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Традиции основа общины

С днем
рождения!
НОЯБРЬ

День отца - это праздник, обозначающий роль мужчин в воспитании
детей и выражения благодарности отцам и дедушкам. В Эстонии День
отца отмечается во второе воскресенье каждого ноября.
Празднование Дня Отца с вручением свидетельства имени новым
горожанам в Локса стало традицией. Этот день ожидают родители
новорожденных. В этот день на получение свидетельства имени
приходят со всей семьей, часто с друзьями и знакомыми.
И вот первые знакомства или обновления предыдущих. Вместе
радуются детям.
В этом году, в День отца, свидетельства были вручены 9 новым
горожанам. Мальчиков было 6 и девочек 3. В подарок каждый малыш
получл серебряную ложку со своим именем. Выступили дети из

детского сада Ыннетрийну и ученики Музыкальной школы Локса. За
два дня ранее, в пятницу вечером, молодеж Музыкальной школы дала
на полный зал концерт, посвященный Дню отца. В этом концерте были
песни и инструментальная музыка, радовавшая сердце. Слушатели были
и отцы, и матери, и бабушки, и дедушки. Это был прекрасный вечер
вместе. То же самое можно сказать о церемонии вручения свидетельств
имен - это было приятно и сердечно.
Всем родителям желаю быть хорошими родителями, всегда быть своим
детям опорой, когда они в этом нуждаются. Уделяйте больше времени
занятиям вместе и будьте вместе!
Хиллери Трейсальт
Вице мэр

Антонина
Черноморова 92
Алдор-Йоханнес
Ыунапуу 91
Хейно Пылдвер 90
Мария Акуленко 83
Михаил
Кожадей 88
Ирене Палм 86
Николай Дедов 86
Рубен Орула 85
Эеде Аосаар 83
Александр
Акуленко 83
Елена Савинова 82
Владимир
Лизунков 81
Вайке Лауренд 80
Полина
Гришанович 70
Лембит Рааль 70
Новых граждан мира
не родилось.
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О возможности сельской жизни
Если есть изношенные выражения, то одним из них является именно
это заглавие. Несмотря на все предвыборные обещания, правда в том,
что сельская жизнь в Эстонии угасает. Мы дошли к тому, что партии,
называвшие себя партиями сельских жителей, исчезли с политического
ландшафта или стали популистскими «ура партиями», которых интересуют
только места в креслах наТоомпеа. Возможно, в действующие в нынешней
форме партии сельских жителей даже не нужны, если в стране больше нет
сельских жителей, за голоса которых нужно бороться? Если ежегодный
прирост населения в республике составляет от двух до трех тысяч человек,
а ежегодные темпы прироста населения города Таллинна в два раза выше,
то откуда берутся там люди? Из деревни. И, как я уже когда-то говорил,
в ближайшем будущем в некоторых деревнях можно будет встретить
только дачников и одиночных «аборигенов», подходящих для занесения в
красную книгу. Почему дошло до этого? Дело в том, что вместо реальной
региональной политики постоянно болтают о несуществующем социальном
равенстве, о светлом будущем и о каком-то розовом тумане вместо того, чтобы
приносить предпринимательство в деревню, создавать там рабочие места, и
это конечно же с необходимой социальной средой. Вместо этого говорят об
отправке какого-то количества государственных служащих из Таллинна, что
в реальной жизни означает переезд чиновника из Таллинна на расстояние
десяток километров. Это действительно государственная реформа? Конечно,
нет. Это скорее заменяющая деятельность и насмешка над реформой. В чьих
интересах постоянно растущая урбанизация и почему целенаправленно
не занимаются развитием жизни в деревне? На самом деле опустошение
деревень не интересно ни одному правительству, ни одному государству.
Возвращаясь к названию, я убедился, что жизнь в деревне приятна и возможна.
Но это тогда, когда появится правительство, которое не побоится принимать
смелые решения, которые приведут наши предприятия и предпринимателей в
деревню таким образом, чтобы у предпринимателей сохранилась уверенность
и желание развивать производство и создавать рабочие места подальше, чем
город Таллинн и Харьюмаа.
Восстановив подоходный налог предприятия (который подходит для
большинства европейских стран!) и внедряя региональные налоговые схемы,
мы сделаем первый, но важный шаг вперед в осуществлении государственной
региональной политики. Давайте будем исходить не из партийной политики,
а из государственных интересов.
Невозможно насильно бороться с урбанизацией - столичные регионы
притягивают людей по всему миру. В то же время многие предпочитают
более спокойную окружающую среду и близость к природе - обязательство
государства предоставить им такую возможность. Ключевым словом для
развития является равновесие. А также равновесие между городом и деревней.
За это равновесие должны бороться как сегодняшние и, так и завтрашние
правительства, и это несмотря на кризисы. Борьба за жизнь в деревне также
является борьбой за Эстонию.

Вярнер Лоотсманн
мэр города Локса
член волостного собрания Куусалу		

Объявление

Уважаемые представители квартирных товариществ!
Ожидаем всех представителей квартирных товариществ на собрание,
которое состоятся 22 ноября 2018 года, в 15:00 в зале городской
управы города Локса.
В повестке дня вопросы, связанные с управлением зданиями,
с благоустройством и с обязанностями квартирных товариществ.
Городская управа города Локса

О делах библиотеки города Локса
в октябре
В этом году дни библиотек были
посвящены ценности культурного
наследия. Мы также ценим культурное
и природное наследие наших родных
мест.
30 октября Эха Гнадеберг и Реет Вахер
из Общества Вана Локса представили в
библиотеке города Локса рукописную
книгу местного художника Энно
Лехиса. Мы слушали о его веселых
детских приключениях, школьные
рассказы, любовные истории молодости и начало работы в качестве
кучера на кирпичном заводе города
Локса, о его учебе и творческой работе.
Локса всегда был на важном месте в
его сердце, а также в творчестве. Была
также представлена одна из его картин
судостроительного завода города
Локса, который в настоящее время
принадлежит Обществу Вана Локса.
Вечер был сердечным и очень
интересным. Спасибо, Реет и Эха!
Энно Лехис родился 28 февраля 1912
года в Харьюмаа в волости Кынну,
в деревне Локса. Он был с 1969 года
членом Союза художников Эстонии.
С 1964 года он работал свободным
художником. Энно Лехис был известен
как поборник традиционной живописи.
Основной частью его творчества были
пейзажи, в первую очередь море и
осенняя природа. Он также играл в

