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Новые цели на горизонте
Выпускники Гимназии Локса

С днем рождения!
ИЮНЬ

Мария Попова 91
Эрла Вайно 88
Александра Ананьева 87
Михаил Николаев 86
Эрик Кааренд 85
Галина Смирнова 83
Валентина Сероштанова 82
Светлана Чикарина 82
Владимир Барзак 81
Галина Груздева 80
Зоя Стаханова 80
Юрий Бадмаев 80
Малле Вахер 80
Реэт Лепп 75
Хелле Раал 70
Леонид Бакунович 70

XII класс
Классный руководитель Глайди Аасранд
1. Сийм Аксель Амер
2. Мария Банчукова
3. Анита Якобсон

4. Ханна-Элийзе Кивиберг
5. Каролина Вайно
6. Маарья Мокс - серебряная медаль
7. Андро Вейлер
8. Вера-Ника Подолян

9. Паула Тереза Мянд
10. Вадим Лысаков
11. Илья Будник
12. Евгений Федоров

Для учеников и учителей наступили долгожданные летние каникулы
Для Гимназии Локса это вновь был очень деятельный
учебный год.
В этом году в Гимназии Локса окончили 9-й класс
21 ученика (10 с эстонским языком обучения и 11 с
русским языком обучения), выпускников 12 класса
было (10 с эстонским языком обучения и 2 с русским
языком обучения). С серебряной медалью окончила
Гимназию Маарья Мокс. (на фото)

Для молодежи наступило время сделать свой выбор.
Осенью Гимназия Локса конечно же, ожидает на дальнейшую учебу
выпускников основной школы. Для выпускников также настало время
серьезных решений. Нужно поставить цели и сделать выбор.
Смелой предприимчивости молодежи.
Доброго лета для всех!

ИЮЛЬ
Петр Ульянов 90
Лейда Маурус 88
Синайда Крузелл 88
Хельга Калван 87
Марии Гаврилюк 87
Сильви Варес 86
Августа Зайцева 85
Эйки Понн 84
Эфросиния Зенченко 83
Арво Аллеманн 83
Людмила Вислова 82
Эви Попова 82
Николай Прокопов 82
Галина Агеева 80
Фаина Камышева 80
Людмила Любавина 80
Иван Чикалов 75
Велло-Фердинанд
Юриметс 70
Новые граждане мира
сын
Оскар Ишеев
дочь
Марилийс Илвес

Поздравляем
родителей!

2 АКТУАЛЬНО

О праве на бесплатный
проезд
Если сосчитать все статьи, объяснения,
возражения и комментарии, то ясно, что
самая горячая тема нынешнего горячего
лета - бесплатный транспорт. Хотя на
сегодняшний день от провозглашенного
народу пару лет назад бесплатной услуги
общественного транспорта осталась лишь
часть, уездные общественные автобусные
линии, это не уменьшает важность этой
темы. И, конечно же, это не уменьшает
разногласия относительно распределения
льгот для жителей, в зависимости от типа
используемой транспортной услуги. О том,
что все общественные транспортные услуги будут бесплатными
для населения, утописты (в современном смысле, популисты) могут
только мечтать. Как не существует вечного двигателя, так нет и
бесплатной услуги. Каждая услуга стоит денег и не малых. И если
даже кто-то для этого найдет большой и бездонный мешок денег,
нужно отказаться от глупости и направить помощь и субсидии
туда, где она больше всего ожидаема. Это обеспечение будущего
нашей страны - наша молодежь, это современная организация
и финансирование национального начального образования, это
большее финансирование нашей системы здравоохранения, а также
поддержка самых слабых групп населения в нашей страны. Это более
образованная и здоровая страна. Но, что такие мысли противоречат
лозунгам приближающихся выборов в Рийгикогу, мы используем
то, что нам было обещано. Ниже я еще раз вкратце попытаюсь
объяснить, как нам использовать данное нам благо в Харьюмаа.
На кого и как распространяется право бесплатного проезда в
Харьюмаа?
Начиная с 01.07.2018 все пассажиры (кроме тех кому от 20 до 62
лет включительно) имеют право бесплатного проезда (по билету
стоимостью 0 евро) в Харьюмаа на общественном транспорте
независимо от их зарегистрированного места жительства.
Существует два способа для доказательства своего права на проезд:
1. У пассажира имеется общая проездная карта Таллинна и
Харьюмаа (так называемая «зеленая карта» или эквивалентная
карта, используемая в системе продажи билетов), которая
персонализирована. При входе в автобус пассажир регистрирует
свой проезд в устройстве продажи билетов, аналогично проездному
билету (т.е. проверка при входе в автобус). Система обнаруживает,
что человек в возрасте на которое действует стоимость билета в 0
евро. Важно, чтобы карта была персонализирована!
2. Если у пассажира нет персонализированной карты, водитель
автобуса выдает ему билет за 0 евро. В этом случае водитель автобуса
имеет право попросить документ, чтобы убедиться, что у человека
есть право на билет за 0 евро.
3. Если устройство продажи билетов не регистрирует вашу карту, но
вы имеете право на проезд по билет за 0 евро, водитель выдаст его
вам. Однако водитель имеет право потребовать подтверждающий
возраст документ.
Для пассажиров в возрасте от 20 до 62 лет (включительно) действуют
следующие цены на билеты: https://www.harjuytk.ee/piletite-hinnad
Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите: info@ytkpohja.
ee
В городе Локса можно получить «зеленую карту» и при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, также
персонализироваться в почтовом отделении Локса. Стоимость
карты составляет 2 евро.
NB! На общественном транспорте города Таллинна имеют
право бесплатного проезда только жители города Таллинна и
независимо от места жительства все пенсионеры в возрасте от
65 лет.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Член волосного собрания Куусалу

Выпускники основной школы Гимназии Локса

9а класс
Классный руководитель Урве Веерсоо
1. Аннемари Адлер (похвальная грамота)
2. Кевин Фёдоров
3. Реэли Алаярв
4. Линда Якобсон

9б и 9в классы
Классный руководитель
Антонина Ивашкова
1. Артур Дубина
2. Вадим Яковлев

5. Инес Йендек
6. Владимир Кукарин
7. Кая Метсар
8. Перт Паесюлд
9. Келли Лаанемаа
10. Алис Сиртсе

3. Полина Кабарухина
4. София Кабарухина
5. Алексей Констанчук
6. Владислав Петровичев
7. Алёна Тимофейчук

