Поздравляем жителей Локса, соседей и друзей нашего города
с 99-й годовшиной Эстонской Республики!
С Днём Независимости всех нас!
Рейн Хейна, председатель городского собрания
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Президент не нуждается
в личной резиденции
Последние выбранные,
утвержденные президенты
Эстонской Республики
своим поведением и
высказываниями оставили
впечатление, что якобы
резиденция необходимая
для выполнения
возложенных на президента
представительских задач и организации
протокольно - необходимых мероприятий
не должна быть резиденцией президента
Республики, как институции, а резиденцией
конкретного президента!
То, что может своими искренними и откровенными высказываниями позволить себе
хороший руководитель предприятия или
высокопоставленный евро-чиновник, не
всегда к лицу президенту Республики.
Дебаты последних дней о расположении и
необходимости президентской резиденции
более чем странные. Даже если нынешний
Президент Республики, уважаемая Керсти
Кальюлайд не считает необходимым реставрацию летней мызы Либерти в резиденцию
выдвинув в качестве аргумента то, что у
президента имеется частный дом на Нымме,
то смею напомнить о том, что резиденция
нужна не г-же Керсти Кальюлайд, а президенту
Эстонской Республики. Ни один из президентов
не является вечным, а резиденция Президента
нужна также следующим президентам.
До 1939 года для этой цели служил прекрасный дворец Ору в Тойла. И мысли
первого президента восстановившей свою
независимость Эстонкой Республики Леннарта
Мери было о реставрации дворца Ору и только
плохие (если не сказать несуществующие)
возможности финансирования послужили
причиной того, что не позволили начать
осуществлять этот большой проект. Именно
поэтому президент выбрал более скромный
вариант и резиденцией стала красивая прибрежная Паслепа. Сегодня, когда Эстонское
государство уже хорошо набрало силу, настало
время, чтобы остановить прения и построить
резиденцию Президенту Республики. Конечно,
для этого идеально подошла бы летняя мыза
Либерти. В случае отказа от нее имеется
следующая возможность что, используя
Джокерные схемы эта недвижимость найдет
«особенно подходящего» владельца так, как это
уже не раз случалось в Эстонии.
И если земельный участок бывшей летней мызы
Либерти по каким-то причинам действительно
не подойдет, то нужно серьезно взвесить вопрос
о строительстве Президентской резиденции в
мызу Маарду, как в своей редакционной статье
в прошлую субботу сделала конструктивное
предложение газета Постимеэс.
Желая прекрасной годовщины Эстонской
Республики,
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Административный директор канцелярии
Президента 1992 – 1994
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Результаты кампании Регистрация по месту жительства 2016 года
Город Локса устроил в 2016 году кампанию по регистрации места
жительства. Каждому, кто зарегистрировал себя жителем города
Локса в период с 01 января по 31 декабря 2016 года, город подарил
абонемент в бассейн Локса. Кроме того, новые жители участвовали в
розыгрыше призов.
Их имена уже переданы в бассейн Локса. Бесплатное пользование
бассейном проходит по удостоверяющему личность документу, и это
начиная с 11 января 2017 года.
По результатам лотереи, которая была проведена членами городской
администрации на заседании городского управления 30 января 2017

года, лотерейный билет для всей семьи на все концерты проходящие
в Культурном центре Локса в течение 2017 года выйграли Янно Тоби,
Карин Ильвес, Дамир Горгадзе, Элис Аникина, Трийн Коссо, Оливер
Ярве, Татьяна Герассимчук; круиз в Швецию на четырех человек
выйграли Мария Поптсова и Михкель Рохтла; Иви Адлер выйграла
телевизор и ноутбук выйграла Ли-Лий Тоби.
Призы будут переданы победителям на праздничном концертеторжественном собрании годовщины Эстонской Республики,
который состоится 24 февраля 2017 года в 12:00 в актовом зале
Гимназии Локса.

Больница Виру сооружает в Локса современный центр здоровья
К юбилейному году Эстонской Республики в
Локса при поддержке средств Европейского Союза
поднимается новый центр здоровья, который будет
обслуживать как жителей Локса, так и жителей всех
регионов чьим центром притяжения является город.
Нашу деятельность не регулирует административная
реформа, а реальная потребность народа в услугах и
список семейных врачей.
В сооружаемом центре здоровья найдут для себя новые и
оснащенные исходя из их потребностей помещения семейные
врачи вместе с семейными медсестрами, физиотерапевт,
медсестра психического здоровья и акушер. Кроме того, в
центре здоровья запланированы помещения для стоматологов
и Скорой помощи Карелл, которая как свежая дочерняя
компания Больницы Виру, несет ответственность за наш

регион. Всего в двухэтажном доме, который покрыт
высокой двухскатной крышей, будет 900 квадратных
метров полезной площади, плюс парковка примерно на
тридцать парковочных мест.
В феврале мы надеемся начать снос нынешнего здания.
К весне из сегодняшнего предварительного проекта
должен вырасти основной проект, после чего мы сможем
провести государственный тендер по нахождению
строителя. Если последняя не приведет к протестам, планируем
заложить краеугольный камень здания в начале лета. Процесс
строительства, как ожидается, займет полгода, и если все
пройдет гладко, без больших задержек, то новые «жильцы»
Пости 11 смогут заселиться уже с наступлением нового года.
Раннар Васильев
Председатель правления Больницы Виру

Энн Ээсмаа ознакомился с жизнью и бытом жителей Локса
Первый заместитель председателя Рийгикогу Энн Ээсмаа
побывал 27. января в разъезде по Харьюмаа. По хорошему
обычаю заместитель председателя посещает во время
визитов различные единицы самоуправлений. На этом выезде
заместитель председателя пожелал встретиться с жителями
Локса.
В Локса он посетил Городскую управу города Локса, Городскую
библиотеку, Детский сад Ыннетрийну, Культурный центр,
Музыкальную школу, Молодежный центр и встретился с
преподавателями и сотрудниками Гимназии Локса.
На встречах, он призвал людей более активно общаться с членами
Рийгикогу, рассказывать им о проблемах в своих регионах, а
также о том, что госудорство могло бы изменить к лучшему.
Кроме того, обсуждались темы ремонтных работ в зданиях, где
и когда можно получить поддержку для реконструкции зданий.
В гимназии темой более продолжительной дискуссии было
двуязычие школы. Также поднимались темы о пенсионном
обеспечении, и даже об охране окружающей среды. Было
деловое, содержательно-насыщенное утро для обмена
мнениями и планирования.
Хиллери Трейсальт
заместитель мэра

Извещение Локсаского городского управления

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
22.08.2016 Министерство сельского хозяйства и Министерство социальных дел заключили
партнёрский договор об организации распределения консервов из государственных стратегических запасов людям, испытывающим нужду.
Для улучшения ежедневного прожиточного уровня, Локсаское городское управление бесплатно
передаст продовольственные комплекты (5 банок мясных консервов на одного человека)
людям, испытывающим нужду. Распределение консервов среди целевой группы будет
происходить по рабочим дням в Локсаском городском управлении в период с 9 января по
17 февраля 2017 года, во время работы Локсаского городского управления.
В городе Локса в целевую группу распределения продовольственных запасов входят:
- неработающие пенсионеры,
- лица, получавшие государственное прожиточное пособие в ноябре 2016, декабре 2016,
январе 2017,
- получатели семейного пособия по необходимости,
- лица с особыми потребностями,
- многодетные семьи
(3 и более ребёнка).
Локсаское городское управление
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Деятельность городского собрания города Локса

На прошедшем 2. февраля в заседании
городского собрания приняли
участие из 15 членов собрания 14. В
работе собрания принимали участие
заместители мэра Андрес Каскла и
Хиллери Трейсальт, главный бухгалтер
города Людмила Турск, исполняющий
обязанности городского секретаря Айри
Ээсалу и советник по защите детей и
социальных дел Тийна Мурдвее.

