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В городе Локса будет проведен опрос для
выявления мнения жителей
23 и 24 апреля 2017 года среди жителей города Локса будет проведен
опрос с целью выяснить мнение населения по предложению Правительства
Республики о создании путём объединения волости Куусалу и города Локса
новый административный субъект волость Куусалу.
На опросном листе будет вопрос:
Поддерживаете ли вы предложение
Правительства Республики о создании путём
объединения волости Куусалу и города Локса
новый административный субъект волость
Куусалу?
С возможными вариантами ответов, да и нет.
Электронный опрос будет проведен 23 апреля
2017 года с 8:00 до 20:00 в интернет среде
www.volis.ee.

NB! Приходя на голосование, пожалуйста,
возьмите с собой документ с фотографией
удостоверяющий вашу личность!
Для участия в электронном опросе необходимо
идентифицировать себя с помощью
идентификационной карты (ID kaart) или
мобильной идентификационной карты (Mobiil
ID).

Если состояние здоровья лица является
препятствием для его непосредственного
участия в опросе происходящем в опросном
Опрос в опросном пункте, который расположен пункте, можно ходатайствовать о заполнении
в Городской управе Локса по адресу ул. Таллинна опросного листа на дому. Для этого нужно
45, город Локса пройдет 23 и 24 апреля 2017
подать ходатайство на заполнение опросного
года с 10:00 до 18:00.
листа на дому опросной комиссии или
городскому секретарю не позднее 24 апреля
В опросе имеют право принимать участие все
2017 года в 15.00.
жители кому исполнилось по крайней мере
16 лет к моменту проведения опроса, чьим
Городская управа Локса призывает жителей
местом жительства в реестре народонаселения
города Локса принимать активное участие в
по состоянию на 01.04.2017 указывается город
опросе!
Локса.
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Открыт уездный
прием заявок на
пособия безопасности
общины 2017 года!
На уездном туре пособий
безопасности общины будут
поддерживаться ходатайства,
которые:
−
содействуют развитию
местной и региональной
инициативы в создании
безопасной среды обитания;
−
увеличивают
сотрудничество между
объединениями
способствующих созданию
безопасности (в том числе
содействуют сетевому
сотрудничеству);
−
содействуют
повышению дееспособности
объединении.
Целью уездного тура
пособий безопасности
общины является содействие
развитию общества, где люди
чувствуют себя свободно
и безопасно. Общины
для создания безопасной
среды должны создать
сеть общения, где через
осознанный вклад каждого
и сотрудничество общины
более широко гарантировано
предотвращение рисков и
разумное и результативное
реагирование на несчастные
случаи, правонарушения и
преступления.
Ходатайствующими могут
быть:
−
зарегистрированные
в Эстонской Республике
некоммерческие
организации, целевые
учреждения и религиозные
организации;
−
единицы местного
самоуправления,
содержащие добровольную
спасательную команду.
Предельная сумма пособия
одного проекта составляет
3500 евро
Дата подачи ходатайства:
2 мая 2017 г. в 16:30.
Подаваемое в электронном
виде ходатайство нужно
послать на указанный на
сайте уездной управы адрес
электронной почты тура
поддержки безопасности
info@harju.maavalitsus.ee не
позднее 16.30, ходатайство
на бумажном носителе
нужно доставить в уездную
управу заказным письмом
(Таллинн, Роосикрантси
12) не позднее 16.30, или
отправить на почтовый
адрес уездной управы (на
почтовом штемпеле должна
быть указана дата не позднее
02.05.2017).
Порядок подачи, условия,
формы ходатайств и
руководства составления
ходатайств и места
проведения информационных
дней находятся по адресу
http://www.kysk.ee/
taotlusvoorud/tur17

День был в слезах
25. марта по всей Эстонии были
зажжены десятки тысяч свечей,
чтобы
почтить
памятьжертв
мартовской ccылки.
В этом году прошло 68 лет с
мартовской ссылки, когда в
течение считанных дней были
насильственно сосланы более чем
22 000 эстонцев.
В городе Локса стало традицией
каждый год в этот день поминать
жертв ссылки. В церковный сад
Локса собрались жители Локса,
молодые орлы и дочери отчизны
Локса со своими лидерами. Пастор
Янус Ялакас провел поминальную
службу, к подножию памятного
камня возложили цветы и зажгли
свечи. Важно, чтобы молодёжь не
забывала о событиях прошлого,
чтобы молодёжь понимала и
помнила. Пламя зажженных в
церковном саду свечей остались
поминать, как хрупка человеческая
жизнь и мир на земле. Мы все
обязаны сохранить его.
Локса Элу