Город Локса получил современный
трубопровод центрального отопления

В октябре в Локса был завершен
новый 5-километровый современный
трубопровод центрального отопления:
он сокращает потери на трассе
и поможет жителям сэкономить
на расходах на тепло. Стоимость
трубопровода составила 1,6 миллиона
евро, большую часть этой суммы
инвестировала компания N.R. Energy.
Акт передачи-приемки своевременно
построенного трубопровода подписали мэр города Локса Вярнер
Лоотсманн, председатель правления
EG Ehitus Ахто Арувяли и член
правления N.R. Energy Ахто Тислер.
По словам мэра Локса Вярнера
Лоотсманна, построенный трубопровод
центрального
отопления
является инвестицией в более
экологичное будущее и позволит
жителям Локса сэкономить на
отоплении. «Город Локса получил
экономную и современную отопительную инфраструктуру, которая
позволит сократить выбросы СО2
в атмосферу, как минимум, на 700
тонн в год, – сказал Лоотсманн. –
Плодотворное сотрудничество с N.R.
Energy заметно помогло осуществить
эту крупную и важную инвестицию
в наше тепловое хозяйство. Теперь,
когда город получил практически
стопроцентно новый трубопровод
центрального отопления, можно надеяться, что N.R. Energy столь же
активно и результативно возьмется за
сооружение новой котельной».
По словам председателя правления
занимающейся
инфраструктурным
строительством компании EG Ehitus
Ахто Арувяли, закончить работы
раньше срока помогло эффективное
сотрудничество с местными жителями

и необычайно способствовавшая строительству погода.
Член правления N.R. Energy Ахто
Тислер заметил, что обновление трубопровода поможет снизить стоимость
тепла в регионе центрального отопления Локса: «Потери тепла на
новой трассе сократятся примерно
на треть, т.е. более чем на 2000 МВт/ч в год, не говоря уже об утечках.
Наряду с установленной системой
дистанционного учета потребления
тепловой энергии новая трасса поможет точнее спланировать мощность
новой использующей биотопливо котельной».
Общая стоимость проекта превысила 1,6 миллиона евро. Центр
экологических инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus) поддержал
проект, профинансировав 200 000
евро, а оставшуюся сумму вложила

компания N.R. Energy. Строительство
трассы осуществила компания AS EG
Ehitus.
Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R.
Energy снабжает тепловой энергией
23 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает
тепловую энергию, произведенную
более чем в 30 автоматизированных
центральных и местных котельных.
Основными клиентами N.R. Energy
являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, медицинские
учреждения, местные самоуправления,
прочие учреждения и предприятия.
Дополнительная информация:
Ахто Тислер
Член правления N.R. Energy OÜ
ahto@nrenergy.ee

Как комфортно поехть в Санкт-Петербург?
ECOLINES – у оператора крупнейшего международного автобусного сообщения в странах Балтии, промежуточная остановка
была еще совсем недавно в Локса. Из-за отсутствия пассажиров
автобус в Локса больше не заходит. Если житель Локса хочет
сегодня поехать на автобусе ECOLINES в Санкт-Петербург, он
должен начать поездку из Таллинна. Ясно, что это не удобный
способ передвижения.
Чтобы получить представление о количестве людей, времени

эстрадном оркестре Эстонского радио.
Энно Лехис умер 13 декабря 2011 года.
В рамках библиотечных дней мы
объявили для молодёжи фотоконкурс
«В городе Локса красиво жить».
Поступило много фотографий, из
которых мы составим выставку и
выберем лучшие фотографии. Большое
спасибо участникам.
Ынне Теерн
директор библиотеки города Локса

и частоте, отправляющихся в Санкт-Петербург, горуправа
города Локса организует опрос о возможном использовании
автобусного транспорта по маршруту Таллинн-Локса-СанктПетербург-Локса-Таллинн среди жителей города. Опрос
не гарантирует восстановление остановки автобуса СанктПетербурга в Локса, но дает местной горуправе фактический
материал для переговоров с пассажирскими транспортными
компаниями, в.т.ч и с автобусной компанией ECOLINES. cтp.7
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О деятельности городского собрания
На 13-й сессии IX состава
городского собрания города Локса
1 ноября приняли участие 13
депутатов, мэр Вярнер Лоотсманн
и вице-мэр Хиллери Трейсальт.
Собрание установило правила
торговли на ярмарке, на публичном
мероприятии и на улице. Порядок
был принят в соответствии с Законом
о торговой деятельности и регулирует
организацию торговли на ярмарке,
публичном мероприятии и улице
на месте деятельности, которая
находится в собственности города
Локса.
В этом местном правовом акте
собраны самые важные правовые
положения, касающиеся связанных
с продажей товаров или услуг на
улице и на публичных мероприятиях,
а также установленные в правилах
благоустройства города Локса
требования для торговцев.
Право на организацию торговой
на месте деятельности, которая
находится в собственности города
Локса, в том числе установка цены
на билет, имеет право ЦУ Локса
Культуур. Третьи лица могут
выступать в качестве организатора

торговли только с разрешения
городской управы города Локса.
Выручка от продажи билетов
торговцам зачисляется в бюджет ЦУ
Локса Культуур.
В дополнение к указанным в
законе учреждениям надзора
– Департамент по защите прав
потребителей, Департамент по
здравоохранению, Департамент
Полиции и Пограничной охраны,
право надзора на улицах города и на
публичных мероприятиях в городе
Локса имеет ЦУ Локса Культуур и
уполномоченные городской управы
города Локса должностные лица.
Постановление применяется с
обратной силой 1 октября этого года.
Введение порядка торговли было
поддержано комиссией городского
собрания по экономическим и
бюджетным вопросам, за принятие
правил торговли были все члены
собрания, принявшие участие в
заседании.
Собрание приняло постановление
«Установка рекламы и введении
налога на рекламу в городе Локса»,
которое начиная с 1 января
2019 года регулирует порядок
установки рекламы и уплаты

налога на рекламу в городе Локса
и соответствует действующему
законодательству в области
налогообложения, местных налогов
и рекламы.
Правовой основой установки
рекламы на административной
территории города Локса является,
выдаваемая городской управой
города Локса, стандартная
рекламная лицензия на установку
с необходимыми приложениями.
Городская управа принимает
решение о выдаче лицензии на
установку не позднее, чем в течение
15 рабочих дней после регистрации
подачи заявки с соответствующими
приложениями. В постановлении
установлены основания для отказа
в выдаче лицензии на установку и
ситуации, в которых городская управа
имеет право признать лицензию
на установку недействительной.
Также описаны права и обязанности
получателя лицензии на установку
рекламы.
Налогом на рекламу облагается
реклама, размещенная на
административной территории города
Локса. В постановлении указывается,
какая реклама освобождаются от

налога на рекламу, определяется
понятие налогового периода и
устанавливается ставка налога.
По сравнению с действующим
постановлением по рекламе были
изменены основы для расчета
ставки налога - вместо стоимости
квадратного метра рекламной
площади в календарный месяц была
введена стоимость квадратного метра
рекламной площади в сутки.
Собрание установило ставку
налога в размере 0,35 центов в день
за квадратный метр рекламной
площади. Ставка налога на один
квадратный метр рекламной площади
на улицах Таллинна, Рохуайа и Пости
и в районе, прилегающем к этим
улицам, составляет 0,50 цента в день.
Комиссия городского собрания
по экономическим и бюджетным
вопросам поддержала принятие
положения о рекламе. Член собрания
Ильми Терновская потребовала
проведения голосования при
принятии постановления, но
не смогла принять решение и
воздержалась.
Собрание назначило аудиторскую
фирму ООО Assertum Audit
аудитором для аудита годовых