В связи с наступающим национальным
праздником – 99 годовщиной Эстонской
Республики, городское собрание
приняло решение наградить
заслуженных и примерных жителей
города.
- Городское собрания Локса приняло
решение дать звание Почетного
гражданина города Локса Вярнеру
Лоотсманну за большой вклад в развитие
города Локса. Вярнер Лоотсманн
родился в деревне Касиспеа, учился
в средней школе Локса, высшее
образование получил в Тартуском
Университете и в Таллиннском
Политехническом Институте. С делами,
связанными с Локса Вярнер Лоотсманн
очень тесно связан начиная с конца 90-х
годов, когда он снова вернулся в отчий
дом. В 2003-2005 годах он был членом
городского собрания Локса, а в 2005
году председателем городского собрания
Локса. 2006-2009 он был волостным
старейшиной Харью. Начиная с 2010
года является мэром Локса.
Вклад Вярнера Лоотсманна в развитие
города Локса является значительным. Он
эффективно руководил городом Локса
через сложные экономические годы,
искал и находил новые возможности для
развития города. В 2013 году город Локса
получил себе новый отремонтированный
детский сад, в 2014 году была сдана
Станция обработки отходов Локса.
Город получил себе новую современную
систему водоснабжения и канализации.
Кроме того, он искал возможности для
создания рабочих мест, для того чтобы
пригласить в Локса предпринимателей
- в 2015 году открыл двери Дом для
старшего поколения Локса, престарелых,
в 2016 году OÜ Marsalis Metall купило
себе земельный участок бывший Верфи
и перевел свое производство в Локса.
Сегодня на заводе работает около
300 работников и согласно стратегии
развития компании через два года на
заводе будет работать по меньшей
мере 500 работников. Разработав план
развития первичного медицинского
центра город Локса совместно с
больницей AS Виру Хайгла начали
вкладывать средства в строительство

первичного медицинского центра,
который будет завершен в 2018 году.
Город Локса под руководством Вярнера
Лоотсманна набрал ход развития после
экономического кризиса и стагнации
судоверфи Локса.
- Городское собрания Локса приняло
решение наградить знаком отличия
города Локса Вальви Йоавяли за
значительный вклад в развитие
образования в регионе и за хранение
эстонского языка и культуры.
С городом Локса свою жизнь и
педагогическую деятельность Вальви
Йоавяли связала осенью 1985 года,
когда она начала преподавать в первой
средней школе Локса эстонский язык
и литературу. 10 лет Вальви Йоавяли
работала в качестве руководителя
по интересам школы, в 2003 году
она стала завучем Гимназии Локса.
Вальви Йоавяли очень трудолюбивая,
преданный и совестливый
человек, чей вклад в развитие
школы Локса, в образовательную
и воспитательную деятельность,
является несомненно значительным.
Высокая трудоспособность, хорошие
навыки планирования, системность,
последовательность в организации
школьной жизни и требовательность
к коллегам и ученикам, но прежде
всего, к себе самой сделали из Вальви
Йоавяли авторитетную и уважаемую
учительницу, завуча, коллегу. Ее
советы и поддержка необходимы и
ощущаются в повседневной школьной
работе. Ее тщательность и точность как
руководителя области деятельности
являются примером для коллектива.
- Городское собрания Локса приняло
решение наградить знаком отличия
города Локса Виктора Федорова за
конструктивную работу во имя развития
города Локса. Виктор Федоров связан с
городом Локса в течение 30 лет. Вначале
занимался предпринимательством,
затем в течение восьми лет работал в
качестве производственного директора
на Верфи Локса, а с 2009 года в
коммунальном хозяйстве города Локса.
В марте 2014 года стал руководить
благоустройством города Локса, а в
конце того же года OÜ Loksa Haljastus.
В ответственность Виктора Федорова
входит обеспечение жителей города
Локса, учреждений и предприятий
круглосуточной услугой водоснабжения
и канализации. В результате его работы
значительно улучшилась экономическая
и финансовая ситуация OÜ Loksa
Haljastus, что позволило в этом году
снизить цену за услугу водоснабжения и
канализации.

Виктор Федоров активно участвует в
общественной жизни города. Начиная с
2014 года, он руководит деятельностью
Объединения Пенсионеров города Локса
Компас. По его инициативе ОП Компас
участвовало в 2015 году в проекте,
получившем финансовую поддержку
от структурного фонда Европейского
союза, в рамках которого организовали
ряд экскурсий и встреч с участием
членов НКО Компас Локса и НКО
Раннамяннид. Сотрудничество НКО
Компас Локса и НКО Раннамяннид
продолжилось в 2016 году в проекте
«Укрепление инициативы НКО по
развитию культуры своей общины»,
который был финансирован за счет
городской управы Локса, и в ходе
которого знакомились с культурой и
обычаями Сето.
- Городское собрания Локса приняло
решение наградить знаком отличия
города Хиллери Трейсальт за
замечательный вклад в организацию
жизни в регионе Локса и при
обеспечении благополучия жителей
города Локса. Хиллери Трейсальт
родилась в деревне Колгакюла. Она
окончила среднюю школу Локса и
приобрела высшее педагогическое
образование в Тарту. С 1997 года
она начала работать в качестве
преподавателя в Русской Гимназии
Локса. В 2009 году Хиллери Трейсальт
была приглашена на работу в городскую
управу Локса, где она теперь работает
в качестве заместителя мэра. Под её
руководством находятся так называемые
«мягкие области» города Локса:
социальное обеспечение, образование,
культура, спортивная и молодежная
работа. Она также является редактором
городской газеты Локса Элу и сайта
города в интернете. Хиллери Трейсальт
мы можем встретить на каждом
городском мероприятии в качестве
как организатора так и в качестве
фотографа. Для поднятия уровня своей
квалификации Хиллери Трейсальт в
дополнение к профессиональным и
общественным обязанностям всегда
считала необходимым продолжить
учебу. Она совершенствовала свои
знания в Таллиннском Педагогическом
Институте, в этом году окончила
магистратуру Таллиннского
Университета по специальности
административное управление. 20
летний стаж работы Хиллери Трейсальт
в качестве преподавателя и заместителя
мэра, характеризуется чувством миссии,
добросовестностью и усердием. Свою
работу она делала наилучшим образом, в
интересах всех жителей города Локса.

- Городское собрания Локса
приняло решение наградить за
хорошую и активную деятельность
в области молодежной работы
почетным титулом города Локса
«Молодой года» Хелину Пийбелехт.
Хелина является вице-президентом
ученического самоуправления
Гимназии Локса. При подготовке
школьных мероприятий она всегда в
роли лидера и ответственного. Хелина
доброжелательна, предупредительна.
Для повышения привлекательности
школьной жизни всегда предлагает
различные идеи. Среди школьников
имеет большую популярность. Много
лет Хелина была Дочерью Отчизны и
активной участницей в работе отряда
Локса, и получила признание в округе
Харью. Хелина приняла участие в
республиканской Эрнаке в 2013 и 2014
гг. Количество часов, являющимся
показателем годовой активности
Кайтселиита, Хелина в последние
пять лет превысила во много раз. Она
имеет третий разряд Дочери Отчизны
и лычку усердия. Хелина успешно
представляла отряд Локса, Дружину
Харью и Эстонский Кайтселиит на
уездных, республиканских и даже на
международных соревнованиях. В
2016 году Хелина была факелоносцем
на параде праздника победы в уезде
Харью. Также в работе молодежного
центра Хелина всегда готова помогать
добровольно.
- Городское собрания Локса приняло
решение наградить за хорошую и
активную деятельность в области
молодежной работы почетным
титулом города Локса «Молодой года»
Сийма Аксель Амера. Сийм Аксель
является очень активным молодым
человеком в школьной жизни Локса.
Он имеет положительное отношение
к жизни и является генератором
идей. Всегда поможет советом или
силой как в школе, так и на городских
мероприятиях. Как очень активный
Молодой всячески является примером
для других. Сийм Аксель Амер успешно
представлял отряд Локса, Дружину
Харью и Эстонский Кайтселиит на
уездных, республиканских и даже
на международных соревнованиях.
В 2016 году Сийм Аксель Амер был
факелоносцем на параде праздника
победы в уезде Харью. В прошлом
году он принимал активное участие
в проведении внутренней оценки
молодёжной работы Локса.
- Городское собрания Локса приняло
решение наградить за высокие
спортивные результаты почетным