Энн Кирсман и Урмас Киртси на нисходящей
«Сынумитоя» за 15. марта в очередной
раз известил о родовых болях
приходской волости Куусалу. На этот
раз, редактор газеты Юлле Тамм
прокомментировала (жалобное) письмо,
которое председатель волостного
собрания Куусалу Энн Кирсман,
заместитель председателя Урмо
Ристисаар и волостной старейшина
Урмас Киртси послали Правительству
Республики. Несмотря на то, что
письмо было подписано тремя,
приведенные в статье отрывки текстов
указывают, скорее всего, на авторство
Энна Кирсмана.
До нынешнего руководства Куусалу
еще не дошло обстоятельство,
что городское собрание Локса
решил уже 29 декабря 2016 года
ходатайствовать о сохранении города
Локса в качестве самостоятельного
субъекта местного самоуправления.
Это также означает, что любые
переговоры с волостью Куусалу сейчас
уже закончились. Поэтому кажутся
странными жалобы нынешнего
руководства Куусалу, что они не могут
«...сформировать свою позицию по
отношению к проекту постановления
правительства республики, если
нет даже элементарного доступа
к информации, связанной с городом
Локса...». В конце концов, чиновники
Министерства финансов подготовили
проект постановления правительства,
на основе которого правительство
Республики на заседании 9 февраля
2017 года решило инициировать начало
административно-территориальной
реорганизации и изменение границ
административно-территориальных
единиц для объединения города Локса
с волостью Куусалу. В пояснительной
записке этого 14-страничного проекта
описано текущее состояние местных
самоуправлений, а также приведены
примеры, и предполагается, что после
объединения расширяющийся до
размеров прихода волость Куусалу
станет процветающей и дееспособной!
Что тут ещё надо формировать и
считать? Или руководство Куусалу
не верят в положительное влияние,
которое принесет объединение?
Для того чтобы быть более надежным
в глазах правительства, Энн Кирсман
добавил к своему (жалобному) письму
хронологию отмененных переговоров

между волостью Куусалу и городом
Локса в период от 2003 до 2017
гг. Естественно, что указанные в
хронологии действия и первоначальные
документы, с 2005 года реферирует
Кирсман со своей кочки и на основе
слухов. Почти волнительно было читать
в составленной Кирсманом хронологии
четыре строки про 2003 год - когда
тогдашние волость Локса и волость
Куусалу решили начать между собой
переговоры об объединении, на
первые встречи были приглашены и
представители городского собрания
Локса, но из-за их прохладного
отношения к вступлению в
переговоры, они остались в стороне
от процесса объединения. Не знаю,
откуда эта сказка дошла до ушей Энна
Кирсмана?
Я был членом городского собрания
Локса в течение всего периода после
восстановления независимости, и
помню те времена иначе. Консультации,
начавшиеся на стыке веков, с целью
создать на базе города Локса и
волости Локса общую волость, мы
могли бы принести плоды уже на
выборах в местные собрания в 2002
году. Новый субъект самоуправления
также должен был быть сформирован
в нынешних границах целиком
город Локса и волость Локса. При
объединении количество жителей
волости Локса было бы 5.800
(см. VV25.06.2001 приказ № 437к). К сожалению, инициативу
местных самоуправлений удержало
несовпадение взглядов относительно
проведения административной
реформы правивших государством
коалиций (второе правительство Лаара
и правительство Клласа) (победил
принцип добровольного объединения),
и возникновение новой политической
партии Республика (ПР.). Последнее
обстоятельство замедлило процесс
объединения и в регионе Локса, потому
что некоторые политики города и
волости (Андрес Каарманн и Мадис
Пракс) принялись вместе с активистами
из Куусалу создавать местные ячейки
ПР и поставили перед собой цель
объединится с волостью Куусалу.
При этом рекомендую нынешнему
реформисту Мадису Праксу для
освежения памяти почитать свои
собственные мнения на заседаниях
комиссии волостного собрания Локса и