отчетов города Локса за 2018, 2019
и 2020 годы. По просьбе городской
управы свои ценовые предложения
представили два предприятия – ООО
Assertum Audit и ООО Audiitorfirma
KLEA для проведения аудита
консолидированной финансовой
отчетности города Локса. Обе
предприятия в предыдущие годы
проводили аудит города Локса.
Лучшее предложение сделало
предприятие ООО Assertum Audit.
По предложению городской управы и
при поддержке комиссии городского
собрания по экономическим и
бюджетным вопросам городское
собрание приняло решение 12
голосами «за» заключить договор с
ООО Assertum Audit на следующие
три года.
Опять же, особое мнение было
только у депутата Ильми Терновской,
которая единственная проголосовала
против.
Более подробную информацию о
деятельности городского собрания
можно найти на веб-сайте города
Локса по адресу: www.loksalinn.ee.
Рейн Хейна
Председатель собрания

Обращение в Центр общественного транспорта Северной Эстонии

о маршруте Локса – Высу – Хальяла - Раквере

До начала 90-х годов прошлого века
жителям города Локса и жителям
всего этого края (бывшея Локса, ныне
волость Куусалу) было легко посетить
нынешную
Западного
Вирумаа
до Раквере, пользуясь нормально
функционирующим
автобусным
сообщением. С черчением границ
между уездами, были намечены и
границы для обеспечения разумного
и необходимого движения автобусов
между уездами. Сегодня между Локса
и Таллинном существует необходимая
автобусная связь, но для того, чтобы
житель Высу-Кясму смог бы в городе
Локса совершать жизненно важные

действия(в том числе отправить детей
в школу) или житель города Локса
организовать чудесное лето в Высу
- насладиться пляжем и природой
Кясму или посетить ближайший
уездный центр в Раквере, понадобится
личный автомобиль или придется
совершить поход. Последнее конечно
полезно для здоровья, но по большей
части неприемлемо. Теперь, когда
один из этапов административной
реформы завершен, и вместо Центра
общественного транспорта Харьюмаа,
организацией общественного транспорта в четырех уездах занимается
центр общественного транспорта

Северной-Эстонии, следует пологать
что организовать восстановление
(открытие) автобусного маршрута
Локса-Высу-Раквере-Высу-Локса,
должно быть легко.
Высу и Кясму находятся всего в
10-15 минутах езды от Локса. Но
постарайтесь добраться туда (или
оттуда до Локса), если нет личного
транспорта. Я думаю, что люди
Высу - Кясму также заинтересованы
в
более
разнообразной
сфере
обслуживания: в Локса больше
магазинов, рынок, приличная аптека, стоматологи и семейные врачи,
дома для пристарелых, пункт обслу-

живания и банкомат Swedbank,
почтовое отделение, гимназия, плавательный бассейн, музыкальная
школа, центра культуры. И конечно,
автобусная станция, откуда в Таллинн
отправляется 18 автобусов в сутки.
Городское управление Локса предлагает центру общественного транспорта Северной-Эстонии открыть
автобусную линию Локса-ВысуХальяла-Раквере (хотя бы два раза
в день с важными промежуточными
остановками для пассажиров).
Для того, чтобы ученики вовремя
успели в школу и из школы домой,
и у жителей была бы возможность

использовать с пересадкой автобусные
линии Локса-Таллинн-Локса, считаем
разумным, что первый автобус из
Раквере в Локса прибывает утром в
07.45 (в 08.00), а второй автобус из
Раквере в Локса после обеда в 18.15
(в 18.30).
Мы готовы к дальнейшим
обсуждениям.
С уважением,
Вярнер Лоотсманн
мэр города Локса
член Волостного собрания Куусалу

Прожиточное пособие
Прожиточное
пособие
является
финансовой помощью со стороны
государства
бедным
людям
и
выплачивается
местными
самоуправлениями. В целях смягчения
бедности местные самоуправления
используют в зависимости от ситуации
социальные услуги, а также другую
социальную помощь. Прожиточное
пособие выплачивается, когда все
другие меры по облегчению бедности
оказались недостаточными.
Основой для расчета прожиточного
пособия является чистый доход
одиноко проживающего человека или
всех членов семьи за предыдущий
месяц,
коммунальные
расходы,
подлежащие выплате в текущем
месяце и прожиточный минимум. В
2018 году прожиточный минимум для
одиноко проживающего человека или
первому члену семьи составляет 140
евро в месяц. Прожиточный минимум
каждого несовершеннолетнего члена
семьи составляет в 2018 году 168
евро в месяц. Прожиточный минимум
второго и каждого последующего
члена семьи составляет 112 евро в
месяц. Получатель прожиточного
пособия у кого все члены семьи
являются
несовершеннолетними,
имеет право на получение вместе с
прожиточным пособием социальную
помощь в сумме 15 евро, которую
местное самоуправление выплачивает
из средств государственного бюджета.
Размер прожиточного минимума
устанавливается в государственном
бюджете Рийгикогу. Он рассчитывается
для одиноко проживающего че-

ловека или для первого члена
семьи на каждый бюджетный год.
Прожиточный минимум каждого
несовершеннолетнего члена семьи
составляет 120% от прожиточного
минимума первого члена семьи.
Прожиточный минимум второго и
каждого последующего взрослого
члена семьи составляет 80% от
прожиточного минимума первого
члена семьи. При установлении
прожиточного минимума исходят
из
минимальных
расходов
на
продовольствие, одежду и обувь, а
также на другие товары и услуги,
которые отвечают удовлетворению
самых насущных потребностей.
Кроме того, волостное самоуправление или городская управа могут
предоставлять и оплачивать дополнительные социальные пособия из
бюджета местного самоуправления.
Ходатайство на получение прожиточного пособия, начисление и
выплата регулируется Законом о
социальном обеспечении.
Согласно § 132 Закона о социальном
обеспечении (ЗСО):
(1) Лицо, ходатайствующее о
назначении прожиточного пособия,
подает заявление о получении прожиточного пособия за текущий
месяц не позднее последнего
рабочего дня месяца единице
местного самоуправления, на административной территории которой
находится его реальное место жительства.
(2) Лицо, обращающееся с хода-

тайством, указывает в заявлении
имена и личные коды или даты
рождения, а также социальное
положение лиц, подлежащих учету
согласно частям 7 и 8 статьи 131
настоящего Закона при назначении
прожиточного пособия.
(3) К заявлению, указанному в части
1 настоящей статьи, прилагаются
документы, удостоверяющие
нетто-доходы, полученные одиноко
проживающим человеком или членами семьи в предыдущем месяце, и
размер уплаченных алиментов. Если
какие-либо из видов дохода или их
размер не могут быть документально
подтверждены, то лицо, обращающееся с ходатайством о прожиточном
пособии, удостоверяет их размер
своей подписью.
(4) Если лицо, ходатайствующее о
получении прожиточного пособия,
желает, чтобы при назначении пособия также покрывались постоянные
расходы по жилому помещению, то
ему следует приложить к заявлению
документы, удостоверяющие:
1) право на пользование жилым
помещением (соответствующие
документы предоставляются при
первом обращении и в случае
изменения правовых оснований на
пользование жилым помещением);
2) указанные в части 5 статьи 133
настоящего Закона постоянные
расходы по жилому помещению, подлежащие уплате в текущем месяце.
(5) Правовым основанием для
пользования жилым помещением
не является договор, заключенный
между самими лицами, указанными в