титулом города Локса «Спортсмен
года» Эпп Паалберга. Эпп дважды
была удостоена почетного звания
Локса «Спортсмен года». Спортивные
результаты за 2016 в очередной раз
доказывают очень высокие достижения
в ее спортивной карьере. Эпп Паалберг
была успешной как в молодежном и
юниорском, так и во взрослом зачете.
Это подтверждается её достижениями:
первое место на чемпионате по легкой
атлетике Эстонии среди женщин
юниоров (ЖЮ) в беге с препятствиями
на дистанции 2000 м; первое место на
Чемпионате Эстонии по спортивному
ориентированию, на обычной женской
трассе (Ж) 18; первое место на
Чемпионате Клубов Эстонии по бегу по
пересеченной местности, ЖБ на 3 км;
второе место на Чемпионате Эстонии
по бегу на лыжах на 30 км Ж; четвертое
место на Чемпионате Эстонии среди
юношей и юниоров по бегу на лыжах
на 5 км Ж18; четвертое место в общем
зачете на молодежной лыжной серии
ETV-Swedbank 2015/16 Ж18 (5 этапов);
первое место на Марафоне Виру Ж20 на
42 км. Очень хорошие результаты Эпп
достигла еще во многих видах спорта.
- Прошло первое чтение проекта
бюджета города Локса на 2017
год. Проект бюджета представила
присутствующим, давала пояснения и
отвечала на вопросы главный бухгалтер
города Людмила Турск. Городское
собрание приняло по предложению
экономической и бюджетной комиссии
проект бюджета за основу. Статьи
доходов и расходов проекта бюджета
составленные в ноябре 2016 года
будут изменятся в ходе дальнейшей
процедуры. Первое чтение проекта
было завершено и отправлено на
второе чтение. В качестве срока подачи
поправок было утверждено первое марта
2017 года в 12:00. Проект бюджета
доступен на сайте города Локса: http://
www.loksalinn.ee/eelarve
- Городское собрание города Локса
приняло решение об отчуждении на
устном аукционе принадлежащей
городу Локса однокомнатной квартиры
(31,9 м2) по адресу: ул. Пости 30-11.
Стартовая цена аукциона составляет
3 000 евро. Аукцион квартиры и
отчуждение организует управа
города Локса. Больше информации о
деятельности местного самоуправления
Локса: http://www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

О пуговице и пиджаке

В жизненном укладе жителей волостей и городов наступил год
больших перемен. Уже через восемь месяцев они начнут жить в
дееспособных единицах местного самоуправления с не менее чем
5000 жителями. Жителям объединившихся и присоединенных к
более крупным волостям малых волостей будут якобы предлагать
больше и более качественные публичные услуги. Такова цель
нынешнего закона об административное реформе (ЗАР).
Однако, я сомневаюсь будет ли это так. Червь сомнения
законодатель поселил в сердца людей уже в июне 2016 года,
когда ЗАР был принят без актов реализации. Оптимизма, что
закон «будет работать», не добавляют так же мнения и оценки
региональных комиссий административной реформы, поскольку
эти «исследования» никто не видел. На данный момент мне
кажется, что предстоящие «принудительные браки» чаще всего
будут осуществлены по принципу «по крайней мере 5000 жителей
плюс шестое чувство принимающих решения». Еще раз повторю
мысль, что, возможно, мы могли бы поучиться у финнов, о ходе
административной реформы, которая продлилась почти в три раза
дольше, с тем чтобы избежать возможных ошибок и судебных
разбирательств. Когда в октябре на карте Эстонии останется около
ста местных самоуправлении вместо нынешних 213, это было бы
отличным результатом!
В восстановившей свою независимость Эстонии, добровольные
слияния единиц местных самоуправлении получили свое начало
в 1996 году. Три года спустя, на северном побережье первыми
«поженились» тогдашние волости Вызу и Вихула.
На стыке веков переговоры об объединении начали город Локса и
волость Локса, о чём неоднократно писалось в «Loksa Elu». Когда
первая попытка в 2002 году оказалась неудачной, было решено,
что переговоры будут продолжены, и объединение произойдет
в 2005 году. Поэтому для многих жителей региона Локса было

неожидаемо, непостижимо, и против их воли принятое волостным
собранием и руководством волости Локса решение начать за спиной
Локса переговоры с волостью Куусалу. Ранее запланированное
объединение города Локса и волости Локса перечеркнули политики
недавно созданной партии РесПублика. В регион объединения, куда
должны были войти только город Локса и волость Локса удалось в
прямом смысле протиснутся и волости Куусалу. При объединении
волости Куусалу с соседней волостью власть захватили политики
Куусалу и центр волости переместился от Локса на расстояние в
32 километра, в расположенную в «медвежьем углу» мызу Кийу.
Жаль, что из-за порожденной большой политикой конфронтации,
до сегодняшнего дня не удалось осуществить бродившие среди
жителей региона Локса уже в 90-х идеи о том, что в качестве
объединенного местного самоуправления действенными были бы
вместе город Локса, волость Локса и волость Вихула. Подобное
самоуправление жителей побережья Северной Эстонии прекрасно
вписалось бы в рамки текущей административной реформы.
Во имя возможного объединения расположенных на территории
Национального парка Лахемаа самоуправлений снова начали
деятельность осенью 2015 года, когда инициативу мэра Локса о
волости Лахемаа активно поддержали жители волости Вихула, что
выразилось в обращении к общественности директора основной
школы Высу волости Вихула Лийс Рейер.
Побужденные идеей о волости Лахемаа городское собрание
Локса 20 января 2016 г. сделало предложение начать переговоры
об объединении самоуправлениям Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа –
волостям Куусалу, Вихула, Кадрина и Хальяла. На предложение
Локса отрицательно откликнулись волостные собрания
Хальяла и Кадрина, что также понятно и разумно обосновали.
Уполномоченные волости Вихула решили продолжить с темой
о присоединении, если соответствующий закон будет принят.

