Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с нежным весенним праздником - Международным женским днем 8 марта!
Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и ангельское терпение!
Желаем Вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настроения, исполнения самых заветных желаний!
Пусть каждый день радует Вас вниманием, теплотой и заботой близких, а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными спутниками!
			
			

Рейн Хейна
Председатель городского собрания

Вярнер Лоотсманн
Мер города Локса города Локса
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Город Локса чествует лучших

В ходе празднования 98 годовщины Эстонской Республики в Локса
было достаточно радости, шуток, душевности и сердечности
Поздравляем с
днем рождения!
МАРТ
Никита Калинин 88
Аста Вомпа 87
Нина
Граблевская 87
Юло Аллик 87
Анна Паюпуу 85
Елизавета Дерий 84
Вайке
Пикерпыльд 84
Вайке Прууль 84
Лайне Хоффманн 83
Клавдия
Баранова 81
Евгения Филенко 81
Велло Лахт 81
Реет Вииранд 81
Лайне Пруус 81
Антонина
Соловьева 80
Александра
Шкунова 75
Анатолий
Лахмытко 75
Алексей Будник 75
Калев Хейноя 70
98 годовщину Эстонской Республики в Локса отмечали 26 февраля. Праздничный концертторжественное собрание состоялся
в зале Локсаской Гимназии, где
провозгласили получивших Знак
города Локса «За заслуги» и Знак
Почета города Локса, титула
Молодой человек года города Локса
и вручили почетные грамоты

города Локса.
В концерте выступил Карл Мадис,
который открыл праздничный
концерт гимном, который с
воодушевлением пел весь зал.
Концертная программа была очень
разнообразна – были радость,
шутки, радость узнавания и
душевность. Песенную эстафету
принял детский хор Локсаской

Гимназии под руководством
Герты Аллеманн, старательность
маленьких певцов вызвала у
некоторых улыбки умиления. Локса
известна не только певцами, но и
танцорами, танцевальные номера
для зрителей исполнили Loksa
Tantsijad под руководством Эльны
Линквист. Завершил концерт
ансамбль духовых инструментов

Локсаской Музыкальной школы под
руководством Лаури Метуса.
Затем выступил мэр Локса Вярнер
Лоотсманн. Он вручил призы,
разыгрывавшиеся между новыми
зарегистрировавшимся в Локса
жителями, почетные грамоты,
памятный знак Молодой человек
года, Знаки Почета города Локса и
Знаки города Локса «За заслуги».

j

В феврале новых
горожан не
родилось.
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Город Локса чествует луч
Звание Почетного гражданина в
2016 году не присваивали.
Вручили два Знака города Локса «За
заслуги». Знаки города Локса «За
заслуги» получили Урве Тоомпуу
за содействие развитию Локсаского
региона и сохранение эстонского
языка и культуры и Елизавета
Мигачева за многолетний
значительный вклад в развитии
просвещения в Локса.

Урве Тоомпуу, это учитель, который
преподает не только свой предмет, но
это человек, который умеет научить
молодежь ценить свою землю, ценить
родной язык, уважать окружающих
людей и сама является примером
того, как развивать жизнь общины.
Работа Урве Тоомпуу преподавателем
была выдающейся и результативной,
что подтверждается знаниями
учеников на выпускных экзаменах.
Ее ученики занимали очень
хорошие места на олимпиадах по
эстонскому языку как на уездном, так
и на республиканском уровнях. Ее
ученики очень успешно принимали
участие на конкурсе поэзии братьев
Лиив, а также занимали места
в первой тройке на конкурсах
самодеятельного творчества учеников
как в прозе, так и в поэзии.
Урве Тоомпуу активно и
многосторонне занимается
расширением кругозора и
миропонимания учеников и вне
школы. Заслуживает благодарности
ее работа по организации
культпоходов и учебных поездок
для учеников и учителей, оживление
различных школьных и городских
мероприятий тематическими
литературными текстами. Неоценима
деятельность учителя Урве Тоомпуу
как ценителя эстонского языка.
Будучи творческой личностью, она
вдохновляет своих учеников глубже
изучать и понимать язык, литературу
и культурную тематику. Урве
Тоoмпуу – Харьюмааский учитель

2004 года, Урве Тоомпуу лауреат 2012
года конкурса поэзии Калью Лепика.
Своей гражданской активностью она
заслужила в 2012 году знак почета
Дня гражданина.
Деятельность Урве Тоомпуу
ценится как в городе Локса, так и в
Куузалуской волости. Она человек
высоких идеалов, чьим первым
вопросом не будет «что я с этого буду
иметь». Для нее важна молодежь,
люди вокруг нее и будущее нашего
родного региона.
Преданность работе и личный
пример Урве Тоомпуу существенно
способствуют развитию молодежи
как разносторонних личностей,
положительно влияют на жизнь
всего Локсаского края.