8. Анита Тоомере
9. Кирилл Воински
10. Константин Воронин
11. Владислав Смирнов

День поминовения в церковном парке Локса, поминовение жертв ссылки 14 июня 1941

АКТУАЛЬНО 3

О деятельности городского собрания
31 мая на десятом заседании IX
состава городского собрания
города Локса приняли участие 12
депутатов, мэр Вярнер Лоотсманн,
заместители мэра Андрес Каскла
и Хиллери Трейсальт, заместитель
городского секретаря Аири Оосалу,
а также советник по защите детей
и социальным вопросам Тийна
Мурдвее.
* Собрание приняло решение
об установке права бессрочного
личного пользования в пользу АО
Элиса Ээсти на принадлежащие
городу Локса земельные участки,
всего 270 м2 для прокладки
и использования подземных
кабельных линий связи, и
установил условия установки
права бессрочного личного
пользования. Новая кабельная линия
будет установлена на
 улице Ноорусе,
Ноорусе 5а и Пости Л2, и будет
соединять городскую котельную
с основной сетью Элиса. Затраты,

связанные с установкой личного
права пользования, нотариальные
взносы и государственную пошлину,
оплачивает заявитель.
* Собрание приняло решение
об установке права застройки
в пользу АО Телиа Ээсти на
принадлежащий городу Локса
земельный участок Пярна 1б.
Исходя из публичного интереса, в
порядке решения было установлено
право застройки на 50 лет на
земельном участке площадью 62 м²
на котором находится телефонная
станция. Названное строение
использовалось более двадцати лет,
ранее в нем находилась цифровая
станция, и теперь он работает как
центр соединения для телефонных
кабелей. За право застройки АО
Телиа Ээсти будет платить городу
100 евро в год. Затраты, связанные
с правом застройки, нотариальный
взнос и государственную пошлину,
оплачивает заявитель.

* Собрание согласилось с
предложением городской управы
принять бесплатно в собственность
города дарственное имущество
- двухкомнатную квартиру по
адресу Рохуайа 9-83. Квартиру
пожелали безвозмездно отдать
городу Александр Юрин и Татьяна
Юрина при условии, что они будут
помещены в дом престарелых, и
город будет покрывать учреждению
социального обеспечения ту часть
расходов на содержание, которые
не будут покрываться их пенсией.
Приобретение дарственного
имущества организует городская
управа.
* Собрание приняло решение
об отчуждении владельцу Дома
Престарелых Локса ООО
ХанзаКлуб земельный участок
площадью 9635 м2 по адресу Пости
27б по цене 10 000 евро. Город Локса
подал заявку на приобретение в
муниципальную собственность этого

общественного земельного участка на
нужды зоны отдыха для учреждения
социального обеспечения – город
сможет там разбить парк с высоким
озеленением с пешеходными дорожками и необходимой атрибутикой для
укрепления здоровья. На соседнем
земельном участке находится
бывшее здание Центра Здоровья
Локса, где ООО в марте нынешнего
года открыло второй корпус дома престарелых. Отчуждение
земельного участка по адресу
Пости 27б город организует после
получения разрешения от министра
окружающей среды.
* Собрание избрало Тийта Эрма
членом ревизионной комиссии
городского собрания города Локса.
В ноябре прошлого года собрание
сформировало ревизионную комиссию из трех членов. В апреле 2017
года полномочия члена комиссии
Игнара Тамсалу (ИРЛ) были
остановлены, так как он не смог

участвовать в работе комиссии. Тийт
Эрма (ИРЛ) был избран членом
ревизионной комиссии путем тайного
голосования по предложению
председателя ревизионной комиссии
Хейки Тудре.
* Собрание освободило по
предложению мэра Вярнера
Лоотсманна внештатного члена
Виктора Федорова от обязанностей
члена управы и утвердило в
качестве внештатного члена
городской управы города Локса
члена собрания Артура Аллмяги.
Исходя из вышеприведенного
восстанавливаются полномочия
члена собрания Виктора Федорова и
останавливаются полномочия члена
собрания Артура Аллмяги.
Более подробную информацию о
деятельности городского собрания
можно найти на веб-сайте города
Локса по адресу: www.loksalinn.ee.
Рейн Хейна
Председатель Собрания

ПОЧЕМУ ВСЕ ЖЕ ПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ?
Теперь Эстония снова как будто разделена: почти половина Эстонии имеет
право на бесплатный общественный
транспорт, другая половина на проезд по льготным ценам. И недовольны все: там, где транспорт бесплатен,
он передвигается с недостаточной
частотой и дороги не в порядке. Однако на той стороне, где транспорт
частично бесплатен, на другую сторону смотрят с перекошенным лицом – у вас же совершенно бесплатно.
Много путаницы и непонимания.
Я вновь попытаюсь объяснить почему мы в нашем регионе решили
не применять билеты стоимостью 0
евро или бесплатный проезд на автобусе. Начнем немного издалека.
НКО «Северо-Эстонский центр общественного транспорта» - это региональный центр общественного транспорта,
который с начала этого года организует
в нашем уезде общественный транспорт автобусных линий. В ходе административной реформы добровольно
объединились в один центр местные
самоуправления Харьюмаа, Рапламаа,
Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа. Членами центра являются 29 городов и
волостей этого региона (в регионе в
общей сложности 31 местных самоуправлений), и 36% населения в регионе проживает в сельской местности.
Таким образом, созданный центр
является значительной силой в организации общественного транспорта.
В регионе деятельности НКО «Северо-Эстонский центр общественного

транспорта» организованный центром
общественный транспорт составляет
около 50% от действующего в республике общественного транспорта (поезд
+ автобус). Следовательно, введение
бесплатного общественного транспорта в регионе деятельности НКО «Северо-Эстонский центр общественного
транспорта» будет означать неравное
отношение к половине из пользователей
общественного транспорта сторон (поезд по-прежнему останется же платным).
Во-вторых, только в Харьюмаа почти 40% общественного автобусного
транспорта покрывается коммерческими автобусами. Сюда добавляется
пригородный поезд, на котором в Харьюмаа в 2017 году было совершено
около 3,3 миллиона поездок. В Харьюмаа спрос на общественный транспорт
быстро увеличился. В дополнение к
текущему транзиту (6,7 миллиона линейных километров), при применении
бесплатного общественного транспорта
необходимо было бы организовать государственный тренд для нахождения,
оказывающего транспортные услуги
предприятия (коммерческие линии же
исчезнут, в конце концов!), в этом году
на по крайней мере 4,5 миллиона линейных километра, а в течение ближайших
пяти лет еще на 5 миллионов линейных
километров. Внедрение бесплатного общественного транспорта поставило бы
под сомнение эффективность коммерческих линий региона, поскольку они
не могут конкурировать с бесплатными
линиями общественного автобуса. При