Волостное собрание Куусалу отказалось от переговоров, не
обосновав свое решение так как этого требует законодательство.
Когда Президент Республики 13 июня провозгласил Закон об
административной реформе (ЗАР), руководство волости Куусалу
сделало полный разворот и теперь пожелали в скорейшем порядке
начать переговоры об объединении.
Ответ на вопрос, почему это было сделано, как городское собрание
Локса сделало 20 января, является простым – в связи с новым
законом при объединении перед руководителями волостей в
качестве компенсации померещилась ГОДОВАЯ ЗАРПЛАТА и
дотация на объединение увеличилась таким образом, чтобы она
прекрасно покрыла бы банковский кредит взятый на ремонт мызы
Кийу (один миллион евро).
Однако, когда волость Вихула теперь пожелала вести переговоры
со всеми своими соседями, в том числе с городом Локса и волостью
Куусалу, это уже не подошло руководителям волости Куусалу,
боявшихся потерю полноты своей власти. Однако позже Энн
Кирсманн врал на заседании собрания, что волостное собрание
Вихула хочет продолжить переговоры в направлении Раквере.
Важным представлялось дезинформировать жителей Куусалу
и Локса и не привлекать в переговоры волость Вихула. Так
героически пытались продолжить на пиджак Куусалу пришивать
пуговицу Локса, чтобы носящий пиджак в лице Энна Кирсманна
выглядел бы одетым наилучшим образом. Однако, если пуговица
не подойдет на пиджак, это же не вина пуговицы.
Здесь можно лишь отметить, что пиджак председателя собрания
оказался для Энна Кирсманна великоватым и поношенным, и куда
эта пуговица подошла не очень хорошо.
Рейн Хейна
Председатель городского собрания Локса
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Каждое действие
и упущение имеет
последствие
Хотя часто может казаться, что если не сообщить, то это никак ни на кого не
повлияет, но на самом деле это не так. В определенных ситуациях, жизненно
важно, чтобы вовремя было проинформировано и помощь может понадобиться
как вам, так и вашим близким.
Как сообщить?
Звоните или пишите
При опасности и чрезвычайной ситуации вызовите патруль по номеру 112.
По общим вопросам звоните по телефону информации полиции 6123000 или
региональному полицейскому Калев Кууспалу 6125565.
Вы также можете отправить письмо по электронной почте: pohja@politsei.ee;
info@politsei.ee; kalev.kuuspalu@politsei.ee
Приходите: П. Пинна 4 отделение полиции в Ласнамяе; Куусалу теэ 33,
отделение полиции волости Куусалу - прием по средам с 15.00 до 17.00;
ул.Таллинна 45, отделение полиции города Локса - прием по четвергам с 15.00
до 17.00. Рекомендуем заранее договориться о времени, так как в связи с нашей
работой может случиться так, что полицейского может не быть на месте и
прием не сможет состояться в обычное время.
Facebook: Не используйте социальную сеть Facebook, чтобы сообщать об
инцидентах, которые требуют немедленного вмешательства полиции. Если
информация должна быстро дойти до полиции, позвоните 112.
Что важно помнить, если вы заметили что-то подозрительное/незаконное?
Если вы что то заметили, немедленно сообщите! Не беспокойтесь о том, что
возможно это излишняя паника, или возможно эта информация не важна.
Пусть полиция решает, какой приоритет у данного случая.
Скорость и точное описание поможет отследить! Если вас или вашего
близкого ограбили, преследуют, или происходит любое другое нарушение,
проинформируйте нас немедленно. Старайтесь запомнить, как можно больше
деталей: цвет автомобиля, марка, регистрационный номер или пол человека,
рост, одежду. Любая информация дает возможность отследить преступника
быстрее. Иногда для быстрого захвата необходима видеозапись, но она не
всегда может быть достаточно хорошего качества.
В некоторых случаях, таких как кражи автомобиля, магазина или дома, полиция
использует для захвата вора собак. Для того, чтобы собака смогла взять след,
сотрудникам полиции следует быть на месте происшествия как можно быстрее.
В случае таких мест происшествия очень важно самим не испортить следы.
Таави Идавайн и Япе
Фото:PPA (Источник:
http://jarvateataja.postimees.
ee/3736261/parim-teenistuskoersai-pagenud-kahtlusalusemetsast-katte)

Насилие со стороны родных не должно оставаться в стенах дома. Мы одно
сообщество, и мы должны поддерживать друг друга. Если вы слышите из
квартиры странные голоса, и вы не уверены в том, что там происходит, то стоит
сообщить об этом в полицию. Бывали случаи, когда семейные ссоры приводили
к чьей-то травме или даже смерти. Крик и/или рукоприкладство не разрешено,
и никто не должен терпеть физическое и психическое насилие.
Часто, жертва и её близкие не решаются просить о помощи, потому что они
либо напуганы, либо им стыдно. Насилие со стороны близкого человека не
должно вызывать стыд и не нужно бояться сообщить об этом в полицию. Только
совместно можно обеспечить жертве возможные решения.
Будьте смелыми и покажите, что вы заботитесь о своем сообществе. Своим
поведением вы поможете нам укрепить чувство общности и все вместе мы
сможем сделать наш домашний регион более безопасным.
Отделение полиции Ида-Харью

В Локса прошли лекции по безопасности в доме
для старшего поколения
Статистика в Эстонии показывает, что в пожарах погибают в основном
одинокие старики и старики не справляющиеся с трудностями повседневного быта. Северный Спасательный Центр постоянно занимается профилактической работой. Профилактика направлена на оказание помощи по
сокращению количества несчастных случаев, травм и смертельных случаев в
них, а также другого ущерба вызванного несчастными случаями. 19. января в
гостях с лекцией о
безопасности в доме
у представителей
старшего поколения
города Локса побывала главный
специалист Северного Спасательного
Центра Галина
Оздоба. Было
проведено две
лекции: одна лекция
на эстонском языке
и вторая на русском
языке. Тема была интересной и поучительной. А открывать для себя было
много нового с точки зрения безопасности. Но неплохо было припомнить
и старые истины. Участники имели возможность пригласить спасателей
осмотреть свои дома, и, в случае необходимости, установить или заменить
детекторы дыма. Большое спасибо Северному Спасательному Центру.
НКО Раннамяннид и НКО Компас Локса

За прошлый год не могут быть
задекларированы расходы за обучение в
автошколе и в кружках по интересам
Основные изменения деклараций доходов за 2016 г.
касаются расходов на обучение и дохода от аренды.
Больше нельзя вычесть расходы на обучение для
получения водительских прав на мотоцикл и другие
транспортные средства (категории А и Б). Также не
могут быть вычтены по состоянию на 1 января 2016 года
расходы на образование по интересам для 18-летних и
старших людей. Это также означает, что предлагающее
населению подобное обучение предприятия больше не
будут представлять эту информацию на предварительно
заполненной декларации.
Еще одно важное изменение касается декларации доходов
от аренды. Если до сих пор налогом облагался весь
полученный арендодателем доход, то теперь облагается
налогом только 80 процентов из этого. Для этого не нужно
представлять документы о расходах, вычет налоговый и
таможенный департамент сделает при декларировании
доходов от аренды на основе декларации о доходах. 20%
вычет из дохода от аренды жилого помещения применяется
только при аренде жилого дома или квартиры по договору
аренды жилого помещения, на другие доходы от аренды
это не распространяется. В декларации о доходах нужно
показать общую сумму арендной платы за год, доход от
аренды не включает платежи за коммунальные услуги.
В прошлом году необлагаемый налогом доход был 170
евро в месяц или 2040 евро в год и дополнительный
свободный необлагаемый налогом доход при пенсии был
225 евро в месяц или 2700 евро в год.
Дополнительный необлагаемый доход ипотечных
процентов, пожертвований, образования меньше чем
ранее, то есть вместо 1920 евро вычеты можно сделать в
сумме до 1200 евро.
На декларации о доходах уже имеются предварительно
заполненные поля, такие как персональные данные,
информация о выплатах заработной платы и удержанных
налогах, пенсии, пособия по болезни, оплаченные расходы
за обучение и так далее. Данные по ипотечному кредиту
можно внести в декларацию со своего интернет-банка,
декларирующим в первый раз нужно представить и
дополнительные документы, это может быть сделано сразу
же после утверждения декларации там же в электронном
налоговом департаменте / таможне.
Предварительно не заполнены доходы, полученные
из иностранных государств, данные об отчуждении
имущества (в том числе древесины), или представляемая
о коммерческих доходах форма Е. Эти данные нужно
самостоятельно добавить в декларацию.
Свои предварительно заполненные данные в налоговой
декларации можно увидеть в электронном налоговом
департаменте / таможне от 8 до 10 февраля. Если там какиелибо данные отсутствует или отличаются от известных, то
нужно связаться с представившим данные и попросить их
исправить.
Супруги могут при желании подать совместную налоговую
декларацию. Для этого обоим супругам нужно сделать
пометку в своей декларации, о намерении представить
совместную декларацию. Совместную декларацию могут
подать лица, которые состояли в браке по состоянию на
последний день налогового периода, т.е. 31.12.2016 г. Если
один из супругов умер во время или после налогового
периода, но до подачи налоговой декларации, овдовевший
супруг также может подать совместную декларацию.
Такие декларации могут быть поданы только на бумажном
носителе.
Возврат переплаченного подоходного налога произойдет
на банковский счет, указанный в декларации. Если
представленные в декларации данные нуждаются в
дополнительном контроле, мы свяжемся с человеком до
возврата подоходного налога.
Если по декларации о доходах нужно доплатить подоходный
налог, то налоговый и таможенный департамент отправит
уведомление о налогах, которые доступны в электронном
налоговом департаменте / таможне.
Декларацию о доходах должны представить и те, кто
желает подать заявку на выплачиваемое впервые в этом
году пособие для низкооплачиваемых работников. Это
означает, что выплачиваемое в этом году пособие возврата
подоходного налога низкооплачиваемого работника может
касаться и тех проработавших в течение прошлого года,