Елизавета Мигачева живет в Локса
с 1952 года. Она окончила Локсаскую
школу. После окончания школы
она пошла работать на Локсаский
Судоремонтный завод и в это же
время училась в Таллиннской
Педагогической Школе. В конце
1960-х годов она пошла работать
в Локсаский детский сад № 1.
Сначала работала воспитателем,
затем заведующей. В 1990 годах,
когда все детские сады в Локса
закрыли, работников перевели в
здание нынешнего детского сада.
В 1992 году она стала заведующей
Локсаским детским садом, ее задачей
было объединить в единую команду
четыре коллектива.
Елизавета Мигачева была очень
талантливым организатором, в своей
работе она была очень ответственной,
стрессоустойчивой и очень
принципиальной. Всегда достойно
могла разрешить сложные ситуации
с коллегами. Она интересовалась
делами и детей, и работников,
их радостями, помогала решать
проблемы. Она знала всех детей,
посещавших детский сад, поименно,
дети любили ее. Она сердечно
относилась к работе.
Елизавета Мигачева работала
заведующей детским садом до выхода

на пенсию в 2002 году. Родители
до сих пор помнят ее строгий, но
заботливый и доброжелательный
взгляд.
Знак Почета города Локса
получили Рийна Паарталу, Ханнес
Пеетерманн, Надежда Федорова,
Маргит Амер и Любовь Карофельд.
Рийна Паарталу заслужила Знак
Почета города Локса за сохранение
традиций просвещения, культуры
и музыки в Локса. Рийна Паарталу
работает в Локсаской Гимназии
с 1991 года. Организатором
внеклассной работы Локсаской
Гимназии она работала в 1998-2000
годах и с 2003 года по сей день. Она
уже 15 лет является организатором
внеклассной работы Локсаской
Гимназии.
Она выполняет эту сложную,
но интересную работу с полной
отдачей. Она выполняет свою работу
с сердечностью. Все школьные
торжественные собрания, концерты,
школьные встречи за все эти
годы происходят под ее активным
управлением, руководством и
с ее инициативы. Годами она
координировала работу кружков
Локсаской Гимназии, с особой душой
она содействовала сохранению
традиций народного танца в
Локсаской Гимназии.
Она активно занимается
Ученическим представительством
Локсаской Гимназии, консультирует
и руководит им. Рийна мотивирует
нашу молодежь принимать участие
в работе Союза Ученических
представительств Эстонии, всей
душой выступает за то, чтобы
молодежь могла принимать участие
в молодежной конференции «Lahe
kooipäev» и других подобных
молодежных конференциях и
собраниях.
В дополнение к работе организатором
внеклассной работы Локсаской
Гимназии, Рийна Паарталу 30
лет проработала в Локсаской
Музыкальной школе учителем по
классам скрипки и флейты (с 1984
года). Она много лет руководила
скрипичным ансамблем и со своими
учениками принимала активное
участие в репетициях и работе
Харьюского Оркестра струнных
инструментов.
Ханнес Пеетерманн заслужил
Знак Почета города Локса за
добросовестно и с сердцем
выполняемую работу по
благоустройству города. Ханнес
Пеетерманн добросовестный, всегда
готовый помочь. Его хорошую работу
отмечают все жители Локса. Ханнес
Пеетерманн всегда на месте, когда

нужно провести работы по контролю
и ремонту систем водоснабжения
и канализации города. Он ловко
управляет экскаватором, работает на
машине промывки под давлением,
также он всегда готов применить
свой опыт электрика или помочь
физически. Работник, с которым
всегда можно быть уверенным, что
работа будет сделана очень хорошо.

Надежда Федорова заслужила Знак
Почета города Локса за многолетнюю
работу в сфере образования. Свою
педагогическую работу она начала
в 1974 году в детских яслях. С 1993
года она работает в Локсаском
детском саду. В июле этого года
исполнится 42 года ее работы в Локса
и хотя Надежда уже пенсионер, она
до сих пор еще работает в Локсаском
детском саду Ыннетрийну. Вся ее
жизнь была посвящена воспитанию
будущих поколений. Она является
примером для своих коллег, всегда
доброжелательная, добросовестная,
готовая прийти на помощь,
благосклонная и бескорыстная.
Скромная по характеру, она никогда
не хочет быть на первом, но ободряет
и всегда поддерживает других.
Маргит Амер заслужила Знак
Почета города Локса за участие и
поддержку молодежи, за создание
возможностей для многосторонней