прекращении деятельности коммерческих автобусных линии для жителей
значительно ухудшается доступность
услуги общественного транспорта, так
как невозможно немедленно заменить
сразу все коммерческие линии общественными линиями, в то время как
возникает переполнение общественных автобусов, что значительно снижает качество пассажирских перевозок.
В-третьих, не взвешено влияние бесплатного автобусного транспорта на
пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте, который занимает
важное место в области организации
общественного транспорта, который
к тому же является быстро растущей
долей. Работающие параллельно с бесплатным автобусным транспортом субсидируемые железнодорожные линии
означал бы неравное обращение с железнодорожным транспортом, сокращая
количество пассажиров поездов и пассажирских километров. Такое неэффективное использование инвестиции и субсидии также привело бы к уменьшению
числа пользователей быстрого, удобного
и экологически чистого железнодорожного транспорта, а также необходимость увеличения необходимости субсидий на железнодорожный транспорт.
По части линии покрытых договором
предоставления общественных услуг
при введении бесплатного общественного транспорта возросли бы общие
расходы на общественный транспорт в
Северной Эстонии. В пределах сумм,
расходуемых на бесплатный обществен-

ный транспорт, было бы разумно инвестировать в разработку более быстрой,
экономичной, качественной и более
частой линейной сети. Мы не поддерживаем в контексте бесплатного автобусного транспорта никаких действий,
которые оказали бы негативное воздействие на сегменты общественного
транспорта, не охваченные этой субсидией или на общую картину общественного транспорта Северной Эстонии.
В-четвертых, для лучшего обслуживания региона НКО «Северо-Эстонский
центр общественного транспорта» в
Ляэне-Вирумаа и Рапламаа, необходимо консолидировать и подключить
эти линии к линейной сети Харьюмаа.
Также необходимо организовать интеграцию билетных систем этих уездов.
Анализы для интеграции тарифных
систем и для установления зонных
тарифов мы проведем в ближайшие
месяцы, и в начале 2019 года можно
будет объединить билетные системы.
НКО «Северо-Эстонский центр общественного транспорта» предложил ввести бесплатный проезд на автобусе для
всех людей с ограниченными возможностями, независимо от их возраста. К сожалению, она не нашла поддержки у Департамента шоссейных дорог Эстонии.
Также мы предлагаем дополнительно
взвесить за счет дополнительно выделяемых средств пересмотреть действующие до сих пор льготы на проезд
в целом, что позволило бы разделить
пассажиров по группам (например, ученики, пенсионеры), а также критерии

географические и демографической
плотности. В контексте центра Северной Эстонии мы считаем особенно необходимой развитие линейной сети и
разработку комплексных решений, которые больше бы учитывали реальные
потребности людей и уменьшали бы
потребности работодателей для своих работников самостоятельно организовывать транспортные перевозки.
Для подтверждения приведу данные
проведенного в декабре прошлого года
и январе этого года со стороны Кантар
Эмори исследования, где рассматриваются способы передвижения жителей
Харьюмаа, а также уездов Рапла и Кохила (за исключением Таллинна). (Исследование свободно доступно на веб-сайте
Департамента шоссейных дорог Эстонии:
https://www.mnt.ee/sites/default/
files/harFactbook2017_anuary2018.pdf)
На вопрос «В какой степени следующие условия заставили бы вас
уменьшить
использование
вашего
автомобиля и решать в пользу общественного транспорта?» только 14%
респондентов ответили, что «более дешевый общественный транспорт». Наиболее эффективными оказались наиболее подходящие линии общественного
транспорта (44%), единая система билетов (38%), более быстрый общественный транспорт (37%) и лучшие условия для «припаркуйся и езжай» (34%).
Велло Йыгисоо
Генеральный директор НКО «Северо-Эстонский центр общественного

О подключении к общей системе водоснабжения и канализации
В мае этого года постановлением министра окружающей среды были
приняты «Условия и порядок предоставления государственной помощи
для подключения к общей системе водоснабжения и канализации».
Цель этого документа - предоставить жителям финансовую поддержку
для получения, соответствующего требованиям питьевой воды и для
сбора сточных вод. Жители города Локса среди тех, кто получит такую
поддержку.
Таким образом, субсидию могут получить те, в чьих дома до сих пор не
общего водоснабжения или канализации сточных вод. Водоснабжение
доступно большинству жителей города, но есть проблемы с канализацией.
Использование площадок всасывания или отстойных колодцев больше
не разрешено департаментом защиты окружающей среды. Подключится
к канализации нужно в любом случае! Что для этого делать? Поскольку
распределение средств организует в качестве исполнительного органа ЦУ
Центр Экологического инвестирования, то наиболее точное объяснение о
делопроизводстве доступно на домашней странице этого учреждения.
https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristurajamine.
В этой статье я дам вам только несколько советов. Для получения
субсидии вам необходимо подать заявку. Форму заявки можно найти
на уже упомянутом веб-сайте. Для этого вам нужно войти в систему.
Заявитель может быть внесенным в земельный регистр владельцем,
совместным владельцем или совладельцем, или владельцем недвижимого
имущества или права застройки. У заявителя не должно быть налоговой
задолженности. На юридических лиц эта программа не распространяется.
Заявитель может уполномочить вместо себя подать заявку, реализовать
проект и получить субсидию другое юридическое или физическое лицо.

В этом случае к заявке прилагается доверенность. Доверенность может
быть оформлена в простой письменной форме. Также необходимо
добавить соответствующую предписаниям заявку на подключение к
общей сети водоснабжения и канализации Локса и получить условия
подключения. Это дополнение получите в ООО Loksa Haljastus. Если
для подключения необходимо пройти через земельный участок третьего
лица, вы должны получить и его согласие. Субсидия может быть получена
только для здания, используемого для жилья. На форме заявки нужно
заполнять все поля. Это подчеркнули отдельно. Даже в случае если нет
правильного ответа в раскрывающемся меню. К сожалению, бюрократия
настолько продвинулась, что зачастую начинает затмевать здравый
смысл. Но это так. Вы должны быть готовы к тому что заявление будет
отвергнуто, потому что для проверяющих что-то осталось неясным.
Необходимо внести исправления и отправить заявку обратно. Заявление
может быть отправлено по электронной почте, но не запрещено вести
делопроизводство в письменном виде. В этом случае, конечно, потребуется
гораздо больше времени.
После того, как заявление поступит в исполнительный орган, начнется
процесс делопроизводства. Проверка будет продолжатся в течение 30
дней. Если будут обнаружены недостатки, заявитель должен ответить
на вопросы проверяющего в течение 15 дней. Таким образом, весь
процесс делопроизводства может занять до 50 дней. В конце концов,
заявление принимается или отклоняется. Субсидия будет выплачена
только после завершения строительства трубопровода, поэтому
первоначальные инвестиции должны быть у самого заявителя. Для того
чтобы исполнительный орган смог оценить объем выполненных работ,
заявитель должен представить проект работ, в котором указана точка
соединения соединительных труб с городской канализацией и место