городского собрания Локса.
Банкротство и переход в частные
руки АО Loksa Mere (директор
Игорь Игнхин) летом 2001 года
подразумевало сотрудничество
более деятельных жителей региона
Локса с администрацией города.
Этого не произошло из-за того, что у
представителей «белых сил» (Кaaрманн,
Игнахин) возникла возможность
через год прийти к власти в городе
Локса. Город стал политическим
полем боя, образованию которого
дал дополнительный импульс тандем
Тикс и Гогин. Их Избирательный
союз Loksa Kodud пообещал народу
дешевые коммунальные услуги,
многочисленные рабочие места в
коммерческих предприятиях города
и большие социальные пособия.
Встречи представителей города и
волости не прерывались. Было принято
решение продолжить переговоры,
с целью подготовки объединения
разработать план развития региона
Локса и нанять общего советника по
развитию. Ведущиеся с городским
собранием города Локса переговоры
об объединении уполномоченные
волости не приостановили и не
прекратили. Но это не помешало
сделке с единомышленниками из
Куусалу. Недавнего хорошего соседа
больше не посчитали достойным даже
для информирования об изменениях
политической программы и члены
городского собрания города Локса были
поставлены 30 октября 2003 года перед
фактом - волостной управе Куусалу
было предложено начать переговоры
об объединении волости Куусалу и
волости Локса на выборах собраний
местных самоуправлений в 2005 году.й
Для освежения памяти, я просмотрел
старые документы и газеты, и они
говорят о приведенном в хронологии
Энна Кирсмана на совершенно другом
языке.
В опубликованном в порядке
информации протоколе заседания
волостной управы Локса от 17.10.2003
№ 24 мы читаем (реферировано):
волостной старейшина Мадис
Прикс (ПР.) представил коалиции
предложение, сделать предложение
волостному собранию Куусалу
об объединении волости Куусалу
и волости Локса. Рейн Кийс

придерживался мнения о том,
что переговоры должны начаться
с тремя сторонами, привлекая и
городское собрание Локса. Мадис
Пракс разъяснил позицию коалиции предложение сделают первоначально
только волостному собранию Куусалу,
объединение начать по одному, и в
долгосрочной перспективе, городское
собрание Локса. Мнение Куннара
Вахтраса - переговоры нужно начаты
первоначально только с волостью
Куусалу... Протокол № 6/4 от 22.10.2003
экономической и земельной комиссии
волостного собрания Локса: Мадис
Пракс пояснил, что о предложении
объединения неформально велись
переговоры с волостным старейшиной
Куусалу и предполагаемое решение
собрания об этом не будет для них
сюрпризом. Позиция комиссии –
городское собрание Локса не будут
привлекать в процесс объединения...
О неожиданном решении волостного
собрания Локса написала
еженедельная газета Харьюмаа от
04.11.2003: Волость Локса надеется
разделить ложе с волостью Куусалу.
Хочет ли того же самого волость
Куусалу или город Локса? Странным
является факт, что волость,
которая в течение длительного
времени вела переговоры с городом
Локса, вдруг передумала. Волостной
старейшина Мадис Пракс подтвердил
слухи. «Да, такой план имеется …».
Волостной старейшина Куусалу
Херко Сунтс относится к делу с
небольшой усмешкой «Да, это было
здесь на повестке дня, но на данный
момент тишина…».
В начале августа 2004 года
Правительство Республики послало
на круг утверждения проект списка
субъектов местных самоуправлений по
регионам объединения. Согласно этому
проекту регион объединения составили
волость Локса и город Локса. Сразу
обратились к региональному министру
Яану Ыунапуу волостные старейшины
Куусалу и Локса (11.08.2004 письмо №
2-5/399). Предложили внести изменения
в проект ПР. – создать регионы
объединения, которые включали бы
волость Куусалу, волость Локса и город
Локса. Мнение города Локса их не
заботило!
В «Сынумитоя» от 22.09.2004 Херко
Сунтс и Мадис Пракс сообщили, что
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О деятельности городского собрания города Локса

На прошедшем в понедельник,
20 марта, в заседании городского
собрания приняли участие 13 из
15 членов собрания. В работе
заседания приняли участие мэр
Вярнер Лоотсманн, заместитель мэра
Андрес Каскла, главный бухгалтер
города Людмила Турск, участковый
полицейский Калев Кууспалу.

- Калев Кууспалу дал обзор
правового порядка города Локса
в 2016 году (см обзор на сайте
города http://www.loksalinn.ee/
volikogu-istung). Собрание приняло
информацию к сведению.
- Собрание приняло во втором
чтении бюджет города Локса на
2017 год. По предложению городского
собрания были внесены изменения
в проект бюджета. Окончательный
объем доходов основной деятельности
составил 3.290.443,55 евро и объем
расходов основной деятельности
составил 3.135.832,95 евро.
Инвестиции планируются на сумму
18.513,00 евро и для финансовой
деятельности 195.820,00 евро.
Постановление применяется с
1 января 2017 года. С бюджетом
можно ознакомится на сайте города
http://www.loksalinn.ee/eelarve.
- Собрание приняло решение