части 7 или 8 статьи 131 настоящего
Закона.
(6) В случае первого обращения с
ходатайством о назначении прожиточного пособия либо изменения
состава предметов, входящих в перечень, приведенный в настоящей
части, помимо документов, указанных в частях 1, 3 и 4 настоящей
статьи, ходатайствующий представляет письменный перечень с
указанием следующих предметов,
находящихся в пользовании
или собственности самого ходатайствующего и его семьи:

чистый доход, полученный в
предыдущем месяце, и сумму
оплаченного содержания;
* документ, подтверждающий право
пользования жилым помещением
(договор купли-продажи, договор
аренды);
* документы, подтверждающие
подлежащие выплате расходы за
жилье в текущем месяце;
* безработным справка,
подтверждающая что человек,
находится на учете в Кассе по
безработице;
* расчётный счет в банке.

1) недвижимые вещи и жилые
помещения, относящиеся к движимым вещам;
2) транспортные средства в значении
Закона о дорожном движении
3) ценные бумаги в значении Закона о
рынке ценных бумаг
(7) Прожиточное пособие не
назначается лицу, которому вне дома
оказываются услуги круглосуточного
общего ухода, услуги специального
ухода либо услуги патронажа, включающие в себя круглосуточное
проживание, а также лицу, пребывающему в учреждении заключения в
качестве заключенного или заключенного под стражу.
При первичной подаче ходатайства
на получение прожиточного пособия
нужно предоставить следующие
документы:
* форменное ходатайство
* Удостоверения личности взрослых
членов семьи;
* документы, подтверждающие

Социальный
работник
имеет
право требовать дополнительные
документы, подтверждающие наличие
жилья, владение транспортными
средствами и наличие ценных бумаг в
недвижимом и движимом имуществе.
В случае необходимости ходатайство
направляется на рассмотрение в
Комиссию социального обеспечения
городской управы города Локса.
Государство выделяет средства для
целей целевого использования. Если
человек получил от государства
субсидию на оплату коммунальных
услуг, то, прежде всего, он должен
оплачивать коммунальные услуги.
Местное самоуправление имеет право
отказаться от выплаты субсидии, если
расходы на коммунальные услуги
не были оплачены в предыдущем
месяце. Возникшая ранее при оплате
постоянных расходов на жилье не
подлежит покрытию за счет средств
прожиточного пособия.

4 ЖИЗНЬ

Полиция: когда наступают сумерки умный пешеход не играет со смертью
Сумерки. Накрапывает. Местами
туман.
Видимости
по-видимому
нет. Такая погода похожа на кота
в мешке, и вы никогда не знаете
наперед, какая погода будет на
улице. С другой стороны, пешеход,
который в темное время суток
движется по улице, то ситуация с
ним прямо противоположная: черный
– черным котом в мешке является
сам пешеход и при столкновении с
транспортным средством не должен
быть ясновидящим, чтобы понять
серьезность возможных последствий.
Один плюс к черной статистике
дорожного движения. Ужасно!
Уже в течение нескольких лет
Департамент шоссейных дорог и
Департамент Полиции и Пограничной
охраны составляют годовой отчет по
дорожному движению, в котором
перечислены все погибшие и покалеченные в дорожном движении, в
том числе описывается состояние
безопасности дорожного движения,
отношение участников дорожного
движения и изменения в их
поведении, меры по предотвращению
и раскрытые нарушения правил
дорожного движения.
То же самый отчет показывает,
что в 2016 году в сумерках и на
неосвещенных
дорогах
погибло
12 пешеходов, из которых только у
трех были отражатели. Через год в

темное время суток погибли пять
пешеходов, и только у двух из них
был отражающий источник света.
Сравнивая эти два года, численный
показатель несколько улучшился, но
потерянная в дорожном движении
человеческой жизни никогда не может
стать поводом для довольства.

http://silmapaistev.mnt.ee/
Отражатель - это маленькое, но
эффективное средство, позволяющее
сделать себя видимым. Отражатель
не нуждается в электричестве. Не
нужны также батареи, но пользы от
него много. Прикрепите отражатель
на правую сторону, чтобы он был
водителям одинаково виден как
спереди, так и сзади. Еще более
безопасно и блестяще, если есть
целых два отражателя. Остерегайтесь
того что отражатель закроет верхняя
одежда, чтобы он не остался в кармане
или вокруг плечевых ремней сумочки.
Не прячьте его. Будьте смелыми, дайте
отражателю повисеть. Таким образом,
вы будете своевременно видимыми
для водителя уже на достаточном
расстоянии, чтобы он, проезжая мимо
вас не подверг опасности вашу жизнь.

26 ноября полиция совместно с
дружинниками, Департаментом шоссейных дорог и активными местными
жителями организует профилактическое
мероприятие по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий
«Подружись с отражателем». В
пятый юбилейный год в прогулке
с отражателями примут участие
деревенские общины, компании друзей
и другие активные люди со всей
Эстонии, которые станут примером
для подражания для других пешеходов
в вопросе улучшения своей видимости
и повсеместно обратят внимание на
важность отражателя.
Прогулка с отражателями в разных
городах и деревнях Эстонии начнется
вечером в день гражданина и продлится
примерно
час.
Сначала
будет
произнесена речь об эффективности
отражателя и о том, как его нужно
носить. После поучительной лекции
начнется прогулка с отражателями
на выбранных участках дороги, где
на встречных черных котов будет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДНИ
ПО СУБСИДИЯМ ЛИДЕР
- В Культурном центре Локса в понедельник, 17 декабря 2018
года, начало в 17.00
- В народном доме Выхма в понедельник, 10 декабря, начало
в 17.00
- Библиотека Кадрина, во вторник, 11 декабря, начало в 17.00
- Народный дом Куусалу, четверг, 13 декабря, в 17.00
- Тапа, в Палате развития, вторник, 18 декабря, начало в 17.00
Повестки информационных дней:
1. НКО Палата развития ЛИДЕР - меры в 2019 году
2. Требования к ходатайствующим субсидию и к
дополнительным документам ходатайства.
3. Подача и рассмотрение ходатайств.
4. Об уведомлениях о субсидиях на проекты.
Информационные дни проводит консультант-специалист
Палаты по развитию Тийна Вилу
(tiina@arenduskoda.ee)