деятельности молодежи.
С сентября 2009 года Маргит Амер
работает заведующей Локсаского
Молодежного центра. Более 10 лет
она является активным деятелем
организации Дочерей Отчизны и
Молодых орлов. С 2010 года она
– старейшина Дочерей Отчизны
Харьюского округа.
В 2015 году Маргит Амер заслужила
титул Самого выдающегося
молодежного работника Харьюского
уезда. Будучи заведующей
Локсаского Молодежного центра она
превратила Локсаский Молодежный
центр в уютное и активно
посещаемое молодежью место.
Молодежный центр приобрел новый
облик, внутренние помещения были
приведены в порядок с помощью
молодежных проектов.
Маргит Амер – открытый и очень
хороший собеседник, всегда
готова к новым вызовам. Будучи
сама любознательной, постоянно
принимает участие в курсах по
саморазвитию и умеет привлекать
молодежь.
Проведенный Маргит Амер проект
«Начнем сначала» был уже третьим
проектом, в который были вовлечены
дети группы риска, чтобы ознакомить
их с миром науки и привлечь эту
молодежь к активной и интересной
деятельности.
Молодежной работой занимаются
люди с очень большим чувством
миссии, для Маргит Амер общение
с молодежью является не работой, а
стилем жизни.
Помимо своей основной работы
Маргит Амер играет важную роль
в работе организации Дочерей
Отчизны. Молодые орлы и Дочери
Отчизны Локсаского региона
вместе посещают Локсаский
Молодежный центр. Локсаские
Дочери Отчизны добиваются очень
хороших результатов на уездных и
республиканских соревнованиях.
Например, на республиканских
соревнованиях Молодых орлов и
Дочерей Отчизны по мастерству в
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ших
2013 году в старшей возрастной группе
команда Харьюской дружины заняла
I место (в состав команды входили
4 юношей и 4 девушек – девушки
были из Локсаского отряда). В республиканских соревнованиях 2012
года Походная игра Дочерей Отчизны
младшая возрастная группа завоевала
I место. На респуб-ликанской МиниЭрна 2014 в равной борьбе Дочери
Отчизны заняли 4 место.
Локсаские отряды Молодых
орлов и Дочерей Отчизны очень
активны именно благодаря своему
руководителю. Деятельность постоянная и в организацию постоянно
приходят новая активная молодежь.
Ее вклад в развитие молодежи и
особенно в работу с детьми группы
риска не возможно измерить, так
как молодежный центр - это жизнь
Маргит, в свободное время и в
выходные – все время. Молодежь
важна для нее и сияющие глаза ее
молодежи – это для нее лучшая
благодарность за сделанное.

Любовь Карофельд заслужила
Знак Почета города Локса за
выдающийся вклад за развитие
просвещения в городе Локса.
Любовь Карофель душой учитель
и помощница. Много лет она
проработала завучем Локсаской
Русской Гимназии, с 2010 года
продолжила эту работу в Локсаской
Гимназии. Будучи учителем русского
языка и литературы, она всегда
интересовалась изучением языков,
ее всегда интересовали программы
языкового погружения и обучение
эстонскому языку для детей с
различными языками домашнего
общения. Для нее всегда было важно,
чтобы молодежь нашла для себя лучший жизненный путь. Она хороший
слушатель и безмерно готовый
помочь человек. Добросовестная,
она является примером для коллег и
своих учеников.
Традицию присваивать титулы
«Молодой человек года» и
«Спортсмен года» мы начали в
2012 году. Титул «Молодой человек

года» заслужили ученики Локсаской
Гимназии Диана Нооска, Тармо
Метус, Регина Маслова, Таави
Чернявски, Катарина Ильвес, а
титул «Спортсмен года» заслужили
Евгений Салеев, Пент Паальберг и
Эпп Паальберг.

Титул «Молодой человек года»
города Локса в 2016 году получил
Марко Курисоо за активную и
усердную деятельность в молодежной сфере.
Марко Курисоо учится в 12
классе Локсаской Гимназии. Он
вице-президент ученического
представительства Локсаской
Гимназии. При подготовке школьных
мероприятий он всегда в роли
вожака и ответственного. Марко
всегда является тем, кто говорит и
выступает от имени класса. Если
нужно решить какую-то проблему, то
Марко всегда будет тем человеком,
который выступает или отчитывается
за класс. Ко всему прочему
Марко успевает хорошо учиться
и заниматься спортом. В общении
Марко чрезвычайно корректный и
вежливый.
Много лет Марко был активным
Молодым орлом и принимал
активное участие в работе Локсаского
Молодежного центра. Добровольно
помогает пожилым. Писал для Локса
Элу о деятельности молодежи.
Марко – молодой человек, который
никогда не откажет, если его просят о
помощи.
Титул Спортсмен года города Локса
в этом году не присваивали.
Всех запечатлел фотограф Tippfoto
OÜ Пеетер Хютт.
Локсаское городское управление
благодарит всех, кто помогал
организации и проведению
праздничных мероприятий в честь
98-летней годовщины Эстонской
Республики.
Хиллери Трейсальт
Вицемэр