входа труб в дом. Соединения должны быть оснащены координатами
положения. Эта работа должна быть приобретена у геодезиста, поскольку
проект должен соответствовать постановлению №34 от 14 апреля 2016
года министра экономики и окружающей среды. Геодезиста можно найти
через Эстонскую ассоциацию геодезистов. После выполнения всех этих
требований и завершения строительства заявитель должен представить
окончательный отчет о проекте и заявку на оплату и, это конечно же, в
течение 20 календарных дней после окончания срока действия проекта.
Только после этого можно будет получить субсидию. Суммы зависят от
длины соединительного трубопровода. За трубопровод длиной меньше
чем 10 метров можно получить 1796 евро, за вычетом подоходного налога.
Для более крупных трубопроводов эти суммы больше. Для трубопровода
длиной более 20 метров максимальная сумма составляет 3792 евро, если вы
присоединитесь к обеим услугам. Если только с одной, с водоснабжением
или с канализацией, тогда сумма составляет 2692 евро. Больше не
заплатят. Субсидия также может быть получена для строительства или
реконструкции резервуара для накопителя и за это можно получить 1132
евро за вычетом подоходного налога.
Если это делопроизводство не напугало Вас, я определенно рекомендую
вам принять участие. Канализация должна быть сделана в любом случае,
и если обещают субсидию, то эти деньги нужно попросить. К сожалению,
имеется тенденция, что делопроизводство требует больше сил и нервов,
чем строительство самого трубопровода. Местное самоуправление не
считает возможным поддерживать этот процесс, поскольку дело имеется с
целевой субсидией для частных земельных участков.
Райк Саарт
OÜ Loksa Haljastus
член правления

4 ЖИЗНЬ

Гнев будет характеризовать человека всю жизнь
Почти все люди каждый день
находятся в пути. Однако дорожное движение вызывает у
людей все больше эмоций, что в
худшем случае может быть выражено гневом. Такое поведение
можно предотвратить.
К сожалению частью нашей повседневной жизни стало выражение гнева в дорожном движении.
Люди проводят летом свой отпуск
и путешествуют на своих автомобилях с положительными эмоциями, посещают концерты или
отправляются на природу и пляж.
Лето - это единственное время,
когда при нашей переменчивой
погоде мы можем отремонтировать дороги и тем самым улучшить благосостояние всех. Это
приводит к частым ссорам при
смене дорожек или на парковках.
Приведу для примера несколько примеров из жизни о гневе в
дорожном движении, которые
многим обязательно покажутся
знакомыми. К сожалению, часто
выясняется, что участниками ссор
на дорогах являются не только
закоренелые преступники, но и
обычные законопослушные люди,
которые потеряли самообладание
в дорожном движении.
- Жаркий летний день и идет ремонт дорог, во многих местах
возникают пробки. Водитель автобуса едет в Пирита и пытается
не отстать от графика. Водитель
из Кадриорга также отправляется
в Пирита. Между машинами, ремонтирующими дорогу у автобуса
и машины возникает перекрестная
пробка и водитель машины угрожающе машет водителю автобуса
кулаком. Автобус больше и сильнее, и силой делает маневр в свою
пользу. Водитель машины начинает преследование автобуса. На конечной остановке автобуса машина перекрывает дорогу автобусу,
и водитель выходит и идет к окну
водителя. Возникает перепалка на
тему кто был прав, и кто должен
был уступить. Водитель автобуса пытается снять агрессивного

водителя на телефон. Водитель
машины через открытое окно автобуса попытался выхватить телефон и нечаянно рвет рубашку водителя автобуса. Позже водитель
сожалеет об этом в ходе разбирательства, заявив, что не понимает,
что с ним случилось, почему он
впал в гнев на такой пустяк.
- Вечер в Ласнамяэ. Солидный
господин приезжает домой вечером и начинает парковать машину
у жилого дома высокого класса.
Одновременно с ним мужчина с
маленькой дочкой также желает припарковаться, выходит из
машины, подходит к господину
и кричит, что на это место парковаться нельзя, потому что это
место уже второй год является
его парковкой. Солидный господин также выходит из машины
и говорит, что здесь нет личных
парковочных мест. Человек считающий парковочное место своей
собственностью впадает в гнев и
бьет кулаком в лицо солидного господина. И это всё на глазах своей
маленькой дочери.
- Следующий инцидент. Прибывший на автомобиле домой
пострадавший видит, что перед
подъездом стоит автомобиль, в
котором сидят двое мужчин. Из
подъезда выходит еще один человек и также садится в машину. Пострадавший подумал, что машина
собирается отъезжать и собрался
припарковать свой автомобиль на
его место. Из стоящего автомобиля выходит человек и начинает
угрожающее махать руками. Затем он подходит к машине пострадавшего и начинает бить его кулаками. Пострадавший выхватывает
самодельную резиновую дубинку.
Спустя мгновение напавший достает из автомобиля предмет похожий на пистолет и направляется
в сторону пострадавшего целясь в
него. Через некоторое время двое
других человека выходят из машины и начинают бить пострадавшего. После избиения мужчины
садятся в машину и уезжают. Че-

рез несколько минут полицейский
патруль задерживает напавших.
К сожалению, ссоры на парковках
довольно распространены также и
у торговых центрах, и каждый может привести подобные примеры.
Последствия дорожного конфликта могут быть от уголовного наказания до смерти
С собственными взглядами и гневом нужно заниматься еще до
того, когда случаются такие досадные ситуации, которые останутся затмевать жизнь в реестре
грехов, а кого-то характеризовать
на всю жизнь. Ни один спор из-за
парковочного места или маневра
в дорожном движении не должен
доводить человека с «хорошей
детской комнатой» по отношению
к другим до насилия и самосуда!
К сожалению, растущей тенденцией стало хранить в бардачке
автомобиля для защиты своих
страхов, предметы похожие на
оружие - будь это похожее на настоящее оружие пневматический
пистолет или стартовый пистолет.
В конфликтных ситуациях демонстративно выхватывают оружие и
пытаются самоутвердиться, помахивая им из окна автомобиля, или
даже целясь в сторону другой стороны конфликта. В худшем случае, идут дальше и стреляют. Не
говоря уже о том, что зачастую в
конфликтах на дороге в ходу биты
и ножи. К сожалению люди забывают, что такие действия влекут за
собой ответственность.
Приведенные выше примеры квалифицируются как серьезное нарушение общественного порядка
(§ 263 Уголовный кодекса), который предусматривает денежный
штраф или до пяти лет лишения
свободы. Худшим, чем уголовное разбирательство, может стать
случай, когда в какой-то момент у
другой стороны может быть разрешение на оружие, и кто в качестве ответной реакции использует
реальное оружие. Последствия
могут быть фатальными!
Стоит знать, что согласно § 11 п. 3
Закона об оружии пневматическое