Освобождение от земельного налога
Освобождение от земельного налога может ходатайствовать живущее
по данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса
репрессированное лицо, или лицо, приравненное к репрессированному,
в смысле закона о лице репрессированном оккупационными режимами,
в части находящегося в его распоряжении земельного участка в городе
Локса на 100%, при условии, что заявитель не получает на основе
землепользования арендную прибыль.
Кроме того, на освобождение от уплаты земельного налога может подать
живущее по данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса
лицо, получающее пенсию на основе закона о государственном пенсионном
страховании, в части находящегося в его распоряжении жилого земельного
участка в объеме 300 м2 в городе Локса, при условии, что заявитель не
получает на основе землепользования арендную прибыль.
Ходатайствующий должен подать соответствующее ходатайство не
позднее 01 декабря 2018 года.
Ходатайство можно подать в канцелярию городской управы города Локса
по адресу: ул. Таллинна 45, город Локса или по адресу электронной почты
linn@loksa.ee. Порядок освобождения от налога на землю и форма заявки
находится на сайте города Локса: http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond.
При вопросах, пожалуйста, обратитесь к советнику по вопросам развития
и окружающей среды Лайви Кирсипуу по телефону 6031253, 58063455 или
по электронной почте laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Лайви Кирсипуу
советник по вопросам развития и окружающей среды

Будьте другом отражателю.

прикреплен источник отраженного
света если у кого-то по какой-то
причине его еще нет. Молодые
люди, которые носят отражатель по
правилам, получат помимо похвалы
премию,
вкусную
шоколадную
медаль. На прогулку с отражателями

ожидаются
все,
кого
заботит
безопасность дорожного движения.
Текущую информацию о прогулке с
отражателями можно вскоре найти
на страницах Facebook префектур,
и интересные способы сделать себя
видимым вы сможете найти на сайте

Отражатель необходимый и нужный
Друг большой и вспышка света
С Меня, с Вас, со всех Вас
Безопасность начинается с нас
Веселого дорожного движения!
Райнер Рахасепп
главный чиновник правопорядка
отдел разработки бюро
по предупреждению и наказанию
Департамент Полиции и
Пограничной охраныt

Новый мониторинг: местные самоуправления
помогают молодым людям выйти на рынок труда и
приобрести образование
Второй мониторинг системы поддержки молодёжной гарантии проходил по всей Эстонии, и 39 местных
самоуправлений начали связываться
с молодыми людьми, потенциально
нуждающимися в помощи. Целью
системы поддержки молодёжной гарантии является оказание поддержки
молодым людям в возрасте от 16 до
26 лет, которым необходима помощь,
и кто по какой-либо причине отошли
от рынка труда или от приобретения
образования.
Согласно данным реестра выяснилось,
что участвовавших в мониторинге
местных самоуправлений было 8407
молодых людей, которые потенциально
нуждались в помощи, с которыми
могут связаться управляющие делами местных самоуправлений.
Управляющий делами уточняет необходимость в помощи для молодого
человека, и при установлении контакта
с молодым человеком также может
оказаться, что молодой человек не
нуждается в помощи.
«Присоединение к системе поддержки
является добровольным для местного
самоуправления, но это хорошая
возможность внести свой вклад в
помощь молодым людям в своем
регионе, чтобы поддержать их
самостоятельность, приобретение образования, повышения их готовности
работать и выход на рынок труда»,
- сказала министр здравоохранения
и труда Рийна Сиккут. «Пилотный
проект, проведенный весной, помог
выяснить, сколько молодых людей,
нуждающихся в помощи, имеется

в разных регионах. Теперь работа
должна быть продолжена».
Весной начали использовать систему
поддержки молодёжной гарантии 36
местных самоуправлений. В течение
четырех месяцев самоуправления,
участвующие в мониторинге, связались
с почти половиной молодых людей из
списка. Более точная необходимость в
помощи была выявлена у 18% или у 560
молодых людей к которым обращались
управляющие делами, из которых 5%
или 156 молодых людей признали,
что им нужна помощь в продолжении
в приобретение образования или в
поиске работы.
«Опыт управляющих делами Тарту и
других самоуправлении показывает,
что это очень разнообразная целевая
группа, где первичный контакт и
создание доверительных отношении
имеют решающее значение.
Потребность в поддержке у молодежи
очень разная: есть те, кто просто
хочет
получить
дополнительную
информацию о продолжении образования или о работе, но есть и те,
в случае которых мы вообще не
можем говорить об обучении или
начале работы, потому что сначала
они должны решить проблемы с
жильем, здоровьем или социальной
сетью», сказала управляющий делами
городской управы города Тарту Келли
Илиссон.
По ее словам, помощь нужна как в
ориентировании в законодательстве,
так и в ходатайстве субсидии и в
доступе к услугам. Поэтому человек,
который контактирует с молодыми

и предлагает помощь, должен
тесно сотрудничать с разными сторонами. Важную роль играют как
индивидуальная работа с молодежью,
так и управление делами, а также
сотрудничество между различными
сферами.
По сравнению с весной, 25 местных
самоуправлений продолжают оказывать помощь молодым людям, добавилось 14 вновь прибывших. 11 самоуправлений решили не продолжать
использование системы поддержки
молодёжной
гарантии,
обычным
доводом приводится отсутствие ресурсов, что препятствует оказанию
поддержки нуждающимся молодым
людям. Кроме того, в Эстонии еще 29
местных самоуправлений, которые
в настоящее время не используют
систему
поддержки
молодёжной
гарантии, поэтому в будущем в
нескольких регионах возможно увеличить поддержку, предлагаемую
молодым людям и присоединиться к
системе.
Более точную информацию о присоединении к системе поддержки
молодёжной гарантии можно получить
на портале по трудоустройству <http://
www.tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/
Noortegarantii-tugisysteem/Kohalikuleomavalitsusele/Mis-on-noortegarantiitugisysteem>
Проект разработки и тестирования
системы поддержки молодёжной
гарантии также финансирует Европейский социальный фонд.

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА

Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем
города Локса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года
и будет являться жителем города Локса по состоянию на 1
января 2019 года, город Локса подарит годовой абонемент в
Локсаский бассейн! Все зарегистрировавшиеся в этот период
жителями Локса участвуют в розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся в этот период жителем города
Локса будет разыгрываться 2 портативных компьютера, а
также 5 семейных билетов на все концерты, которые будут

проходить в Локсаском Культурном центре в 2019 году.
На основании сведений регистра народонаселения по
состоянию на 1 января 2019 года будет составлен список тех,
кто зарегистрировался жителем Локса в период кампании в
соответствии с требованиями. Новые горожане на основании
списка смогут посещать бассейн уже начиная с 14 января 2018
года.
Розыгрыш призов будет проводиться на заседании городского
управления в январе 2019 года.
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В осеннем лагере дочерей отчизны и молодых орлов
Харьюмаа узнали много нового и захватывающего
12-14 октября дочери отчизны и
молодые орлы Локса посетили
осенний лагерь Харьюмаа. В лагере
приняли участие около 300 человек
вместе с лидерами. Осенний лагерь
проходил в школе Ору в волости Козе.
Для молодежи были организованы
различные мастер-классы, как на
природе, так и в школе. В первую
ночь также прошел Плейбокс, где
каждая группа выступила с одним
номером. Были как танцы, так и
песни. В субботу были мастерклассы, такие как: самооборона,
полоса препятствий, связь, медицина,
узлы и страйкбол. У младших были:
растения, форма и топография. Все
получили новые знания и навыки.

