка – Кристи
Таммемяэ, самый дружелюбный
мальчик – Сийм Аксель Амер,
самый дружелюбный учитель –
Сулев Валдмаа. На переменах
звучала соответствующая теме музыка и царило веселое
настроение.
Астрид Салумяэ
12 а класс

Эпп Паальберг
завершила лыжный
сезон пятым местом в
Чемпионате Эстонии!
19 марта в Отепяя состоялся
Лыжный Чемпионат Эстонии. В
программе
были
спринтерские
дистанции
классической
техникой. В предварительном заезде
в конкуренции с 14 женщинами
Эпп показала пятое время. В
четвертьфинале она уверенно вела с
начала до конца. В полуфинале, в этот
раз, она проиграла 0,5 секунды до
допуска в чемпионский заезд. Пятое
место во взрослом чемпионате для
16-летней девушки – это большой
успех и хорошее завершение лыжного
сезона.
Несмотря на плохую обстановку со
снегом спортивный клуб Суусавяги
на протяжении сезона участвовал в
18 соревнованиях в Эстонии, Литве и
Финляндии. Конечно, примечательны

Фокусник Юрген Вебер в Локсаской Гимназии
31 марта у школьников была исключительная возможность встретиться с фокусником Юргеном
Вебером.
В рамках „Дня магии“ были представлены интересная и интерактивная выставка на тему иллюзиона. Также среди реквизита
Юргена Вебера там можно было
увидеть раритетные вещи, которые принадлежали таким известнейшим мировым иллюзионистам, как Гарри Гудини и Ховард
Терстон. Также был выставлен и
классический ящик для разрезания женщина напополам.
В 14.00 в школьном зале устроили
захватывающее и увлекательное
выступление в стиле мастерской,
которое дало зрителям небольшой
обзор тайн иллюзиониста. Зрители смогли сами поучаствовать в
каждом из представленных трюков.
Зрители всей душой сопереживали до конца встречи.
Рийна Паарталу
Организатор внеклассной работы Локсаской Гимназии

Музыка – год 2015
Выставка „Симфония жизни, рожденная из тоски

Эдуард Тубин 110“

С 23 марта по 3 апреля в Локсаской
Гимназии можно было посетить
передвижную выставку „Симфония
жизни, рожденная из тоски. Эдуард

Тубин 110“ составленную Эстонским
музеем Театра и Музыки.
Эдуард Тубин родился 18 июня 1905
года в Калласте. Образование он
получил в Тартуском Учительском
Семинаре и в Тартуской Высшей
Музыкальной школе. В 1944 году
бежал вместе с семьей в Швецию где
жил до конца жизни.

Вся композиционная техника
Тубина чрезвычайно выдающаяся
и совершенная. В своем творчестве
он не забывал истоки эстонской
музыки – эстонскую народную
музыку, которую он использовал как
источник вдохновения во многих
инструментальных и вокальных
работах.

У Э. Тубина была неистребимая
тоска по Родине, природе Эстонии,
эстонскому языку и душе. Эта тоска
проходит и через его музыкальное
творчество. Прежде всего, он
был симфонистом: написал 10
симфоний (4 на родине и 6 в
Швеции). Кроме симфоний важное
место в его творчестве занимает
камерная музыка. Переломным
значением в творчестве сам Тубин
считал написанную в 1950 году
фортепьянную сонату „Соната
северного сияния“, к созданию
которой мощный импульс дало
увиденное в Стокгольме северное
сияние.

В творчество входят еще вокальносимфонические произведения,
произведения для различных
музыкальных инструментов, оперы
„Барбара вон Тисехусен“ и „Учитель
Рейги“, а также балет „Воришка“,
который считается эстонским
национальным балетом. Когда 9
марта 1944 случилась бомбардировка
Таллинна, во время которой бомба
попала и в театр „Эстония“ , на сцене
шел балет„Воришка“.
Память о Эдуарде Тубина
увековечена:
В Эстонским музее Театра и Музыки
есть обширное музейное собрание
Тубина.

НКО Спортивный клуб Суусавяги

Рийна Паарталу
Организатор внеклассной работы
и учитель музыки Локсаской
Гимназии

Команда Локсаской Гимназии привезла домой серебряную медаль
с Чемпионата мнемовикторины среди школьников
7 марта в Средней школе Виймси состоялся финал XII Чемпионата мнемовикторины среди школьников. Организатором
соревнования было НКО Эстонский Союз Мнемовикторины.

победа Пента Паальберга в серии
Эстолоппет в беге на лыжах на
длинную дистанцию в возрастной
группе М20 и 13 место в общем зачете
итогового четвертого этапа.
О минувшей зиме больше материалов
можно прочитать и увидеть видео на
сайте клуба www.skiforce.ee.
Спортивный клуб Суусавяги благодарит Локсаское городское управление и Культурный капитал Эстонии, которые поддержали нашу
деятельность в этом сезоне.