по крайней мере шесть месяцев на полную ставку и
получивших доход меньше чем 7817 евро, людей, которые,
как правило, не должны были подавать декларацию
о доходах. Предпосылкой для получения пособия
для низкооплачиваемых работников является подача
декларации о доходах, и после этого этот человек, который
имеет право на пособие, может подать ходатайство в
электронном налоговом департаменте / таможне. Поэтому,
просим обязательно посмотреть сначала в электронном
налоговом департаменте / таможне, соответствуете
ли вы критериям получения пособия (кроме дохода).
Если условия будут выполнены и расчетный годовой
доход был меньше, чем 7817 евро, вы можете после
подачи декларации о доходах в электронном налоговом
департаменте / таможне, подать ходатайство на получение
пособия для низкооплачиваемых работников.
Для ходатайства пособия можно подать заявление до
31.03.2017 г.
Вопросы, связанные с декларацией доходов, можно
задавать на форуме электронного налогового департамента
/ таможни, а также вам помогут наши консультанты по
телефону 880 0810 или по электронной почте fyysisik@
emta.ee.

Важные даты
15 февраля Начнется подача деклараций о
доходах в электронном налоговом департаменте
/ таможне, а бюро обслуживания будут выдавать
предварительно заполненные декларации о
доходах на бумажном носителе.
28 февраля Начнется возвращение подоходного
налога клиентам, представившим декларацию в
электронном налоговом департаменте / таможне.
31 марта Срок подачи деклараций о доходах.
20 марта Начнется возвращение подоходного
налога клиентам, представившим декларацию на
бумажном носителе.
03 июля Срок выплаты дополнительного
подоходного налога и возврата переплаченного
подоходного налога.
02 октября Срок выплаты дополнительного
подоходного налога и возврата переплаченного
подоходного налога, в случае если была подана
декларация о коммерческих доходах, доходах
от отчуждения имущества или о доходах,
полученных из-за границы; срок выплаты
дополнительного социального налога на основе
декларации предпринимателя физического лица.
Кто должны подать декларацию о доходах?
Декларацию о доходах должны подать:
− все предприниматели физические лица, в том
числе те, кто в 2016 году не получил доход от
предпринимательской деятельности;
− лица, которые получили доход от отчуждения
имущества (ценные бумаги, недвижимость);
− лица, которые продавали древесину или права на
вырубку;
− лица, которые получили доход от аренды;
− лица, которые получили доход из-за рубежа.
Декларировать нужно как облагаемый в Эстонии,
так и полученный из-за рубежа необлагаемый
заработный доход, пенсию и дивиденды. Если нет
обязательства подачи декларации о доходах, однако есть
желание использовать некоторые налоговые льготы
(дополнительный не облагаемый налогом доход, если
есть два или более детей младше 17 лет, оплачивались
расходы на обучение, проценты по ипотечным кредитам,
выплаты в III ступень пенсионного обеспечения, сделаны
подарки или пожертвования со стороны лиц, внесенных в
список необлагаемых налогом НКО, целевых учреждении
и религиозных организации), то нужно подать декларацию
о доходах.
Катрин Симул
Руководитель отдела обслуживания г. Пыльва

Город заливает каток для любителей катания на коньках
На прошлой неделе были
сильные морозы и горуправа в
сотрудничестве с работниками
Loksa Haljastus и спасательной
командой Локса начали
заливать каток на городской
площади Локса.
Каток не совсем готов, один
угол надо еще пару раз полить,
но на прошлых выходных дети
уже смогли покататься. Будем
надеяться, что холодная погода
продолжится и каток можно
будет полностью покрыть
льдом.
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Проект „Я и окружающая среда» - Зимние
садовые птицы и их кормление
26 января в детском саду Локса
Ыннетрийну в группах Põrnikad и
Sipelgad состоялось в рамках проекта
«Я и окружающая среда» лекция. На
этот раз тема лекции «Зимние садовые
птицы и их кормление». Из Эстонского
Орнитологического общества пришла
к нам поделится своими знаниями
Тэа. Ребята узнали много нового узнали о птицах, каких птиц нужно
кормить, чем кормить птиц зимой,
какие должны быть кормушки для
птиц и т.д. Дети имели возможность
поделиться своим опытом, кто кормит
птиц дома, чем кормят, какие виды
кормушек используются дома, и
для кого и куда они установлены.
Вместе смотрели учебный фильм
Зайчика Юсси по данной теме. Тэа
научила нас, как самому быстро и
легко сделать кормушку для птиц из
совершенно обычной бутылки для
воды. Дети успели досчитать всего
до 12-и, когда кормушка для птиц
была уже готова. Дети также узнали,
кто в 2017 году является птицей года.
Каждый ребенок получил брошюру
о птицах, наклейку и рабочий лист.
И, наконец, мы все вместе пошли во
двор, для того, чтобы понаблюдать,
послушать, какие птицы живут во
дворе детского сада в зимнее время.
Мы также установили кормушки, куда
насыпали для птиц вкусные гостинцы.
Большое спасибо Тэа и Эстонскому
Орнитологическому обществу.
Кайре Коткас
директор детского сада Локса
Ыннетрийну
руководитель проектами
«Я и окружающая среда»

03.02.2017. прошли в группе Пяевакоерад зимние Олимпийские игры.
Поскольку на погоду нельзя рассчитывать, то олимпиаду провели в зале. Как
принято в Олимпийских играх Пяевакоерад дали присягу. Соревноваться честно
и наблюдать за товарищами. Конкурс проводился в четырех видах: горные
лыжи, прыжки с трамплина, хоккей и катание на санках. Олимпийские игры
завершились большой игрой в снежки. Все участники получили олимпийские
медали. Это было хорошее послеобеденное время, и им наслаждались как
большие, так и маленькие Пяевакоерад.
Маргрет Латт, Пилле Паесюльд
Учителя группы Пяевакоерад

Как привить любовь к театру маленькому ребенку?

Очень просто – отведите его в детский театр, но не просто
детский – в кукольный! 24.01.17 дети старших групп в
сопровождении взрослых отправились в Таллинн, чтобы
посмотреть представление «Nublu». В сказку мы попали
практически сразу, как только приоткрылась дверь театра.
В холле нас встречал огромный симпатичный дракон!
Дружной чередой мы поднялись по старинной лестнице в
зал, где нас ждала встреча с двумя отважными пожарными и
их псом Нублу. С их помощью мы в очередной раз повторили
правила пожарной безопасности. Неожиданностью для нас
стала пожарная сирена и дым в конце представления. Под
звук сирены мы быстро, но организованно покинули зал!
А впереди нас ожидала экскурсия по театральному музею.
Что мы только не увидели. И мост со стеклянным полом,

и колодец желаний и даже подземелье! Нас водили по
разным залам, где мы окунулись в атмосферу театральной
жизни: примерили на себя различные маски, костюмы в
настоящей гримерке. Чуть не съели бутафорские пряники
и бублики. И, конечно, посмотрели на главных актеров
театра – кукол!
В конце экскурсии нас ждал сюрприз – игра квест.
Ребят разделили на 4 команды, которые с помощью
зашифрованных карт должны были найти части пазла.
Когда все части были найдены, мы собрали пазл с
героями спектакля. Это было увлекательное, веселое и
познавательное приключение!
Лариса Нефедова, Елена Кандрушина
гpуппа Sipelgad

В серии мнемовикторин Локса прошел третий тур
В пятницу, 27 января в зале
Центра Культуры Локса состоялся
третий тур серии мнемовикторин.
Всего в соревнованиях приняли
участие 21 команда. Прошедшее
равносильно соревнование смогла
с 46 очками победить местная
команда Друзья (Маргит Амер,
Сийм Аксель Амер, Тармо Амер и
Эпп Кюльмсаар). С 45 очками за
ними следовала деревня Паркси
(Андрес Аллмяги, Тыну Силд,
Тоомас Кург и Аве Аллмяги) и 43