Вечером отрядам было поручено
разработать эмблему своего отряда,
идеи были разные и их было очень
много. В воскресенье было еще
ориентирование, утро было туманным,
поэтому было очень трудно увидеть
пункты. Но, к сожалению, каждая
хорошая вещь однажды закончится,
к обеду воскресения все должны
были собрать вещи и настроить себя
на поездку. Попрощались с друзьями
и отправились домой. На этот раз
лагерь закончился, но, вероятно, все
ожидают уже следующего.
Елена Виктория Ваас
дочь отчизны отряда Локса

Сотрудничество ученических представительств группы по сотрудничеству Локса, Куусалу
и Хальяла (Вихула) - ВМЕСТЕ
Одной из возможностей группы
по сотрудничеству Локса, Куусалу и Хальяла было создание сотрудничества между ученическими
представительствами региональных
школ.
Первая встреча состоялась почти год
назад 8 декабря в Гимназии Локса.
Перед встречами в видение будущего
были внесены великие мысли:
• Работа сети сотрудничества
ученических представительств школ.
• Поощрение сотрудничества школ.
• Создание группы по сотрудничеству
для обмена опытом, обучения друг
у друга и организации совместных
мероприятий для школ.
• Организация встреч для
ученических представительств
для поиска общих областей
сотрудничества.
• Более точная формулировка
необходимости обучения зависит от
целевой группы (работа в команде,
управление и т.д.).
• Мероприятия по созданию
молодежного собрания.
Координатором пилотного мероприятия в то время был член правления

Союза Ученических Представительств
Эстонии Андреанне Каллас. Первая
встреча была очень интенсивной,
игровой и многообещающей. Молодые люди были убеждены, что
сотрудничество очень необходимо.
Из их отзывов выясняется, что
приятно знать, что делают другие
ученические представительства и
введение Андреанне о функциях и
потребностях ученических представительств для многих значительно
упростило понимания сути ученических представительств.
-Следующее заседание состоялось
15 марта в шашлычном баре Артура
Рымеда. Атмосфера была уже

Захватывающие моменты музыки
День душ дал вновь минутку, чтобы
взглянуть на себя и подумать о своих
ушедших родных. Сияние свечей
в церковном саду, свечи на окнах.
Культурный центр, в сотрудничестве
с Фондом музыкантов Пилле Лилль и
фондом Культурный капитал Эстонии,
предоставил 2 ноября жителям Локса
возможность взглянуть на себя в
сопровождении прекрасной музыки.
На концерте выступили известные
музыканты Марко Мартин - фортепиано и Атлан Карп - баритон. Выбор программы выступлении был
особенно успешным - соната Людвига
ван
Бетховена
«Патетическая»,
романсы Эйно Тамберга на слова
Шандора Петёфа, Г-бемоль экспромт
Франца Шуберта, Часы Женевы Ф.
Листа и увлекательные хайку Эстер
Мяги.
Я хотела бы похвалить нашу публику
- в Зале Культурного центра Локса,
традиционно,
были
поклонники
современной классической музыки.
Особенно потеплело на душе от того,
что на этот раз в заде были ученики
художественного кружка Культурного
центра, кто тихо наслаждались
хорошей музыкой. Это, безусловно,
даст молодым художникам вдохновение для их творчества в художественном кружке.

Тем не менее, мы не можем еще
сказать, что зал Культурного центра
не могут поместится все любители
музыки. Надеюсь, что этот пробел
через несколько лет будет заполнен
нашими
нынешними
молодыми
людьми. Но это только в том случае,
если своим примером этому будут
способствовать как учителя, так и
наши молодые мамы, и папы.
До новых встреч и прекрасного
наступающего Адвента.
Хелле Лоотсманн
директор Культурного центра Локса

более деловой и ожидания ГПС
были более конкретными. Встречу
координировали уже сами молодые
люди. По инициативе молодежи
ученического
представительства
Локса обсудили признание молодежи
– кого, почему и за что, были также
записаны пункты признания. Также
для лучшего проведения свободной
сцены Молодых Музыкантов в конце
лета были созданы рабочие группы
и разделили между собой области
ответственности и назначили новых
руководителей.
Третье заседание после проекта мы
оставили на начало нового учебного
года. Однако состав ученических
представительств меняется с началом
нового учебного года, поэтому мы
подождали, когда все наладится, и
последнее заседание, финансируемое
со стороны ГПС, состоялось 31
октября в Молодежном центре Локса.
Вновь
для
разогрева
прошло
знакомство, потому что поменялись
некоторые
члены.
Мы
также
провели небольшую презентацию
о
деятельности
группы
по
сотрудничеству Локса, Куусалу и

Хальяла, что уже сделано и что еще
предстоит.
Теперь молодые люди смогли
исходя из МСУ при необходимости
исправить признание Молодого года,
поскольку в регионе Локса и Хальяла
порядок признания уже установлен, а
молодые люди из Куусалу могут сами
разработать критерии.
В результате групповой работы «Что
дальше? Сотрудничество УП Мечты»,
оказалось, что, хотя молодые люди
честно говорят, что сотрудничество
в настоящий момент не работает,
это необходимо и ценно. Они также
довольно основательно подумали
о том, где и как часто они должны
собираться вместе. В итоге, молодые
люди пожелали встречаться примерно
раз в два месяца, и скорее в качестве
ученических представительств (4-6
молодых людей из каждой школы)
и вне школьной среды в приятном
месте (в качестве примера привели
молодежный центр). Было озвучено,
что молодые люди хотели иметь право
голоса как по школьным и, так и по
общественным вопросам, и что им
по нраву обсуждение конкретных
представленных тем.