В 2011 году в замке Алатскиви
открыли музей Эдуарда Тубина.
В дополнение к фортепьяно,
принадлежавшему композитору,
и связанным с его творчеством
музыкальным инструментам, там
есть исторические вещи, восковые
фигуры Эдуарда и Эрики (второй
жены), семейные фотоальбомы,
изготовленный Тубиным макет
замка, планеры т тд. Многое музею
подарено сыном композитора Эйно
Тубин.
Каждый год 18 июня замком
Алатскиви и Музеем Лииви
отмечается день рождения Тубина.
В Таллинне действует Общество
Эдуарда Тубина, которое
увековечивает его память, изучает
и пропагандирует его творческое
наследие.

Предварительный тур XII Чемпионата мнемовикторины среди
школьников состоялся 26 ноября 2014 года в 14 уездах и в
Таллинне. Было 230 участников: 116 из команд основных школ
и 114 из команд средних школ. Из каждого уезда победители
предварительного тура в зачете как основных, так и средних
школ, прошли прями в финал, состоявшийся 7 марта в школе
Виймси, таким образом, на основе результатов предварительного тура, места в финале еще разделили 18+18.
2 место выиграли входящие в команду Локсаской Гимназии Пент Паальберг, Март Тамм, Сильвиа Пийкманн,
Мирьям Силлaйые. Молодцы, поздравляем!
Первое место занял 11A/C Таллиннской Реальной школы, а третье
место – 12 б класс Гимназии Хуго Треффнера.

Локса Элу
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B Молодежном центрe
Программа поддержки детей группы риска

С осени в рамках проекта Молодежного центра „Внедрение программы
поддержки детей группы риска через молодежные центры” молодые
стрелки усердно тренировались в кружке на стрелковом симуляторе в
стрельбе на точность. Во время весенних школьных каникул у них была
возможность съездить в Таллинн в Стрелковый Тир Мяннику. Увлекательно было пострелять со спортивного пистолета с расстояния в 50 м.
Для руководителей же это была хорошая возможность оценить развитие молодежи. Конечно же, мы еще поедем туда тренироваться, так как
этот навык развивается быстро.

В этом году не было снега, поэтому традиционная Масленица
Кайтселийта для Молодых орлов и Дочерей Отчизны все время
откладывалась до тех пор, пока не превратилась в Ожидание весны
2015. В этом году организатором был отряд Куузалу и все происходило
в окрестностях Народного дома деревни Сигула.
Состоялись различные игры, требующие смекалки и знаний. В качестве
домашнего задания нужно было подготовит пародийную сценку на тему
„Прислушайся, увидишь моего командира“ продолжительностью 1-2
минуты. Молодежь представила остроумные и меткие сценки, которые
смешали все вместе, и поскольку у молодежи Кайтселийта 2015 год –
год медиа, то 25 апреля командиры отрядов смогут увидеть, как они
выглядят в глазах ребят. Локсаская молодежь выступала прекрасным
составом и девичья команда заняла четвертое место в командном зачете.

23 апреля
в 18:30

Состоится традиционный

Jüriööjooks
забег вокруг г. Локса

Приглашаются команды из
7 человек. Забег в 7 этапов
по 400 - 500 метров
Участники:
Возрастные группы
участников:
I группа 3 – 6 кл. 2
девочки + 5 мальчиков
II группа 7 – 8 кл. 2
девочки + 5 мальчиков
III группа 9 – 12 кл. 2
девочки + 5 мальчиков
Взрослые
7
участников

Молодежный центр

Для того, чтобы сделать школьные каникулы более содержательными, в
Молодежном центре провели бильярдный турнир. Это было легко сделать, так как буквально в начале школьных каникул был опять отремонтирован наш бильярдный стол. Участников было много. В напряженной борьбе победителем турнира стал Марк Котик, второе место занял
Кирилл Пронько, а в борьбе за третье – четвертое места победил Денис
Котенко, с четвертым местом должен был смириться Артур Дубина.
16 апреля проведем следующий турнир, ждем участников!
2 апреля в Молодежном центре красили пасхальные яйца. Заинтересованные пришли заранее, участников было много. Все участники подготовили себе к празднику красивые разноцветные крашенки.

Дочери Отчизны – Молодые орлы

Когда 24 февраля Эпп Паальберг присвоили звание Спортсмена 2014
года города Локса, то, к сожалению, она не смогла получить свою
награду, потому что как истинная спортсменка, она опять была на
соревнованиях. 23-27 февраля в Литве состоялись II Балтийские Зимние
Военные игры. В них принимали участие военные команды из Эстонии,
Латвии и Литвы, и Эпп Паальберг была в составе молодежной команды
Эстонии.
Назад она опять вернулась с медалями – II место в беге на лыжах
по пересеченной местности среди девушек и II место в смешанной
эстафете по пересеченной местности.