оружие также классифицируется
как оружие. Так, например, пневматическое оружие или стартовый пистолет должен считаться реальным
оружием – и его запрещено демонстрировать в общественном месте
или в конфликтных ситуациях.
§50 р. 3 п.1 Закона об оружии запрещает носить оружие и боеприпасы под воздействием алкоголя
и психотропных веществ. Бывают
случаи, когда пневматическое оружие или стартовый пистолет используют в общественном месте в
алкогольном опьянении. За ношение оружия и боеприпасов в алкогольном опьянении или под воздействием наркотических средств
или психотропных веществ наказывается штрафом в размере до 800
евро, или арестом. Закон об оружии
позволяет Департаменту полиции и
погранохраны конфисковать объект
непосредственного проступка.
Некоторые рекомендации о том,
как избежать агрессивного поведения на дороге:
- Всегда оставаться спокойным в
дорожном движении! Будьте вежливы, даже если другая сторона в
гневе. Не думайте о том, что пусть
я пострадаю, но я прав. Пословица говорит, что умный уступает!
- Примите тот факт, что улицы
тоже нуждающихся в ремонте, и в
какой-то момент это должно быть
сделано - в нашем климате в течение летнего периода. Запаситесь
временем и терпением!
- Никогда пролезайте на своем автомобиле постоянно меняя дорожки или показывая свое раздраженное состояние опасно ускоряясь.
Здесь уместна поговорка – тише
едешь дальше будешь! Также считайтесь с мопедами и мотоциклами. В нашем дорожном движении
их не так много, как, например, в
Париже или Риме, но и культура
движения там считается с ними
как с более слабыми, которые
движутся быстрее в общем потоке. Это не означает, что водитель
мопеда или мотоцикла не должен

в дорожном движении учитывать
безопасность других людей и самого себя. Уважение может быть
только взаимным!
- Не ставьте себя в ситуации, которые создают гнев и опасность для
вас. Например, велосипедисты
уверены в своем праве ездить на
расстоянии до метра от края проезжей части, но зачастую не учитывают встречные автомобили и
с едущими сзади на большой скорости автомобилями. В какой-то
момент дорога может стать узкой,
а пострадавшим к сожалению,
окажется более слабый, то есть
велосипедист. Если возможно, используйте велосипедные дороги
и избегайте занятий спортом на
шоссе.
- Не берите на всякий случай в салон автомобиля вещи, имитирующие оружие, будь то это предмет
похожий на оружие или бейсбольная бита. Но если вы попадаете в
конфликт, в котором кто-то демонстрирует эти предметы, позвоните
по номеру 112 и запомните автомобиль и его регистрационный
номер. Не забудьте попытаться
спрятаться и уйти, чтобы вы не
пострадали!
- В современном мире техника
является помощником. Если возможно, приобретите и используйте в автомобиле видеорегистратор
(бортовую камеру). Позже это поможет лучше выяснить личность
агрессора!
- Разумно регулировать парковку в
квартирных товариществах. Если
возможно, используйте барьеры
и шлагбаумы для предотвращения
нежелательного доступа гостей к
домашним парковкам. Также принесут большую пользу видеокамеры, направленные на парковку.
Мира и разума в дорожном движении в наше красивое лето!
Эдвард Ремзель
Ведущий следователь
Полицейского участка Ида-Харью

В Эстонии проходит сравнительное исследование данных о
домохозяйствах и мест жительства
Вы попали в исследование
департамента статистики? Обязательно примите участие!
Департамент статистики отправил весной 10 000 жителям Эстонии сообщение о том, что они
попали в выборку «Исследования
данных о домохозяйствах и мест
жительства».
Несмотря на длинное название
исследования, вопросник довольно короткий и простой, и для его
заполнения требуется не более
пяти минут.
Департамент статистики проводит с мая по октябрь сравнительный опрос данных о домо-

хозяйствах и местах жительства,
проверяя качество методологии
переписи населения и мест
жительства на основе реестра. В
ходе исследования будет опрошено около 30 000 человек.
В 2021 году Департамент Статистики планирует организовать
перепись населения и жилых
помещении на основе данных
реестра, а это означает, что у людей данные опрашивать не будут,
а информация будет сложена с
помощью разных реестров.
При переписи, основанной на
данных реестров, самой большой
проблемой является разница

между зарегистрированными и
фактическими данными о месте
жительства, влияние которого
особенно выражено, когда начинать на основе реестров определять семейные хозяйства и семьи.
Чтобы решить эту проблему, Департамент Статистики составил
правила определения постоянных
жителей, с помощью которого
оценивается, живет ли человек
в течение периода исследования
в Эстонии или уехал за границу.
Статистикам в настоящее время
не ясно, правильны ли данные в
реестрах. Чтобы прояснить это,
будет проведено исследование,
при котором будут рассчитывать,

что люди будут отвечать на вопросник, давая точную и верную
информацию.
В результате анализа данных статистики узнают, можно ли данные
из реестров использовать в переписи или их необходимо дополнительно проверить и уточнить.
Потратив несколько минут на
ответы опросника «Исследования
данных о домохозяйствах и жилых помещениях», вы сбережете
время многих людей, если в Эстонии в 2021 году будет возможно
проведение переписи на основе
реестров, то есть, не спрашивая
данных у людей.

Результаты опроса Департамент
Статистики опубликует в конце
2018 года.

Эне-Маргит Тийт
Эксперт статистики народонаселения Департамента
Статистикиa
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Безопасность дома во время отпуска
Летом более часто бывают периоды,
когда из дома уезжают на более
длительное время, чтобы провести
отпуск в поездке или на даче. Для
преступников интересны именно
такие дома. Домовладелец со
своей стороны может упростить или
сделать более трудным доступ к
своему жилью. Также предотвратить
их внимание на пустующий
дом. Следуя определенным
рекомендациям можно повысить
безопасность своего дома.
Закройте двери на ключ!
Осмотрите замки дома и пристроек.
При необходимости инвестируйте
в надежный и безопасный замок.

Закрути в банку
бабушкину
историю!