Члены группы сотрудничества Локса,
Куусалу и Хальяла верят, что при
желании сеть сотрудничества может
работать, что это также способствует
сотрудничеству между школами и
расширяет мировоззрение молодежи.
Группа сотрудничества Локса, Куусалу
и Хальяла желает ученическим
представительствам школ смелости,
значительных идей и действительного
сотрудничества!
Деятельность
поддерживает
из
государственных средств и средств
Европейского Социального Фонда
Эстонским Центром Молодежной
Работы. Деятельность финансируется
в рамках действий, описанных в
утвержденной
Министерством
образования и науки Эстонии и
реализуемой Эстонским Центром
Молодежной Работы, а также совместно финансируемой программе
«Привлечение находящейся в риске
отвержения молодёжи и повышение
готовности молодежи к трудовой
занятости».
Маргит Амер
руководитель молодежного центра
Локса

Море мой друг

В последнюю пятницу октября дети из групп Светлячки
и Медведицы отправились вместе с сопровождающими в
Музей прибрежного народа Виймси, чтобы принять участие
в музейном уроке «Море мой друг». Детей ознакомили с
бентосом Балтийского моря и с влиянием человеческой
деятельности на него. Эмоциональные и заставляющие
задуматься моменты, как маленьким, так и большим
слушателям предоставили фотографии застрявших в мусоре
животных и птиц. Посмотрев мультфильм и поиграв в

практические игры, дети научились как сортировать
и куда нужно отнести пакеты, чтобы они не попали
в природу. В конце музейного урока дети заполнили
тематические рабочие листы, сложили рыб, поиграли в
игровой комнате и ознакомились с экспонатами музея.
Экскурсия прошла в рамках проекта KIK.
Мари Лауренд
Учительница группы Медведицы
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XXXIX Общее сообрание Союза ученических
представительств Эстонии
19 – 21 октября состоялось Общее собрание ученических представительств
Эстонии, где участвовла молодеж из 120 школ, чтобы принять решение о
будущем эстонского образовательного ландшафта. Общее собрание этого
года состоялось в гимназии Тамсалу. Официальная повестка дня включала
следующие пункты: утверждение отчета о плане деятельности 2018 г;
утверждение плана дятельности на 2019 год; утверждение бюджета на
предстоящий год; и представление и утверждение плана развития на следующие
3 года. Голосованием было принято решение о целях деятельности Союза
ученических представительств Эстонии, о том, как их достичь, и изменить союз
более устойчивым.
Сезон 2018/2019 уг важен для СУПЭ, так как ученический союз отмечает свое
20-летие. По этому случаю Союз ученических представительств дарит елку
всем школам-членам, включая гимназию Локса. 20-летие ученческого союза
отмечалось и на общем собрании, где нынешние члены могли общаться с
выпускниками Союза, чтобы поделиться своими впечатлениями, мнениями и
надеждами о будущем Союза. Ученческий союз также поблагодарил людей,
которые внесли значимый вклад в деятельность союза, включая Ейки Нестора
и такие организации, как Integration SA и Open Estonia Foundation. Для
развлечения, выступали Ингер и «Ноты», а в вечерних программах участникам
пришлось создавать спектакли и представления по актуальным темам.
Кристо Пэетeрманн 11.класс
представитель гимназии Локса
на общем собрании

Halloween в гимназии Локса
В этом году нам удалось провести в школе такой праздник, как хеллоуин.
Сначала мы думали, что это будет очень легко и нам надо будет только
подготовить украшения для школы и подобрать музыку на дискотеку, но
всё оказалось не так легко. Нам нужно было задействовать в организации
праздника 2 класса (8Б и 9Б), для этого мы каждому ученику раздали
определённое задание. Некоторые ученики вырезали украшения для
школы, пару человек отвечали за музыку на дискотеке, кто-то проводил
игры в младших классах, а кто-то расставлял столы и стулья в зале для
дискотеки. На дискотеку мы пропускали только учеников из Локсаской
Гимназии, у каждого был свой браслетик по которому он мог входить на
дискотеку в любое время. В течении дня мы ходили по школе и смотрели
как оделись ученики, в середине дискотеки мы наградили победителя за
самый лучший костюм. (Анна Кузнецова, 8Б )
Так же с 1-5 классы делали поделку и на играх мы наградили класс,
который сделал самую лучшую поделку и придумал самый интересный
рассказ. (1Б и 3Б).
С эстонской части выиграл 1-й класс, лучший костюм у Сандра Ору из
4а класса.
Тем, кто проводил игры (Лийса Рийн Линно, Уку Аасранд, Семён
Черноножкин, Роман Пшеничный, Виктория Утюганова, Генрих Мялло
и Даниил Румянцев) очень понравилось, они получили море эмоций.
Было очень волнительно, что что-то пойдёт не так. Это заняло много
наших сил и нервов, но у нас всё получилось! Нам кажется, что очень
хорошо, что в школе есть самоуправление школы, где ученики могут
сами организовывать праздники.
Виктория Утюганова и Даниэлла Мялло
ученики гимназии Локса

Поход дня душ
В пятницу, 2 ноября, после уроков
мы с нашим классом отправились в
поход. Поскольку был день душ, мы
сначала пошли вместе на кладбище
города Локса. Мы положили свечу
на могилу основателя школы Локса и
первого учителя Якоба Янтера.
Начали мы свой пеший поход с
Вирве. Мы прошли небольшое
расстояние по лесной тропе, пока не
добрались до большого Доменного
камня. Высота Доменного камня 7
метров, окружность 32 метра и туда
поместилось бы 3-4 комнаты. Вдоль
края камня построена лестница. Более
смелые залезли на камень, другие
поднялись только до конца лестницы
и обратно. Мы все вместе сделали
фотографию на лестнице. Больше
времени нам потребовалось для
того чтобы дойти до трясины Аабла.
Поскольку там был дощатый настил,
мы играли в поезд, говорили и пели.
Через некоторое время мы дошли до
смотровой вышки. Мы все поднялись
на вышку. Оттуда открывался
прекрасный вид на лес и трясину.
Мы фотографировали на вышке и у
нас был пикник. На обратном пути
мы положили в подлесок морковь для
животных.
Несмотря на дождливую погоду, был
славный и веселый поход!
Кирке Кюльмсаар
Гимназия Локса, 3а класс

Совместная увлекательная поездка
молодежи из Локса и Колга

В рамках молодежной патриотической
программы утвержденной Министерством обороны и Кайтселийтом от
21.03.2017, было профинансировано
совместное
посещение
дочерей
отчизны и молодых орлов Локса и
Колга Эстонского Национального
Музея в Тарту. Утром отъезда в
автобусе было четыре группы молодых
людей, что очень хорошо, потому
что совместная деятельность только
усиливает дружбу молодых людей.
Утром 25 октября началась дальняя
поездка в Тарту.
По прибытии мы в сопровождении
гида провели ознакомительную экскурсию с зданием, и гид рассказал
нам немного об истории, о том, как
было получено это здание и почему
оно так выглядит. Вместе мы прошли
и постоянную выставку Эстонии
хронологию «Встречи» и получили
более полный обзор финно-угорской
постоянной выставки «Уральское эхо».
Обедали в ресторане ЭНМ Солнцестояние. После вкусной еды у
нас было немного времени чтобы
самостоятельно осмотреть самые незабываемые экспонаты перед началом
музейного урока. Нашей темой была
«Кто или что такое эстонец?» Сначала
мы снова ходили вместе с гидом, а
затем началась групповая работа, где
необходимо было выяснить присущие
эстонцам свойства в истории. Было

интересно видеть, что группы
замечали совершенно по-разному, но
все же очень похоже.
Завершением дня было немного
более веселый Перевернутый Дом.
Увлекательно было чувствовать себя
в доме как на корабле. Но, немного
привыкнув к этому, уже можно было
его осмотреть и сделать красивые фото.
На обратном пути молодые люди
также дали отзывы, и было приятно
читать, что самым крутым был не