Зимние Олимпийские игры в детском
саду Локса

очка собрали Диверсанты (Март
Тамм, Таави Тчернявский, Тынну
Тчернявский и Ряни Пийкманн).
Первую пятерку завершили с
42 пунктами в равной степени
Елуыйед (Маргот Кихулане,
Терье Кихулане, Кати Кийвер и
Эне Тамманн), и участвующая
в первый раз в игре Мужской
Приют (Арго Туулетаре, Вейко
Ескен и Леннарт Кронстром).
В итоге серии мнемовикторин
лидером стал Паркси, который за

сезон показал очень стабильную
форму и в течение трех игр
собрал 138 очков. Бывшие до сих
пор лидерами Старики собрали
130, Друзья 128 и Кардашьяны
126 очков. Заключительная игра
серии мнемовикторин состоится
10 марта.
Андрес Каарманн
организатор и ведущий
мнемовикторины

Хип-хоп — танец молодёжи!
Февраль
у
нас
считается
месяцем дружбы и танцем этого
месяца мы выбрали популярное
среди молодёжи танцевальное
направление — хип-хоп!
Почему именно хип-хоп? Потому
что
это
несложно,
приятно,
интересно, весело, а еще очень
круто уметь танцевать не хуже, чем
Бейонсе или Джастин Тимберлейк.
В хип-хопе доминирует понятие
«groove», а по-нашему просто
«кач». Это драйв от музыки, ритма
и движения тела в такт. Неважно,
что на первых порах показывает
зеркало, главное – ты получаешь
от этого удовольствие и не намерен
останавливаться.
Также не последнюю роль играют
баттлы.
Стремление
доказать
себе, друзьям, тренеру и другим
танцорам, что ты действительно
чего-то
стоишь,
заставляет
приходить на тренировки снова и снова, и заниматься до 7 пота!
Скорее всего именно это и многое другое, что присуще культуре хип-хоп, так
увлекает молодёжь.
Наша школа танцев NEWSTART также стремится идти в ногу со временем и
предлагать популярные танцевальные направления! С февраля у нас открылась
группа по хип-хопу, руководителем которой является известный в Локса танцор
данного стиля Вячеслав Цветов.
Хип-хоп в NEWSTART — это интересные тренировки, обучение фишечкам,
добавление акробатики, эффектные танцевальные номера, мастер-классы от
лучших танцоров Европы, внутриклубные баттлы и возможность попробовать
себя на соревнованиях уже после 4-6 месяцев тренировок!
Наш подарок в честь «Дня Друзей» всем желающим от 10 лет и старше - Скидка
на абонемент 20%!
За подробной информацией и регистрацией в группы обращайтесь к
руководителю NEWSTART по тел. 53554996.
Не упусти уникальную возможность быть в числе лучших!

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
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Якоб Янтер – 185 лет с рождения
основателя школы Локса
(21 февраля 1832 – 17 января 1915)

Якоб Янтер родился в Локса, где у его отца
был хутор Соосилла. С 1858 года по 1915
год он был кистер Локса. В 1867 году он
основал сельскую школу Локса уезда Кынну.
Поскольку школа еще не была построена,
он восемь лет учил детей в своей гостиной,
пока не построили первую школу.
В 1875 году была построена пристройка
к дому Янтера. Несмотря на то, что он
не имел должностного образования, он
сильно опережал многих учителей тех
времен, особенно в знаниях о музыке и
игре на органе. По совету кистера Янтера
будущий органист Хуго Лепнурм поступил
в Таллиннскую Консерваторию в класс
по игре на органе. Янтер был школьным
учителем 26 лет.
Когда в школах установили русский язык обучения, Янтер был вынужден
оставить эту должность и завещать свою деятельность своему сыну.
Оставив должность учителя, Янтер занимал должность кистера до 1915
года.
Якоб Янтер умер 17 января 1915 года и он похоронен на кладбище Локса.
На 100-летнем юбилее школы Локса, в 1967 году на могиле основателя
школы Локса был возведен памятник.
Гимназия Локса

Интересная встреча
Во вторник мы с 4, 5, и 6 классами ходили на одну встречу, которая состоялась
в зале маленькой школы. Эту встречу организовала наш классный руководитель
Майе Итсе и гостем был её бывший ученик Аско Осула, который пришел нам
рассказать, зачем в жизни нужна математика, и вообще, зачем нам нужны
те предметы, которые на первый взгляд могут казаться ненужными. Нам
рассказывали о своем собственном опыте, о разных случаях и о многих других
вещах, связанных с математикой и другими предметами. Будем надеяться,

что ученики смогли понять, почему эти предметы теперь нужно знать, и что
обучение всегда принесёт пользу, и в будущем может даже спасти вашу жизнь.
Я благодарю классного руководителя и её бывшего ученика за такое хорошее
событие!
Карл Кивисту
Гимназия Локса 6.a класс

Учебный день в Кургья
17 января ученики 4a, 5a и 6a классов Гимназии Локса приняли участие в
учебном дне хуторского музея, где была представлена пища Эстонского хутора.
Деятельность проходила в групповых работах, в течении которых ученики
смогли сами приготовить масло, пекли овсяное печенье, получили интересные
знания о жизни фермы и еде. Ученица 6 а класса Исабель Марии Уотила
сочинила об этом дне стихотворение.

Неделя естественно-математических предметов в
основной школе Гимназии Локса с 23 по 27 января 2017
В последнюю неделю января 2017
года в Гимназии Локса обсуждалась
роль точных наук в нашей
повседневной жизни больше, чем
обычно - прошла неделя реальных
предметов, где основной акцент
был сделан на математике. Так
как 2016 год был годом морской
культуры и математика является для
моряков очень важным умением
в жизни, то на данной неделе
молодежь Локса имела возможность
испытать и услышать эту связь от
профессионалов.
В течении недели были определены
лучшие ученики, считающие в
уме II и III школьной степени. Для
этого каждому ученику нужно
было выполнить 100 расчетов по
смарт-устройству - IV-VI классы с
целыми числами и VII-IX классы с
рациональными числами.
Лучшие считающие в уме ученики
Гимназии Локса II школьной
степени:
I место Анна Кузнецова VIб класс
II место Алексей Зрелов VIб класс
III место Лииса Рийн Линно VIа
класс
Александр Левин - лучший в Vб
классе
Крегор Латт Va лучший в Vа классе
Алекс Вооглайд лучший в IVa классе
Кира Нефедова лучшая в IVб классе
Лучшие считающие в уме ученики
Гимназии Локса III школьной
степени:
I место Ростислав Чистяков
IXб класс
II место Владимир Кукарин
VIIIа класс
III место Артур Дубина VIIIб класс
Сандер Шамотайло лучший
в IXа классе
Андрей Левин лучший в VIIб классе
Кевин Пийбеманн лучший
в VIIа классе
24 января встретились ученики
5а, 6а и 7а класса с бывшим
учеником учительницы Майе Итсе
Аско Осула, кто после основной
школы продолжил обучение на
судоводителя, после чего учился
в высшей школе по той же
специальности. Он работал на борту,
начиная с должности матроса и
заканчивая должностью капитана,
также он был капитаном порта, в
настоящее время возглавляет свою
фирму, занимается Молодыми
Орлами и многими другими
общественными делами. Он
рассказал молодым людям примеры
из своей жизни, как у него хорошо
шли дела благодаря быстрому
расчету и управляя судно у него
бывала удача именно благодаря
быстрому действию. Хотя целевая
аудитория ещё не изучает физику,