Приглашаем
Тебя
принять
участие в собирательной акции
«Закрути в банку бабушкину
историю!». Целью собирательной
кампании, …проходящей в рамках
Европейского года культурного
наследия 2018, является собрать
одну для него/нее важную
историю или песню от каждого
представителя старшего поколения. Помоги нам найти этих
людей и закрутить рассказанное
ими в банку. Твои видео- и
аудиозаписи
станут
частью
коллективной памяти и культуры,
передаваемой потомкам. Лучшим
собирателям – призы!
Расскажи
своему
дедушке,
бабушке
или
какому-нибудь
другому пожилому человеку о
собирательной акции и спроси,
согласен(сна) ли он(а) участвовать
в ней. Обязательно скажи ей/
ему, что запись будет храниться в
Эстонском фольклорном архиве
Эстонского литературного музея.
Например, можешь использовать
следующие слова для вступления:
«Эстонский фольклорный архив
собирает рассказы и хочет, чтобы
мы могли поучиться на жизненном
опыте старших, послушав их.
Пожалуйста, расскажите или
спойте что-нибудь, что является
неотъемлемой частью вашей
жизни. Это может быть, например,
какое-нибудь яркое воспоминание
или случай из жизни, услышанная
от кого-то история, с которой
вы шли по жизни, или даже
поучающий рассказ, который
заставил задуматься.»
http://kratt.folklore.ee/vanaema/
index_rus.php
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti
Rahvaluule Arhiiv
Год культурного наследия в
Европе 2018

Также закройте на ключ ворота.
Оставьте ключи родственнику или
другу, который время от времени
будет посещать дом. Ценные
предметы спрячьте в тяжелый
или в прикрепленный к стене
сейф. Маркируйте технику (для
этого хорошо использовать УФмаркер) и запишите серийные
номера. Обязательно проверьте
действительность договора
страхования имущества и дома.
Безопасность поможет обеспечить
охрана охранной фирмы или
локальная сигнализация. Также
важны камеры безопасности и
предупредительные вывески о их
наличии.

Оставьте опрятное впечатление!
Переполненный почтовый ящик
и нескошенная трава указывают
нежелательным гостям дома,
которые оставлены без присмотра
на долгое время. Безопасность
повышает хорошая видимость на
сад и дом с улицы. За высокими
изгородями и заборами хорошо
действовать тайно. Попросите
соседа или друга скашивать
траву и забирать почту. Ярлык
на почтовый ящик «Только
заказанная почта!», уменьшает
количество спама. Отсутствие
жителей сложнее заметить при
использовании наружного освещения
с реле времени или с солнечными

батарейками. С помощью
электронных таймеров можно по
вечерам включать и выключать
несколько ламп в комнате.
Хороший сосед присмотрит
Хорошие отношения с соседями
повышают чувство безопасности
и уменьшют риск преступления.
Хороший сосед присмотрит также
и за вашим домом и отпугнет
посторонних. Скажите своему
соседу на какое время вы уезжаете,
и оставьте свои контакты или
контакты некоторых родственников,
которые могут среагировать в случае
необходимости. Сосед может также
забирать почту и обойти дом и

посмотреть целы ли все двери и окна.
Не рекламируйте свое отсутствие
Фото билетов на самолет и
репортажи о поездке публикуйте
после возвращения домой. Не всем
нужно знать, насколько далеко, и
долго вы будете отсутствовать.
Если вы сделали все возможное для
повышения безопасности, вы с более
легким сердцем можете оставить
свой дом и наслаждаться отдыхом!
Безопасного лета!
Марили Таммисте
Участковый полицейский
Полицейский участок Ида-Харью

Услуга тревожной кнопки спасает Спортивный день в детском саду Локса
- семь лет по всей Эстонии
15.06.18. Спортивный день на стадионе. Участвуют все, кто пришел.
Услуга тревожной кнопки Меди доступна по всей Эстонии
уже более семи лет.
Тревожная кнопка - это самое простое вспомогательное
средство. В общем, использующий этот девайс человек
пожилой или человек с ограниченной подвижностью,
который носит дома или возле дома на запястье или на шее
похожую на часы водонепроницаемую кнопку. В случае
несчастного случая, например, падения, проблемы со
здоровьем или даже пожара, пострадавший должен нажать
красную кнопку. Затем специальный мобильный телефон
– который расположен на видном месте в жилом помещении - звонит оператору
call-центра Меди. Во взаимодействии с оператором выясняется необходимость
оказания помощи на месте. При необходимости оператор отправляет на место
доверенное лицо опекаемого - близкого родственника, соседа, социального
работника и, в критических случаях службу скорой помощи или службу
спасения. С помощью тревожной кнопки помощь приходит обычно менее чем
через час, что очень хорошо при попадании в беду и при ожидании помощи.
На современной тревожной кнопке кроме возможности нажатия на кнопку,
также имеется функция датчика падения. Датчик падения инициирует сигнал
тревоги в случае сильного удара, если человек больше не движется после
падения. Так информация о возможном несчастного случая будет передана
помощникам опекаемого, даже после падения с потерей сознания.
Дополнительная информация может быть получена по консультационной
линии Меди 661 8181 по электронной почте info@medi.ee и по адресу www.
medi.ee. При необходимости происходит взаимодействие с социальным отделом
города или волости, чтобы в сотрудничестве с местным самоуправлением
предоставить необходимые вспомогательные средства. Чувство безопасности
и душевное спокойствие - это не привилегия, а право человека – каждый имеет
право комфортно чувствовать себя дома и дольше жить самостоятельно.
Услуга тревожной кнопки Меди | тел. 661 8181 | info@medi.ee | www.medi.ee
| www.häirenupp.ee

День защиты детей в Локса

Вот такое объявление висело в фойе детского сада.
«Все собрались?
Все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда потянись, не зевай и не ленись!»
Так начался наш спортивный день на стадионе.
Чтобы праздник получился интересным, познавательным и полезным
для детей нужно продумать все до мелочей: и полосу препятствий, и
сюрпризы, и призы....
Команды «Туристы» и «Компас» пройдя состязания, собрались у
«костра», который сложили из веток.
Со всеми сложными словами (турист, компас, рюкзак, костер, привал)
дети познакомились наглядно.
После привала мы отправились обратно в наш детский сад. Закралась
мысль бедняжки устали, как же дойдут... Нет! Все хорошо! Все получили
медали дипломы.
Спасибо за помощь всем, Наташе, Роме и нашей Ольге, которая своими
образами сделает любой праздник веселым и интересным!
Маргарита Шульц
учитель физкультуры
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Ученики Гимназии
Локса окончившие
переходный класс с
похвальной грамотой
Оскар Леок, Уильям
Бранд, Лаура Лухт,
Кретта-Марие Парт, Алекс
Степанов, Самуэль Гилин,
Ольга Коокмаа, Николай
Левин, Александра
Лисина, Эльза Якобсон,
Лизете-Марлен Киви,
Кирке Кюльмсаар,
Аделина Проскурина,
Кевин-Юлиюс Кивиберг,
Кевин Айоца , Богдан
Дубина, Греете Ору,
Хендрик Ханг, Сандра
Ору, Джессика Йыесаар,
Алиса Каск, Виктория
Галина, Петр Косяков,
Алина Горшанова,
Данила Яшин, Александр
Левин, Артур Сакин,
Даниэлла Муалло, Петр
Сакин, Сандра Вилумаа,
Анастасия Вандыш,
Регина Новикова, Мартин
Ильвес, Анна Захаряс.