Город Локса отметил день рождения
Эстонской Республики
Вярнер Лоотсманн
Мэр Локса
Отмечая день рождения Эстонской
Республики, мы вспоминаем создателей Эстонского государства и чтим
сделанное ими. 24 февраля нашему
государству исполнилось 98 лет.
История государства была полна как
воли и деятельности, так и ошибок,
и погрешностей.
Общинную независимость Эстонское государство обрело раньше,
чем государственную независимость. Месяца, предшествовавшие
провозглашению Республики были
выдающимися как этапы местной
независимости. Полгода ранее –
декретом Временного Правительства
России от 5 июля 1917 года – Эстонии присвоили статус автономии,
чьи границы совпадали с областью
заселения народности. Четыре месяца спустя Земской совет Эстляндии
провозгласил себя высшим органом
власти на территории Эстонии. Законотворчество и издание правовых
актов, исходящих из своих, местных
интересов были важны для дальнейшего автономного развития Эстонии, что дало возможность уже три
месяца спустя, 24 февраля 1918 года
создать Эстонскую Республику.
Рождение Эстонского государства
так же, как и любого государства,
было нелегким. Но и государственная жизнь проходит через взлеты и
падения, через трудности, борьбу
и победы. В течении почти ста лет
Эстонскому государству пришлось
пережить войны, оккупации, репрессии и депортации. И сегодня, являясь членом Европейского Союза, мы
видим, как неспокойно в мире и как
хрупок мир. Если год назад самой
горячей и вызывающей беспокойство темой были события в Украине,
то сегодня представляет опасность
терроризм в центре Европы и не
решенные проблемы, связанные с
беженцами в Европе и на ее границах. Экономика Европы не смогла
подняться, но к сожалению, и Эстонии нет в списке стран с успешно
восстанавливающийся экономикой.
На всем этом фоне прискорбно и
смешно выглядит деятельность
Правительства Эстонии и Парламента, где вместо обсуждения мер по
содействию развития экономики и
улучшения уровня жизни населения
«торгуются» и горячо обсуждается и
рассматривается то закон о совместном проживании, то закон о парах. И
это в то время, когда тысячи детей и
семей испытывают нужду, в то время, когда не десятками, но сотнями
сокращаются рабочие места.
25 лет назад мы отвоевали право
самим управлять и организовывать
свою экономику. Так давайте заниматься этим, а не замещающей
деятельностью.
Между рождением Эстонской Республики 98 лет назад и восстановлением
независимости Эстонского государства 25 лет назад есть косвенноен
сходство. В первом случае ликвидировали мызы и царский режим,
во втором случае – так называемый
колхозный строй и коммунистиче-

скую верховную власть. Когда 98 лет
назад, и позже, в Освободительной
войне важным было одержать победу и вдохновить народ обещанной
земельной реформой, то 25 лет назад
этим было желание независимости,
восстановление свободного и демократического государства, где помимо
многих других характеризующих
государство признаков, есть два
существенных признака – рыночная
экономика и образование местных
самоуправлений. Хотя для реализации обоих признаков Эстонскому
государству приходилось начинать с
нуля, была мощная движущая сила –
сформированные после восстановления независимости самоуправления и
избранные в самоуправление деятели.
Не смотря на различие во мнениях, у
всех была общая цель – поскорее восстановить государство, опирающееся
на демократию и местные общины.
Нет других правовых принципов,
которые могли бы соперничать с
идеей самоуправлений и местных
общин, не стареющей, непрерывной
и воспитательной. Самоуправления
Эстонии являются краеугольным
камнем, на котором стоит Эстонское
государство и в настоящее время.
Сегодня эту систему хотят привести в
порядок – реформировать. Правильно
– давно пришла пора сделать это! Но,
к сожалению, это хотят сделать, не
учитывая экономическую эффективность, объем и качество предлагаемых населению услуг, а наоборот, на
основе статистической численности
населения и площади самоуправлений. Считаю, что это не лучший
путь для закладки краеугольного
камня нашего государства – самоуправлений. Это тупиковый путь!
У Правительства отсутствует цель,
куда и к какому результату мы хотим
прийти. Если мы хотим, чтобы земля
и деревни не опустели, нужно проводить комплексную региональную
политику, но не просто путем объединения волостей – во имя выполнения коалиционного договора. Нужно
заниматься созданием новых рабочих
мест по всей стране, но для этого
создавать льготные условия для предприятий, а не переманивать людей в
Таллинн. Может так случиться, что в
наших некоторых регионах Эстонии
через пару десятков лет останутся
лишь бравые пограничники, потому
что остальное население уже переехало в Таллинн.
Если мы не хотим этого, то почему
наше правительство не работает во
имя этого? Направление работников
тюрем в Ида-Вирумаа, не является
региональной политикой и в далеком
будущем «быть может построенные»
производственные парки никак не
решат сегодняшние проблемы сотен и
тысяч людей.
Если в день рождения Эстонского
государства мы спросим, готово ли
наше государство, то можем ответить
– оно готово настолько, насколько
мы смогли построить его вместе. Это
крепкое здание, с хорошей крышей,
но это здание нуждается еще и в
хорошей обстановке и, время от времени, в хорошем ремонте.
Локсасцы выбрали одну маленькую часть небольшого государства