Дочери Отчизны и Молодые орлы Локсаского отряда начали школьные
каникулы долгожданной Ночью Молодых орлов. В полдень 14 марта молодежь собралась в Молодежном центре со своими спальными
мешками и другим снаряжением. Умение ориентироваться – это всегда необходимый навык, и его мы учим и повторяем всегда – поэтому
наше мероприятие и началось ориентированием в Локса, где старшая
молодежь, в случае необходимости, была наставником и помощником
для младших. Надеюсь, что на этом примере молодежь выучила, что
быстрые ноги не приносят победы: если неправильно компостировать
и если теряешь легенду, которая помогает быстрее найти контрольный
пункт, то тратишь много времени.
По возвращению с улицы нас ждал горячий суп, а затем начали подготовку к вечерним мероприятиям. Поскольку темой была Ночь Молодых
орлов, то отсутствовало время отбоя, и сон просто подкрался сам и все
достаточно быстро уснули.
Утром был захватывающий бутербродный конкурс, где каждый смог
приготовить себе интересный бутерброд, чтобы съесть его вприкуску с
кашей. Выиграли все бутерброды и все замечательные ребята, которые
участвовали в Ночи Молодых орлов!
Маргит Амер
командир Локсаского отряда и заведующая Локсаским
Молодежным центром

HERO 2015
Команда VIII б класса, в
составе
Алины
Чичигешевой,
Ирины
Князевой,
Регины
Новиковой,
Екатерины Рожневой, Елизаветы
Галиакберовой и Николая
Кипяткова, участвовала
в общем проекте Министерства
образования и науки посольства Великобритании „HERO 2015“ (Hooliv
Ettevõte Rikas Organisatsioon – Ответственный Предприниматель Богатая
Организация). 20 февраля вместе с руководителем по внеклассной работе
Рийной Паарталу участвовали в открывающем проект мероприятии,
которое состоялось в учебном центре Мектори. Всего в проекте
участвовали 7 школ из Кохтла-Ярве, Таллинна, Вильянди, Локса.
Школы-участницы были как с эстонским, так и с русским языками
обучения. В начале встречи нас приветствовал посол Великобритании
в Эстонии гн. Кристофер Холтби. Далее познакомились между собой.
Для этого нам дали задание: нужно было найти себе собеседника,
который не учится с тобой в одной школе, и в течение трех минут
познакомиться между собой. Все люди были очень дружелюбными и
хорошими собеседниками. Затем мы выслушали доклад о заботливом
предпринимательстве и лучших молодых фирмах Эстонии 2014 года.
Затем нас разделили на команды, в которые входили ученики 2 различных
школ. Так как школ – участниц было 7, и наша команда была самая
многочисленная, то нас разделили пополам и получилось 4 сборные
команды, которые вдальнейшем будут работать через интернет. Затем
следовал обед, который был очень обильным. После обеда команды
начали составлять свои бизнес-планы. Поначалу все стеснялись, но
это быстро прошло. Час, который нам дали для выполнения задания,
прошел в оживленной беседе, из которой определились достаточно
много хороших идей для дальнейшего сотрудничества. По прошествии
часа все команды должны были рассказать о своей идее. Было очень
интересно слушать, что придумали остальные. День пролетел быстро и
очень продуктивно, и с хорошим настроением мы отправились домой.
Алина Чичигешева, 8 б класс

Старт и финиш на
городской площади.
Этапы
I этап: городская площадь –
Tulisilma Ärikeskus
II этап: Tulisilma Ärikeskus
– перекресток ул. Pargi и
Mere (бывший Nõmme
магазин)
III этап: перекресток ул.
Pargi и Mere - перекресток
ул. Ranna и Mere
IV этап: перекресток ул.
Ranna и Mere - перекресток
Hara tee (Kuivoja pk)
V этап: перекресток Hara
tee (Kuivoja pk) – автобусная
остановка на ул.Rahu
VI этап: автобусная остановка
на ул.Rahu – задние ворота
церкви
VII этап: задние ворота церкви
- городская площадь.
РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ЭСТАФЕТЕ С 17.45 ДО 18.15
Призы и горячий чай на
финише.
Инфо тел. 504 1944 и у
педагогов физкультуры.
Ждем АКТИВНОГО участия!!!

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

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

ЦУ Локса Культуур
выражает глубокие
соболезнования
руководителю
художественной
студии Лемаре Вахи
по утрате родителей.