Перевернутый Дом, но также и то, что
и ЭНМ показал множество нового и
интересного, а экспонаты были очень
основательными и интересными.
Поскольку молодые люди захотели
посетить еще какой-то музей в
дополнение к комнатам для побега и
батутным центрам, то мы обязательно
при возможности их посетим!
Маргит Амер
руководитель Молодежного центра
Локса

Хейно Пылдвер 90

18 ноября заслуженному врачу города
Локса Хейно Пылдверу исполнится 90
лет.
Диплом врача юбиляр получил в 1954
году, когда окончил медицинский
факультет Тартуского Университета.
Первые годы работы прошли в районе
Вильянди в участковой больнице
Вастcемыйса. Там он получил первый
опыт самостоятельной работы в
качестве врача, там он нашел и свою
будущую супругу. В 1959 году Хейно
Пылдвер женился и построил в своем
родном городе красивый дом.
В больнице Локса доктор Пылдвер
работал с 1957 по 2011 год, сначала в
качестве терапевта, а затем в качестве
рентгенолога. С 1960 по 1962 год он

был главным врачом больницы Локса.
В первые годы он работал начальником
отдела стационара, в то же время делал
домашние визиты и амбулаторные
приемы. Он успешно прилагал свои
знания и навыки в лечении жителей
нескольких поколений города Локса.
Он заслужил большое уважение людей.
В 2007 году он был избран почетным
гражданином города Локса.
Д-р Пылдвера очень уважали в
коллективе. Его уравновешенность,
тактичность,
предупредительность
и теплый юмор сделали его очень
приятным коллегой.
Большим увлечением Хейно Пылдвера
всегда был оздоровительный спорт.

Катание на лыжах, плавание, езда
на велосипеде и походы - часть его
повседневной жизни. Он участвовал
в нескольких Тартуских лыжных
марафонах и ориентированиях по
четвергам и был душой спортивных
мероприятий в больнице.
Большую заботу и внимание юбиляр
уделял своей семье и дому. У него
большая дружная и любящая семья:
супруга, 3 ребенка, 11 внуков и 5
правнуков.
Поздравляем юбиляра, желаем ему
крепкого здоровья, чувства юмора и
маленьких радостей в каждый день!
Бывшие сослуживцы

ЖИЗНЬ/PEKЛAMA 7

Как создавался поку

Городская управа города Локса продает
на публичном устном аукционе

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
(залив Хара) 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 по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1424 м², земельный участок производственного назначения.
Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.

Школьный двор Гимназии Локса теперь
украшает один из самых красивых деревянных
поку. Под руками родителя Сергея Кузнецова
пень дерева стал интересным и похожим на
живого лесного духа. Сергей Кузнецов
смастерил его в подарок школе.

5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12,
город Локса, кадастровый номер 42401: 002:0027, регистрационная часть
14604702, площадь 3000 m², целевое назначение земли общественные
здания 100%. Начальная цена 90 000 евро. Есть готовность к подключению
к техно сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена 62
048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
7. Отчуждает на устном аукционе принадлежащую городу Локса квартирную
собственность по адресу у Рохуайа 9-83, кадастровый номер 42401:005:0027,
регистрационная часть 80273539, 2-комнатная квартира со всеми удобствами,
площадь 45,5 м², начальная цена аукциона 15 000 евро.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном
устном аукционе Недвижимость Йыекалда
в городе Локса, площадь 14414 м², целевое
назначение – жилая земля, есть возможность
изменения целевого назначения земли
и разделения недвижимости. Начальная
цена аукциона 85 000 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.
Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской управы города
Локса) 100 евро нужно перечислить до начала аукциона на расчетный счет
городской управы города Локса EE241010002025531005 (SEB Bank). При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте
до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата
за участие в аукционе на недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается.
Аукцион состоится 13.12.2018 в 11.00 часов в зале городской управы
города Локса, ул. Таллинна 45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех недвижимостей подать
заявку для начала переговоров на установление права на застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ
DOLMAX (профессиональное
удостоверение
№ 126621, трубочист 4 класса)
предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагараи
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

В Городской библиотеке
города Локса до конца
года будет проходить
выставка продажа
предметов ручного
ремесла.
Мы вас ждем смотреть и
покупать!

LOKSA AUTOREMONT OÜ
PYROCOM – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФЕЙЕРВЕРКОВ НА ЭСТОНСКОМ РЫНКЕ!
Pyrocom входит в состав концерна Suomen Ilotulitus Oy и начал свою деятельность в
Эстонии в нынешнем 2018 году. Suomen Ilotulitus Oy является, начиная с 1948 года одной
из крупнейших компаний в области фейерверков и спецэффектов в Северной Европе.
Благодаря высококачественным услугам Pyrocom мы обслуживаем нашу растущую
долю рынка в странах Балтии. Мы предлагаем фейерверки и пиротехнические услуги
высокого уровня. Наш опыт - из совершенно отдельного класса, и наши услуги вызывали
восторг в более чем 30 странах мира. Мы считаем важным обеспечить хороший уровень
обслуживания клиентов и предложить навечно запоминающийся конечный результат.
Наш главный инструмент - это огонь, элемент, с изучения которого начинается история
цивилизации, и это уже что-то. Мы также вдобавок к огню используем цифровые
технологии для создания идеальной гармонии музыки и фейерверков. Такого же
мнения придерживаются наши многочисленные довольные клиенты. Мы уже в течение
последних нескольких лет предлагали эстонцам впечатления, одно, и, безусловно, самое
известное – Свет гуляет в Кадриорге. Кроме того, мы украсили много разных событий,
юбилеев, свадеб и т.д.
Всемирно известный пиротехник и дизайнер Сами Тамми предлагает незабываемые
фейерверки с музыкой теперь и на нашей стороне залива. Более чем 23-летня практика и
опыт в разных уголках мира позволяет предложить невероятные эмоции и незабываемые
моменты с использованием самых современных технологий и профессиональной
продукции.
Наша команда может, создает и осуществляет!
Эмоции, страсть и любовь вместе создадут роскошный фейерверк, и это принцип наших
дел!
Общаться с нами просто! Контакты можно найти на сайте www.pyrocom.fi/ee

Loksa, Tallinna 7A
Предлагает услуги:

Шиномонтаж, замена
масла, автозапчасти, шины,
масла и смазывающие
материалы!
Диагностика и авторемонт.
Автозапчасти на заказ,
срок доставки 1-2 дня.
Вело-мото запчасти на
заказ.
Инфо и запись
по тел. 58137151
Алексей

Прогулка с отражателями в Локса

26 ноября, то есть в День Гражданина, в Локса
состоится прогулка с отражателями. Сбор в
18:00 в Молодежном центре Локса, откуда
начнется прогулка.
Это все-эстонская акция, где каждый
может показать хороший пример ношения
отражателя. Всем встречающимся
пешеходам, у кого нет отражателя, будут
они прикреплены. Ждем, чтобы все
присоединились к прогулке!