Эстонии – город Локса, своим местом
работы, местом жительства, родным
домом. Но нужно еще много сделать
для того, чтобы Локса и Локсаский
регион стал и оставался любимым
как нами, так и нашими детьми, и
внуками.
Последние годы не были легкими
для города Локса, но сегодня могу
утверждать, что мы справимся.
Сегодня могу подтвердить, что
технологически-производственная
фирма OÜ Mtronix пришла в Локса
для того, чтобы развивать и организовать свое производство, сегодня
могу утверждать, что новый владелец
недвижимости и всего имущества
Локсаской Судоверфи Marsalis OÜ
пришел в Локса, чтобы остаться
здесь и развивать и расширять свое
производство, сегодня могу сказать,
что новый владелец Локсаского
лечебного центра пришел в Локса для
того, чтобы расширить и наладить
доступность услуг здравоохранения в
Локсаском регионе в целом.
Но не все зависит только от нас. Мы
хотим и верим, что во имя лучшего
Эстонского государства и прекрасного города Локса будут услышано
наше мнение и наше мнение будут
больше уважать. Облик города Локса
и всего Локсаского региона сформировали наши предки. Сегодняшняя
Локса создается усилиями локсасцев,
чтобы нашим детям и внукам здесь
было хорошо и безопасно жить.
Этим мы вносим свой вклад в созданное нашими предками и сохраненное
для нас Эстонское государство. Это
наша страна, и другой страны у нас
нет и нам не нужно.
Успехов нам всем в этом, дорогие
друзья!

Почетные грамоты получили: Валентина Ершова, Татьяна Гущина, Николай Сизов, Татьяна Бойцова,
Вальдемара Чичигешева, Нина Малкус, Алла Ситникова, Виктор Федоров, Рийна Юхками, Тармо Амер,
Марина Летфуллина, Ынне Терн, Юлле Микивер, Антонина Гусева, Татьяна Серебрякова, Екатерина
Политко, Тамара Коппель, Михаил Стельмах, Зоя Линева, Владимир Иванов, Лаури Метус, Кайре Коткас,
Ыннела Тедрекин, Тийна Мурдвее, Хелле Лоотсманн, Мария Кудрякова, Райнер Лапп, Илле Пийбеманн,
Андрес Каскла, Лайви Кирсипуу, Владимир Новиков, Ирина Романова, Тыну Метсар, Сергей Коваленко,
Моника Тыннинг, Оксана Голикова, Марика Лахе, Мерике Мокс, Яанус Ялакас, Ахти Удам, Владимир
Холод, Хейки Тудре, Нелли Химичева, Вайке Рейнла, Меета-Лиилия Мяги, KASKOD - MTRONIX OÜ, Euro
Oil AS, OÜ Loksa Clothing Expert, AS FORANS EESTI, N.R. Energy OÜ, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, OÜ Loksa
Ehitus, OÜ Akart Print, OÜ DJUK ja OÜ Ahel-LJ.

4 ЖИЗНЬ/ MолодежЬ

Престижная работа как для женщин,
так и для мужчин – позвони
по тел 5340 4704
		

VALKLA KODU примет на работу

		

НАСТАВНИКОВ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Описание работы
Наставник по деятельности Valkla Kodu работает посменно с клиентами,
имеющими особые психические потребности и помещенными в учреждение
по уходу на основе постановления суда.
Основные задания:- наставничество в повседневной жизни клиентов
(например: гигиена и уход за собой, одевание, поддержание порядка в жилых
помещения и т.п.);
-наставничество в хобби и дневной деятельности клиентов, а также обучение
рабочим навыкам;
- уход, надзор и присмотр за клиентами;
- ведение документации и отчетность по работе с клиентами.
Работа дневная и ночная, на основании графика смен, продолжительность
смены 12 часов.
Требования к кандидату
- как минимум среднее образование;
-дружелюбен, уравновешен, хорошо ладит с людьми и умеет работать в
коллективе;
- способен вдохновлять других людей и быть последовательным в их
развитии;
-умеет работать с компьютером;
- владение языками: эстонский - на хорошем уровне, русский – на уровне
устного общения;
При поступлении на работу необходима справка о состоянии здоровья.
Предприятие предлагает
- гибкий график работы;
- дополнительный отпуск 7 дней в году;
- удобное питание на рабочем месте;
- подвижная, активная и богатая общением работа;
- обучение и поддержка при поступлении на работу, а также курсы повышения
квалификации в ходе работы
- прекрасный коллектив и совместные мероприятия;
- возможность быть участником обширной работы по развитию в социальной
сфере.
Valkla Kodu находится в Харьюмаа, в деревне Валкла, не далеко от пляжа
Валкла Куузалуской волости Харьюмаа.
Кандидатов просим отправлять CV по э-почте на адрес natalia.guljavina@
hoolekandeteenused.ee или valkla@hoolekandeteenused.ee, с пометкой
«Наставник по деятельности Валкла». Кандидироваться также можно через CV
Keskus и Кассу по безработице. Дополнительную информацию можно получит
в рабочие дни по тел. 5340 4704.