В этом учебном году ученики
Гимназии Локса снова участвовали
в республиканском лагере безопасности «Защити Себя и Помоги
Другому» для шестых классов. В
течение учебного года учащиеся 6-х
классов посещали различные лекции
по спасению, полиции и первой
помощи. Полученные знания и
навыки ученики смогли испытать 29
мая 2018 года в однодневном лагере
безопасности, который носит имя
КЕАТ. В соревнованиях участвовали
48 школ Харьюмаа, в общей
сложности 384 детей.
Нашу школу представляли Кристина
Бекиш, Елена Виктория Ваас, Мартти
Нейдла, Александр Левин, Данила
Йашин, Анастасия Косарева, Алиса
Йыги, Семен Истраскин.
Впечатления участников лагеря:
Александр Левин 6б:
Поездка по программе КЕАТ мне
очень понравилась! Там было интересно, мы бегали по станциям и
выполняли разные задания. Больше
всего мне понравилась станция
«Elektrilevi». Там мы играли, и потом
была лотерея.
Еще мне понравился аттракцион
с маiиной: мы как будто попали в
аварию и переворачивались в машине.
Такие мероприятия могут помочь

Лагерь KEAT

узнать, как действовать в экстренных
ситуациях, помогают учить эстонский
язык.
Данила Яшин 6б:
Мы долго готовились всем классосм,
но поехать могли только 5 человек.
Когда я узнал, что поеду в лагерь,
я очень обрадовался, ведь на
этой встрече обучают правилам
безопасности, как сохранить свою
жизнь. Мне все понравилось, так как
мы выполняли очень реалистичные
задания всей командой. Я считаю, что
такие мероприятия нужны, чтобы дети
знали, как защитить себя и других.
Важно изучать правила первой
помощи, пожарной безопасности и
правила дорожного движения, и это
все было включено в наши задания на
проекте.
Анастасия Косарева 6б:
Участие в лагере по проекту КЕАТ
было увлекательно. Нам много, что
рассказывали, давали попробовать на
себе. Больше всего мне понравилось
в задымленной комнате, из которой
надо было выбраться. Еще мы много
бегали, спасали людей, ездили на
велосипедах и работали вместе со
своей командой.
Алиса Йыги 6б:
29 мая мы участвовали в лагере
по проекту КЕАТ. В команде были
ребята из русской и эстонской частей.
Мы нашли вместе общий язык и

даже подружились. Мне понравилось
выбираться из «горящей» комнаты,
дружно обедать и тушить пожар.
Мне кажется, что такой проект учит
работать командой и понимать друг
друга с полуслова.
Семен Истрашкин 6б:
Участие в лагере по проекту КЕАТ
мне очень запомнилось. Там было
много заданий, и все задания мы

делали дружно. В лагере я научился
многому, например, как выбраться
из машины, если она перевернулась.
Надо проводить такие лагеря, потому
что ученики между собой становятся
дружнее.
Маргарита Прокопова
и Аннели Вилл
Классные руководители 6-х классов

Молодежь Локса посетила Стрийтшоу 2018
3 июня молодежь Локса посетила в Таллинне самое большое шоу уличного танца Прибалтики Стрийтшоу
2018: Второе Измерение. Эмоции после шоу бурлили и впечатления били через край. Шоу проходило на
самой большой сцене в Эстонии в концертном зале Алексела, на сцене выступили лучшие ученики школы
танца JJ-Street, среди них девушки из Локса Анита Тоомере и Кристина Гергердт. Приятно видеть, что
и в Локса есть очень успешная молодежь с большими мечтами. Желаем им еще большего успеха, и при
следующей возможности ни один житель города Локса больше не должен проспать эту возможность!
JJ-Street Локса

Малле Вахер - 80
21 июня отметила свой юбилей Малле
Вахер, давний учитель школы Локса.
Малле Вахер родилась в 1938 году в
Хийумаа, волости Пюхалепа в деревне
Кукка. После окончания Паладе 7- летней
школы в 1952 году она начала учиться
в Педагогическом училище Хаапсалу,
окончив в 1956 году по специальности
учитель начальной школы. После
окончания школы она работала учителем
начальных классов в 7-летней школе
Виймси. В 1965 году она окончила
Тартуский государственный университет
по специальности эстонского языка и
литературы. В 1963 году Малле Вахер
приехала в Локса, чтобы работать
учителем эстонского языка и литературы
в средней школе рабочей молодежи Локса. С 1965 года она работала завучем
той же школы. С 1968 года она стала работать учителем эстонского языка и
литературы в средней школе Локса, с 1971 года - логопедом.
Как учитель, она была очень дружелюбной, требовательной к себе и своим
сотрудникам. Её уроки всегда были тщательно подготовлены и соответствовали
возрасту учеников. В кабинете логопеда было много ей изгатовленных
иллюстративных учебных материалов.
В 2004 году Малле Вахер отправилась на пенсию, проработав в школе Локса
в течение 41 года. На пенсии Малле Вахер не покинула школьную жизнь: она
долгое время была экспертом на экзаменах по эстонскому языку.
В настоящее время Малле Вахер наслаждается пенсионным временем, у нее
двое взрослых детей, и она счастливая бабушка четырех внуков.
Коллектив школы Локса желает Тебе крепкого здоровья, радости и мира.