то всё же приводились примеры
необходимости знания законов
физики. Так как у него есть дочь,
которая учится в 7-м классе, то
он очень хорошо и понятно мог
приводить молодежи примеры из
повседневной жизни. Молодым
особенно понравилось то, как он
помогает и направляет свою дочь,
которая стремится в большой спорт,
учиться и планировать своё время.
По мнению молодых, эта встреча
была интересной и подтолкнула
к размышлению. Поэтому
многие хотели бы, чтобы их отцы
также могли с ними общаться и
рассказывать о необходимых для
жизни вещах.
16 февраля пройдут уездные
соревнования Нупута «Выдумай».
Для выбора представителей
Гимназии Локса 26 января состоялся
школьный раунд, на котором
присутствовали любители разгадок
из 5а, 6а и 7а классов.
nuputa
Результаты соревнования Нупута
Гимназии Локса
5а класс I место Ранель Лийвамяги
II место Лииса Олоп
III место Алекс Мизинов
6а класс I место Лииса Рийн Линно
II место Элли Сиртсе
III место Уку Аасранд
7а класс I место Йоонас Раямяги
II место Анни Йые
III место Лилли Анн Линно
26 января посетили Гимназию
Локса одетые в форму 7 будущих
управляющих судна (пять мальчиков
и две девочки) с Морской академии
и Морской школы, среди них
была также учившаяся в Локса
Ольга Позолотина, которая нынче
заканчивает Эстонскую Морскую
школу и по специальности
будет руководителем судна. Они
встретились с учениками 8а, 8б и 9б
классов и руководили практическую
работу по карте, при которой каждый

молодой человек смог испытать, как
запустить курс, когда навигация не
работает. Это должен уметь также и
каждый руководитель малого судна,
так что это необходимое для жизни
умение. Курсанты были снабжены
всеми необходимыми инструментами,
и в течении двух часов будущие
моряки смогли испытать роль
учителя и молодые Локса испытали,
насколько легко или трудно работать
с несколькими линейками, циркулем
и транспортиром, и в то же время
считать. В результате каждая сторона
получила богатый опыт.
27 января прошел под руководством
учителя Мерике Мокси день
логики для эстонских начальных
классов (день русских начальных
классов прошёл 03.02 в связи
с тем, что учительница Оксана
заболела). Ученики должны были
одновременно продемонстрировать
изобретательность и скорость.
Для разминки были подготовлены
немного ухищрённые вопросы:
например, сколько раз можно
укусить одно целое яблоко (только
один раз, потому что после этого,
оно уже будет не целое) и так
далее. Хотя предлагаемых ответов
было много, но всё же на каждый
вопрос нашелся ученик, кто ответил
правильно. Оживление вызвала
групповая работа, где надо было
создавать формы из прямоугольников
(животное, автомобиль, робот).
Кульминацией у групп была игра,
где взявшись за руки, играли головой
в воздушный шар. Все участники
получили диплом и сладости.
В дополнение к деятельности можно
было прочитать интересные факты
и поговорки о математиках и от
математиков учителям (на стенде в
учительской) и ученикам (в корпусе Б
на стендах II и III этажа).
Резюме составила:
Учитель Гимназии Локса
Майе Итсе

Совместный проект благотворительного фонда Я помогаю
детям и Художественного музея Эстонии «Помогаю детям
приобщиться к искусству»
Уже второй год благотворительный фонд я помогаю
детям и Художественный музей Эстонии организовывают
совместный проект «Помогаю детям приобщиться к
искусству». Для учеников открылась возможность принять
участие и в этом году. В прошлом учебном году участвовали
ученики эстонской части, в этом году ученики русской
части. В течение четырех дней ученики смогли посетить
различные программы Художественного Музея в Кадриорге:
11 января ученики 1б и 2б классов участвовали в программе
«История дворца Кадриорг»;
12 января ученики 3б и 4б классов участвовали в той же
программе, после программы дети пошли на экскурсию в
Дом природы;
18 января ученики 5б, 6б и 9б классов участвовали в
программе «Кухня музея»;
19 января ученики 7б и 8б классов участвовали в
Художественном Музее в Кадриорге в той же программе.
Рийна Паарталу
Руководитель по интересам Гимназии Локса

MолодежЬ/PEKлAMA 7

Молодцы лыжники!

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Локсаское городское управление
продает на устных торгах следующее
городское имущество:

Первое воскресенье февраля некоторые
из
молодежи
Локса
с
другими
представителями дружины Харью провели
на лыжных трассах Техванди представляя
дружину Харью на первенстве Кайтселийта
по лыжным гонкам. Автобусная поездка
началась рано и она была длинной, тогда
была возможность продлить короткий
период для сна. Прибыв на место, сразу
начались старты.
Первыми смогли совершить заезд самые
младшие, девушки с Куусалу и Локса
Марион-Киркели Рейнвелт, Анналийса
Тихане и Йоханна Сюда. К сожалению,
мальчики в той же возрастной категории
не были представлены, но в то же время,
в средней, мальчиков было даже больше,
чем было разрешено по правилам. Кевин
Мыттус, Кулдар Сюда, Андрей Беккер,
Мартти Нейдла и Алекс Алликсаар сделали
очень хорошие заезды. Затем пришло время
отправить на лыжню девушек из средней
возрастной группы Маргит Лийман и
Лийса Олопи, которые с девушками Кийли
и Юри приносили баллы за дружину
Харью. Молодежные старты закончили
старшие Noored Kotkad «Молодые Орлы»
Каарел Эельмяе, Сийм Аксель Амер, Мярт
Мяги и Маттиас Идавайн, которые внесли
свой вклад на трассе.
Благодарим молодежь, друзей и родителей
за участие, поддержку и содействие!

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.

Магит Амер
Руководитель группы Локса

4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 41, город Локса, кадастровый
номер 42401:001:0051, площадью 1 424 м²,
100% земля коммерческого назначения.
Начальная цена 21 360 евро.

Дочери Отчизны 85
Дочери Отчизны отпраздновали свой 85-летний
юбилей 19 января в школе Мурасте. Был устроен
торжественный сбор, где Дочерей Отчизны,
их руководителей, друзей и родителей пришли
поприветствовать бригадный генерал Кайтселийта
Меэлис Кийли, глава дружины Кайтселийта Харью
Ээро Киннунен, Молодые орлы дружины Харью и
другие друзья.
Старшина Дочерей Отчизны Ангелика Нарис
отправила видео приветствие, которое все совместно
посмотрели. «В Эстонии на сегодняшний момент
уже более 3300 Дочерей Отчизны, и их число растет,
так как они жизнерадостны, полны энергии и не
позволяют каким-либо трудностям себя пошатнуть»,
говорит Ангелика Нарис.
На праздничном сборе были приняты новые
Дочери Отчизны, отряд Локса был пополнен двумя
девушками. Начиная с 19 января Хелина Пеек и
Кайса Кютт являются в отряде Локса давшими клятву
Дочерями Отчизны.
Благодарственные письма от главы региона Кристы Аллику получили из нашего отряда Хелина Пийбелехт, Ханна-Элийсе Кивиберг,
Лийса Олоп, Маргит Лийман и Карола Рыхлик. Хелина и Ханна-Элийсе в торжественной обстановке получили свои дипломы II степени,
они были единственные Дочери Отчизны Харью, кто ещё в конце прошлого года сдали экзамен II степени. У Дочерей Отчизны существует
6 степеней, и первая степень является самой высокой, которую смогли получить немногие девушки.
Большой праздник в честь дня рождения, куда придут люди со всей Эстонии, связанные с организацией Дочери Отчизны, состоится
25 марта в концертном зале Эстония и в апреле выйдет книга об истории Дочерей Отчизны. События, в честь юбилейного года, будут
продолжаться на протяжении всего года.
Маргит Амер
Руководитель отряда Дочерей Отчизны Локса

5. Недвижимость по адресу ул.
Таллинна 43, город Локса, кадастровый
номер 42401:001:0052, площадью 1 085
м², 100% земля коммерческого назначения,
на территории недвижи-мости есть здание
магазина, номер в строительном регистре
116043740, площадью 327,8 м². Начальная цена 50 000 евро.
Здание обременено бессрочными договорами аренды.
6. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность
по адресу ул. Пости 40-59, 1-комнатная квартира со всеми
удобствами с общей площадью 32,5 м 2, стартовая цена
аукциона 7 000 евро.
7. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность
по адресу ул. Пости 30-11, с общей площадью 31,9 м 2,
стартовая цена аукциона 3 000 евро.
Условия участия:
Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до начала
торгов на расчетный счет Локсаского городского управления
10002025531005 в SEB банк. При участии предъявить
документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте
до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает
покупатель. Торги пройдут 09.03.2017 года в 11.00 в зале
Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса. Информация по тел 509 4088, 603 1252