День друзей в Локсаской Гимназии

День друга!!!
Сегодня праздник нас собрал
не ярмарка, не карнавал!
Здесь праздник дружбы наступил
и в круг ребят всех пригласил!
По традиции 14 февраля отмечается день друга. А с чего начинается первая дружба, первая привязанность? Конечно же,
с детского сада!
Вот и мы отмечали этот светлый праздник в зале, ярко украшенном хороводами из детских ладошек и задорных лиц.
В игре вспомнили правила настоящих друзей, научили дружить гостью праздника - враку-забияку.
В танце «помирились» подали друг другу руку и обменялись улыбками. Старшие дети рисовали самого-самого лучшего
друга.
И закончили праздничную встречу разноцветным салютом «красно-желто-зеленым».
И каждая группа унесла с собой на добрую память маленький подарок!
Людмила Дмитриечева и Татьяна Иванова
учителя группы «Liblikad»

День рождения Эстонской Республики
Утром 23 февраля детский сад был в предвкушении праздника, все готовились
вместе отпраздновать 98 день рождения Эстонской Республики. Празднично
украшенный заложидал больших и маленьких участников концерта. На концерт
были приглашены мамы - папы, бабушки - дедушки, сёстры - братья. Дети
выучили стихи и песни. Все вместе посмотрели слайд шоу о Эстонии и родном
городе Локса, которое подготовили
Мария Кудрякова и молодёжь Локсаской гимназии. Большое вам спасибо
за приятные моменты! В честь годовщины Эстонской Республики нас
приветствовал председатель городского собрания города Локса Рейн Хейна.
Спасибо детям, учителям и гостям.
Кайре Коткас, директор детского сада Õnnetriinu

12, 15 и 16 февраля в Локсаской Гимназии отмечали День друзей. 12 февраля,
на протяжении всего дня в большой школе проходили разные мероприятия.
На первой перемене все заинтересованные собрались в спортзале для общей
фотографии, на больших переменах в актовом зале проходили различные игры
и активные мероприятия. В течение дня можно было собирать сердца. 219
сердец собрала ученица 11 класса Карина Натфулина. Также, выбирали самых
дружелюбных юношу, девушку и учителя. Самым дружелюбным парнем в этом
году выбрали Кристо Метуса, дружелюбной девушкой – Катрин Йыесаар, а
самым дружелюбным учителем стала Лариса Плехова.
15 и 16 февраля члены нашего ученического представительства ходили в
начальные классы. Опять были веселые игры, такие как дискотека на газетах
и шествие любви. Малыши смогли подарить сделанные своими руками
валентинки друзьям, выбранным лотереей. Отзывы были очень приятные и
положительные.
Катрин Йыесаар
11 класс Локсаской Гимназии

В ПЯТНИЦУ, 1 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ОТКРЫИЫХ ДВЕРЕЙ
В ЛОКСАСКОМ ДЕТСКОМ САДУ
ЫННЕТРИЙНУ!
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО
ДОГОВОРЕННОСТИ С УЧИТЕЛЯМИ ГРУПП.
ЖДЕМ ВСЕХ!!!

СКАЗКА « ТРИ ПОРОСЁНКА»
Как интересно бывает иногда посмотреть на давно знакомые вещи «новыми»
глазами. Так случилось и с нами: в пятницу мы с детками смотрели любимую
сказку «Три поросёнка» на новый лад. В детский сад приезжал наш хороший
друг, театр «TUULEVESKI». Хочется написать это слово «театр» с большой
буквы «Т», потому что всё, до мелочей, было продумано и выполнено: яркие
модульные декорации; музыкальное сопровождение; световое решение
сказочного действа, и, конечно, великолепное исполнение ролей артистами.
Сказать, что дети были в восторге, это ничего не сказать.
Дети смеялись, топали, хлопали, переживали и играли вместе с героями. Надо
было видеть их лица во время спектакля!
Мы от всей души благодарим наших артистов и поскорее ждём их снова в
гости! Спасибо!!!
Людмила Дмитричева и Ольга Трубочев
учителя Локсаского детского сада Ыннетрийну