Объявление Гимназии Локса

Канцелярия школы не работает в течение периода
от 25 июня до 31 июля.
Если у вас есть вопросы, мы можете позвонить по телефону 53423844 или
написать на адрес электронной почты
kool@loksa.edu.ee.
Начиная с 1 августа канцелярия будет открыта в рабочие
дни с 9.00 до 12.00.
Документы для поступления в Гимназию Локса принимаются, начиная
с 1 августа и до 24 августа в канцелярии школы каждый рабочий день
с 9.00 до 12.00.
Для получения дополнительной информации:
http://loksakool.ee/vastuvott

Молодежь Локса окончила школу естественных наук в
Эстонском университете естественных наук
Весной этого года девять учеников
из Гимназии Локса окончили школу
естественных наук в Эстонском университете естественных наук. В школе
естественных наук они научились распознавать птиц и деревья, также упражнялись в фотографировании природы и
в наблюдении звездное небо.
Учебная работа школы естественных
наук проводилась вместе с учениками
11-го класса средней школы Куусалу
раз месяц с сентября по май. В течение года два раза посещали Эстонский
университет естественных наук, познакомились с зоологическим медикумом и лесным домом, в обрезании
яблонь упражнялись в садоводстве
Рыху. Приходящие преподаватели
приезжали в школы Куусалу и Локса
знакомили со следующими темами:
учебные тропы в природе, орнитология, фотография, астрономия, наука
об озерах и энтомология.
На каждой встрече преподаватели и
инструкторы давали ученикам самостоятельную работу на следующий
раз. Работы требовали концентрации, и некоторые из них занимали
довольно много времени. Студенты,
например, проводили наблюдение за
своим питомцем, наблюдение озера,
составляли собственные пешеходные
тропы с описанием, наблюдали птиц
и созвездий. Лучшие работы сезона
можно найти по адресу: http://www.
emu.ee/sisseastujale/gumnaasiumidele/
loodusteaduste-kool/opilaste-tood/
«Я научился распознавать природу
вокруг себя. Ранее я наблюдал окружающую среду в целом, но теперь
я замечаю, возможно, более мелкие

Подписи под фото: Гимназисты Гимназии Локса на окончании Школы естественных наук Эстонского университета естественных наук вместе с
учителем в Охепалу в Кырвемаа.
детали в среде, где я живу», резюмировал учебную работу окончивший
школу естественных наук Каарел Ээлмяэ и добавил, что он научился лучше
распознавать деревья, птиц и бабочек.
«Больше всего мне нравились встречи и приключения, где можно было
расширить кругозор, к тому же было
весело», отметил он.
Курс Эстонского университета естественных наук «Введение в естественнонаучное мышление» прошли Сандра Вилумаа, Грете-Гетели Выыса,
Энгела Раямяги, Хелена Викк, Кендра Кари, Анастасия Вандыш, Пелле
Юргенс, Каарел Ээлмяэ и Мартин
Ильвес. В дополнение к диплому выпускники получили три предметных
пункта, которые могут быть при желании использованы обучаясь в различных высших учебных заведениях.

Эстонский университет естественных
наук зачитывает выпускникам школы
естественных наук, три дополнительных предметных пункта, если они
поступают на учебные программы использования и охраны природных ресурсов, прикладная биология водных
и наземных экосистем, природный
туризм, охрана окружающей среды,
садоводство, производство и сбыт
сельскохозяйственной продукции.
Школа естественных наук Эстонского
университета естественных наук работает с 2006 года с целью дополнительного образования гимназистов и
расширения их кругозора. Образование в школе организовано в сотрудничестве с Министерством образования
и науки.
Учитель Глайди Аасранд
Координатор учебной работы
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Выпускники Музыкальной школы Локса в 2018 году

IV класс
Анита Гулякова
(с похвальной грамотой)
Анна Элисабет Мянд
(с похвалой грамотой)
Анна Ефимова
(с похвалой грамотой)
Леэну Аасранд
Лийса Лаур
Елена Виктория Ваас
Мария Чистякова

Ксения Пошечко
VII класс
Элиисабет Йордан
(с похвальной грамотой)
Аннемари Адлер (с похвальной
грамотой)
Сандра Вилумаа (с похвальной
грамотой)
Лилли Анн Линно
Саара Катарина Мянд
Олег Чорней

Путь факела победы в Локса

Ученики Музыкальной
школы Локса окончившие
переходный класс с
похвальной грамотой
Кармен Калюмяэ, Роози
Марья Мянд, Лooна Мирт
Сарв, Джессика Йыесаар,
Алина Горшанова, Лаура
Линдеманн, Уку Аасранд,
Элииса Гусева, Дана Гулякова.

Прекрасный подарок для Эстонской Республики в день
эстонского флага

В день эстонского флага ученики Гимназии Локса, воспитанники детского сада и активные жители города Локса посадили
вокруг городского автобусного вокзала Локса 100 жизненных деревьев. Поскольку период был очень сухим, работники
городской управы города Локса довольно часто их поливали. Мы надеемся, что все деревья будут расти прекрасно,
потому что они были посажены с радостью и по доброй воле.

70 лет русского образования в Локса – презентация книги

Фестиваль песни и танца Харьюмаа в Виймси

2 июня в Виймси состоялся большой фестиваль песни и танца Харьюмаа
«На пути домой». Фестиваль песни и танца в Харьюмаа в этом году сделало
особенным пьеса по мотивам истории культуры, которая объединила
традиционные хоровые песни, танцы, оркестр и ансамблевые песни.
Идея праздника заключалась в том, чтобы оценить ценность своего места
жительства через людей, которые жили в Харьюмаа в самые разные времена, а
также живут и ныне. Также подчеркнули ценности, которые предопределяют
место жительства - природу и историю, наследие, образование и творчество
Харьюмаа. Из Локса участвовали: танцевальная группа 1-го и 2-го класса,
танцевальная группа 3-го и 4-го класса, танцевальная группа от 5-го до 8-го
класса и смешанная группа гимназистов (руководитель Элна Линквист),
Хор малышей Гимназии Локса (руководитель Герта Аллеманн), Детский
хор Музыкальной школы Локса (руководитель Теэле Утт), Танцоры Локса
(руководитель Элна Линквист).
Спасибо участникам, руководителям, сопровождающим групп и
организаторам за отличный и незабываемый праздник!
Хиллери Трейсальт, вице-мэр

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.
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.
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 09.08.2018 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. E
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru
ПРОДАЕТСЯ ПРОСЕЯННАЯ
САДОВАЯ ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld.ee
505 4150
Также предлагаем транспортные
услуги, песок, щебенку и
пиломатериалы

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallina 7A
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена
масла,aвтозапчасти,
шины, масла и смазывающие
материалы!
Диагностика и авторемонт.
Запись по тел. 5813 7151

Учителя не умирают!
Их души продолжают
жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
(И.Штерн)

Поминаем в глубокой
скорби Русанову Евдокию
Дмтриевну.
Выражаем соболезнования
родным.
Гимназия Локса

Часы работы городской библиотеки
Локса в летнее время
Городская библиотека Локса закрыта
с 2 июля по 30 07 2018 г. и будет
сново открыта 31 июля. Пользоваться
Интернетом и компьютером в это
время можно в горуправе Локса.

Хорошего лета!