Общешкольный Плейбокс

1 февраля прошел традиционный
общешкольный конкурс
Плейбокс. Темой конкурса
былф «Песни Евровидения
всех времен». Тематическая
подборка была вызвана тем,
что эта тема была утверждена в
регламенте уездного конкурса
Плейбоксов начальных классов,

которая пройдет в культурном
центре Косе 2 марта. Поскольку
наша школа тоже хочет быть
представлена на
 этом конкурсе,
то мы и для нашего конкурса
выбрали ту же тему. На конкурс
зарегистрировались 10 классов:
2а класс: ABBA „Waterloo” (1974
Швеция)

3а класс: Ivi Adamou „La La Love”
(2012 Кипр)
3б класс: Ксения Кожикова
выступила соло: София
Фесенко «Живая вода» (Детское
Евровидение 2012 Россия)
4а класс: Геттер Яани „Rockefeller
Street” (2011 Эстония)
5а класс: Попурри из песен:

2012 Россия, 2015 Швеция, 2015
Эстония
5б класс: Сергей Лазарев “You
Are The Only One” (2016 Россия)
6а класс: Rodolfo Chikilicuatre
„Baila el chiki chiki” (2008 Испания)
9а класс: Koza Mostra Agathonas
Lakobidis „Alcohol is free” (2013
Греция)

11 класс: «Euromix 11»
12 класс: Кристо Метус соло: Ott
Lepland „Kuula” (2012 Эстония)
Особая премия: Ксения Кожикова
(3б) - храбрый новичокКристо
Метус (12) - самое вдохновленное
выступлениеМартти Нейдла (5а)
- Лучший в перевоплощенииИке
Каугеранд (9а) – лучшие
движения на сценеУку Аасранд
(6a) - лучшая «девочка» на сцене
Классы от 1 до 4:
I место - 2а класс
II место - 4а класс
III место - 3а класс
Классы от 5 до 12:
I место - 11 класс
II место - 9а класс
III место – 5б класс
На уездном конкурсе Плейбоксов
начальных классов в культурном
центре Косе нашу школу будет
представлять 2а класс с победившей
программой ABBA «Waterloo».
Рийна Паарталу
Руководитель по интересам
Гимназии Локса

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ВЫСТАВКИ
ТИЙУ ВИЛЬЯСААР
В ФОЙЕ КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА ЛОКСА
Выставка открыта начиная
с 06.02.2017 до 27.02.2017
с 10.00 – 18.00

Место встречи работодателей и соискателей работы –
ярмарка труда и карьеры

7 марта состоится ярмарка труда и карьеры, которую организует отделение кассы по
безработице Таллинна и Харьюмаа. Уже во второй раз ярмарка пройдет в творческом
центре Kultuurikatel.
О ярмарке рассказывает Герли Тоомла, консультант работодателей Кассы по безработицы.
Для кого организуется эта ярмарка?
Для всех интересующихся: как для работающих людей, так и для соискателей работы; как
для учащихся, так и для людей пенсионного возраста; как для тех, у кого эстонский – это
родной язык, так и для людей, говорящих на других языках; также для людей с пониженной
трудоспособностью. На ярмарке можно будет найти различные предложения о работе, посетить
интересные семинары, пройти консультацию по карьере и ещё много всего интересного.
Помещения ярмарки доступны также для людей с пониженной трудоспособностью.
Есть ли смысл жителям нашего уезда прийти на ярмарку?
Конечно, есть смысл, так как на работу можно ходить не только вблизи от дома, и многие
работодатели предлагают своим работникам организованный транспорт на работу
и обратно домой. Вариантов много, и на месте есть отличная возможность обо всем
услышать и спросить.
Сколько работодателей участвует на ярмарке?
На ярмарку придет около 100 работодателей, будут также представлены госучреждения.
Можно будет найти как простую работу, так и работу специалиста, как работу с полной
нагрузкой, так и частичной, а также краткосрочную работу или сезонное рабочее место.
Что интересного будет на ярмарке для молодёжи?
Для молодых будет открыто кафе карьеры, где консультанты помогут выбрать работу,
написать CV, сделать тесты, научат, как себя вести на собеседовании. Если у кого-либо
из молодых есть желание поехать работать за границу, то можно будет пообщаться с
представителями Европейской сети трудового посредничества EURES, которые ознакомят с
вакансиями в других государствах и дадут практические советы о том, что нужно учитывать
при переезде в другую страну. Также будут представлены прикладные учебные заведения.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ
DOLMAX
(лицензия
№  075620)
предлагают услуги по
очистке печных труб
(удаление нагара и
сажи).

Локсаский бассейн
Пон, Вт, Ср, Чт, Пт: 8:00-21:30
Сб, Вс 10:00-21:00
Тел. 6888 8055

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

Прейскурант цен на услуги OÜ Loksa Haljastus
(с НСО) начиная с 01.02.2017
http://www.loksalinn.ee/ou-loksa-haljastus

Куплю по лучшей цене
янтарное ожерелье с
круглыми или овальными
камнями. Честная сделка
и деньги сразу на руки.
Звоните!
Телефон 58710351

Аудит пожарной
безопасности
Экспертиза системы
отопления
Разрешения на
эксплуатацию
Tulipunane OÜ
Tel: 6 200 542,
info@tulipunane.ee
www.tulipunane.ee

Стоит ли людям пенсионного возраста прийти на ярмарку?
Конечно. Так как в Эстонии нехватка рабочей силы, то дальновидные работодатели,
которые ценят разносторонние человеческие отношения, уже сегодня принимают на
работу людей пожилого возраста, часто предлагая возможность работать с частичной
нагрузкой. На сегодня уже опровергнуты некоторые предрассудки в отношении возраста и
занятости. Например, выяснили, что около 70% пожилых людей не отсутствуют на работе
по причине болезни. Кроме того, не соответствует действительности то, что способность
к обучению снижается с возрастом – наоборот, словарный запас и умение повествовать
становятся и вовсе лучше.
Что еще интересного будет на ярмарке?
На ярмарку стоит прийти и тем, кто на данный момент не ищет работу. На семинаре о
карьере «Наши люди – наши возможности 2.0» обсудят вопросы, выбрать ли сферу
информационных технологий и почему, кто является ИТ-виртуозом – парень с длинными
волосами или девушка, что создаёт ценности предприятия – люди или созданные ими ИТрешения и др.
Также пройдут различные практические семинары. На прошедших ярмарках оказались
очень популярными семинары о предпринимательстве и профилактике стресса и
перегорания. Посетители ярмарки смогут задать вопросы нашим партнерам: Налоговотаможенному департаменту, Трудовой инспекции и Департаменту социального
страхования. На ярмарке также будут представлены организации, объединяющие людей
с особыми потребностями.
На ярмарке можно будет также получить бесплатную консультацию по карьере, которая
предусмотрена и для работающего человека. На консультацию стоит прийти, если
начинаете испытывать стресс от работы, если чувствуете, что хотите что-то изменить
в своей трудовой жизни или получить другую профессию. Можно будет получить
консультацию по составлению CV и помощь в подготовке к собеседованию. Также стоит
прийти к консультанту, если думаете заняться предпринимательством, но вас одолевают
сомнения. Те, кто не успеет посетить консультацию по карьере на ярмарке, могут в любой
момент прийти на бесплатную консультацию в бюро Кассы по безработицы «Лиллекюла»
- дополнительная информация на сайте www.minukarjaar.ee.
Информацию о работодателях-участниках, программе ярмарки и семинарах можно найти
на портале ярмарок труда www.toomess.ee