Содержание
домашних
животных в Локса
Снова был разговор о бездомных
кошках на территории города Локса.
Локсаское городское учреждение
напоминает жителям, что всегда
нужно сообщать о бродячих собаках
или кошках. Об этом необходимо
написать заявление, где указать, где
видели животных, сколько их. Если
кто-то ухаживает за животными или
подкармливает их, то указать данные
этого лица. На основании принятого
заявления город сможет организовать
отправку бездомных животных в
приют. О животных, представляющих
опасность для людей или других
животных, просим сообщать на
короткий номер Полиции 112.
Перед тем, как взять домой животное,
будет полезным ознакомиться с Правилами содержания собак и кошек в
городе Локса, в которых установлены
требования по содержванию собак
и кошек на административной территории города Локса. Правила
обязательны к исполнению всеми
юридическими и физическими лицами, в собственности или владении
которых есть домашние животные.
Также данные Правила касаются
бездомных
животных.
Согласно
Правилам кормление и содержание
животных, не имеющих хозяев, на
территории или в помещениях общего
пользования многоквартирных домов
запрещено. Нарушение требований
Правил содержания собак и кошек
наказывается в соответствии с § 66³
Закона об организации местных самоуправлений.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и
окружающей среде

Loomeühendus Teine Laine esitleb

Творческое объединение ВТОРАЯ ВОЛНА представляет

JERZY BROSZKIEWICZ

«В КЛЕТКЕ»

ТРАГИЧЕСКИЙ ФАРС

„PUURIS“
TRAAGILINE FARSS
В РОЛЯХ / OSADES:

Anna-Maria Palun ja Konstantin Sedov
ПОСТАНОВЩИК / LAVASTAJA:

Urmas Allik

ХОРЕОГРАФ / LIIKUMINE:

Karmen Ong

LOKSA KULTUURIKESKUS
4. aprill kell 19.00
Piletihind 6/3 €
Билeты в продаже в кассах Рiletilevi и на месте за час до спектакля.
Piletid müügil Рiletilevi kassades ja tund aega enne etendust kohapeal.

Поддерживают
Toetavad:
Tallinn, Narva,
Eesti Kultuurkapital,
Print Grupp,
OÜ Kloostri juures

ИЗМЕНИЛАСЬ ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ V ЭТАПА КУБКА
ЛОКСА ПО
НАСТОЛЬНОМУ ТЕНИСУ

Новый владелец Локсаского
завода Marsalis Metall OÜ набирает

сварщиков, сборщиков и мастеров.
Просим присылать своё CV
на loksa@marsalis.ee или позвонить
по телефону 56876415

V этап кубка Локса по
настольному теннису состоится в
воскресенье 13 марта в
спортзале Локсаской Гимназии,
начало в 11.00.

С 01.02.2016 г.
у семейных врачей
Локса новый телефон
регистратуры - 6625115
Звоните по всем вопросам
по этому номеру с 8.00-12.30

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:

для квартир, подъездов, огнеупорные
Заказ: 5013363, 5027999,
kiiumetall@hot.ee

		

Выставка-продажа рукоделия

Выставка-продажа изделий рукодельниц НКО Раннамяннид
открыта по адресу ул. Пярна 1б:
Вт: 10.00-13.00
Чт: 10.00-13.00

При необходимости
регистратор соединит с
семейным врачом.
Ответы анализов и по другим
вопросам просим звонить
по прежним тел. номерам в
кабинет семейного врача
с 13.00 – 14.00
Семейные врачи города
Локса: Татьяна Проскурина,
Татьяна Нугис,
Малль Идавайн

Сердечно соболезнуем
Борису и Александру Никитиным
по поводу смерти
ЖЕНЫ И МАТЕРИ Надежды Никитиной.

Коллектив детского сада
Ыннетриину
выражает глубокое
соболезнование
Ивониной Наталье Александровне
в связи с кончиной её
супруга

НКО Общество пенсионеров Локса
Компасс

Трубочисты!
Время работы Локсаского
почтового отделения
Начиная с 1.03.2016 Локсаское
почтовое отделение будет
работать пять дней в неделю:
Локсаское почтовое отделение
(ул. Папли 2, Локса 74806)
Вт, Ср 9:00-16:00
Чт 9:00-15:00
Пт 9:00-18:00
Сб 9:00-12:00
Пон, Вс - закрыто
У всех предприятий и людей, которые
проживают или расположены в 5 км
от ближайшего почтового отделения,
есть возможность заказать бесплатную
услуги почтальона домой или в почтовое
отделение.

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

Увлекательная поездка на автобусе
в Польшу и Чехию.
С 8 по 15 мая 2016
8 дней

Заказчик экскурсионного тура Локсаский Культурный центр (Мария
Кудрякова), руководитель поездки Ян Масинг, водитель Тоомас Кульвик.
Постараемся во время дальнего путешествия много увидеть, а так же
хорошо поесть и отдохнуть!
Программа:
8.05. вскр. Выезжаем из Локса в 7.00 утра, из Таллинна от Ярве Кескуса
в 8.15. Делаем остановку в Икла, обедаем. Проезжаем Латвию и Литву,
делаем пикник в районе Кедайниай (едим то, что возьмём с собой из дома).
Вечером останавливаемся в отеле «Громада», Польша.
9.05. пн. Знакомимся с Варшавой: Прогулка по старому городу, посещаем
королевский замок, обедаем и отправляемся в Краков, ночуем в
гостинице.
10.05. вт. Краков: прогулка по старому городу, посещаем Вавельский
замок и собор, обедаем. Посещаем всемирно известные соляную шахту в
Величке. Вечером проезжаем по южной части Польши, Моравии. Ночуем в
отеле Hotelovy Dum города Оломоуц.
11.05. ср. Прогулка по красивейшему страрому городу Оломоуц. Посещаем
пещеры Javoricske, прибываем в Баварию или в настоящию Чехию, в
увлекательный серебряный город Кутна Гора (Кутенберг), где обедаем и
смотрим старый город, который в списке объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО, смиотрим редкие склепы. Вечером знакомимся с центром
города золотой Праги, ночуем в отеле.
12.05. чт.Прага: знакомимся с самыми значимыми и высокими соборами,
Карлов мост, Ратуша. Обедаем и едем в величественный замок
Карлштейнов. Вечеров прибываем в роскошный город курорт Карловы
Вары, ночуем в отеле.
13.05. пт. Карловы Вары: Знакомимся с одним из известнейших в Европе
курортом, посмотрим на минеральные гейзеры и искупаемся в термальных
источниках. После того, как пообедаем, начнём выдвигаться в обратный
путь через Судетскую область, где когда-то были немецкие поселения,
через северную Баварию. Посетим замок Детенице и город Либерец,
посмотрим величественную Ратушную площадь. Вечером доберемся до
Польши, где переночуем в городе
Елена Гарас (Хэтчбек).
14.05. сб. Едем в столицу Селезии Вроцлав (Бреслау), любуемся ратушью и
сохранившимися после войны зданиями старого города. Продолжаем путь,
едем в Лодзи, где обедаем и гуляем, проезжаем вокруг Варшавы в Ломжа,
где ночуем в отеле.
15.05. вс. Уже в 8 часов утра отправляемся в путь к дому, делаем остановку
в торговом центре города Сувалки, обедаем в Кедайниай брибываем в
Таллинн в 21.30. В Локса прибываем в 22.30
Стоимость поездки 350 евро.
Длинна маршрута около 3 900 км.
В стоимость входит: автобус и услуги водителя, услуги руководителя
поездки, 7 ночевок в отелях + завтраки. Большинство обедов, входных
билетов и экскурсий.
За дополнительную оплату: некоторые обеды и часть входных билетов.
Это зависит от количества людей и окончательной цены за билеты и курса
валюты.
РЕГИСТРАЦИЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ дO 15.03.2016
ПО ТЕЛ. +372 5809 9705 МАРИЯ КУДРЯКОВА ИЛИ ПО
Э-МАЙЛУ:maria.kudrjakova@gmail.com
Курс обмена валюты
на 04.02.2016		

Польша 1€ = ca 4,3 zl, 1 zl = ca 23,5 senti
Чехия 1€ = ca 26,5 kr, 1 kr = ca 3,8 senti

Жителей Таллинна, Маарду и Локса
приглашаем принять участие в проекте

Центр общественной инициативы по интеграции с 01 марта 2016
года до конца февраля 2018 года проводит проект, финансируемый
Европейским социальным фондом.
Приглашаем принять участие не работающих молодых людей в
возрасте до 30 лет, имеющих неполное/незаконченное среднее
или основное образование, желающих получить специальность и
устроиться на работу.
В рамках проекта вам будет предложена клубная работа:
- психологические/групповые тренинги;
- индивидуальные консультации психолога, юриста и специалиста по
карьере;
- курсы эстонского языка
Для желающих получить новую или дополнительную специальность
предлагаем курсы профессионального обучения, включая азы
предпринимательства.
Все услуги бесплатно. Обучение на русском языке.
Выплачивается стипендия, компенсируются транспортные
расходы для проживающих за пределами Таллинна, при
необходимости бесплатный присмотр за детьми.
Информация в рабочие дни с 10.00-14.00 по тел. 635 25 66,
моб.тел. 55550397 www.sici.ee, e-mail: sici@infonet.ee,
Наш адрес: Вилисуу 7, Таллинн

21 марта в 12 часов в Локсаском молодежном центре состоится
презентация проекта Европейского социального фонда.
Приглашаются все заинтересованные молодые люди.
Информация по тел. 555 50397
Центр общественной инициативы по интеграции
До встречи!

Куузалуский
блошиный рынок
12 марта с 11.00 до 14.00
Бронирование столов
erika.eluri@gmail.com,
тел. 5188488

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

07.03.2016 – 09.03.2016
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
АБОНЕМЕНТЫ В БАССЕЙН
НА 20% ДЕШЕВЛЕ!!

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

Застроенная недвижимость по адресу ул. Пости 11, город Локса,
земельный участок бизнес назначения площадью 3 232м².
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.
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 17.03.2016 года в 11.00
в зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