обеспечить для подаваемого
в Фонд содействия развитию
предпринимательства (EAS)
проекта «Реконструкция
автобусного терминала в Локса»
самофинансирование в объеме
60 475 евро. Для реконструкции
автобусного терминала город
во второй раз ходатайствует
денежные средства из Фонда
поддержки Европейского Союза.
Согласно данным статистики
через автовокзал Локса ежедневно
проходит до 500 пассажиров, и
их число будет увеличиваться
в связи с возобновлением
производства на судоремонтном
заводе. При реализации проекта,
здание будет введено в полном
объеме. В автобусном терминале
будут необходимые помещения
для оказания услуг связанных
с общественным транспортом:
залы ожидания для пассажиров
(в том числе отдельно для детей),
современные туалеты, электронный
терминал продажи билетов и
торговые автоматы (безалкогольные
напитки, кофе, пирожки и т.д.),
пространство для информационного
центра общественного пользования, а
также будет размещена необходимая
для пассажиров информация. В

здании будет продолжать работать
банковская точка Swedbank.
Реконструированное историческое
здание автовокзала как объект
общественной инфраструктуры
продолжит украшать облик города и
позитивно влиять на имидж города.
- Городское собрание назначило
в качестве аудитора годового
экономического отчета города
Локса за 2016 год аудиторское
предприятие ООО Assertum
Audit, так как проводивший аудит
экономического отчета города Локса
в 2010-2015 годы предприятие ООО
Klea объявило, что она завершила
профессиональную деятельность в
качестве аудитора.
- Собрание решило принять
к сведению предложение
Правительства Республики создать
путём объединения волости
Куусалу и города Локса новый
административный субъект
волость Куусалу. Предложение
по объединению правительство
должно было сделать всем субъектам
местного самоуправления с
населением менее 5000 жителей, в
том числе городу Локса, потому что
этого требует § 9 Раздел 2 Закона
административной реформы.
В декабре прошлого года городское

лестнице в управлении волостью
возникают и вопросы из-за возможного
объединения города Локса в будущем.
На это должно дать ответ новое
волостное собрание объединенной
волости...
27.09.2004 в письме, посланном
Региональному министру выразили
свое несогласие с включением волости
Куусалу в регион объединения (письмо
№ 20-8.6/281) руководство города
Локса, часть членов волостной управы
Локса и членов Рийгикогу.
В «Сынумитоя» от 3.11.2004 было
опубликовано: опрос населения дал
поддержку объединению волости Локса
и волости Куусалу. Действительно из
опрошенных поддержали объединение
52,4% населения волости Куусалу и
50,8% населения волости Локса. Однако
какой была опорная поверхность этой
поддержки отчетливо свидетельствуют
следующие цифры: участвовали в
опросе, и были за объединение в
волости Куусалу соответственно
273 и 142, а в волости Локса 250
и 126 жителей. Таким образом,
свою поддержку из населения
с правом голоса высказали в
пользу объединения в волости
Куусалу 3,99%, а в волости Локса
7,73% жителей! Слабой была и
поддержка волостного собрания Локса
объединению с волостью Куусалу – за
объединение проголосовало только
8 из 15 членов... Поэтому было
логично, что 313 жителей волости
Локса обратились к региональному
министру Яану Ыунапуу с протестом,
и предложением не вносить
предложение об объединении
волости Локса и волости Куусалу
на заседание Правительства
Республики до выборов собрании
местных самоуправлении в 2005
году, чтобы народ смог бы на самом
деле высказать свое мнение о
возможном объединении местных
самоуправлении. Министр высказал
мнение, что и ему остается неясным
желание руководства волостей
Куусалу и Локса быть в одном регионе
объединения с городом Локса, в то
же время, не желая, объединятся с
городом Локса. Конечно, не является
правильным, что переговоры,
об объединении начавшиеся по
инициативе города Локса в 2000 году
в одностороннем порядке разорвали,
не уведомляя партнера по переговорам

и обратились к новому партнеру.
Социально-экономически трудно
обосновать сегодняшнее предлагаемое
объединение только волости Локса
и волости Куусалу, что сделает в
то же самое время сомнительным
стремление для дальнейшего
объединения города Локса с новой
волостью... самоуправления должны
объединятся в первую очередь с теми
самоуправлениями по отношению
которых они, так называемые
кольцевые волости... Кроме того, в
этом случае, учитывая региональную
политическую и демографическую
ситуацию, безусловно, целесообразно
не спешить и найти решение,
удовлетворяющее все стороны (в том
числе жителей деревень граничащих
и находящихся в непосредственно
близости от города Локса).
К сожалению, министр предложил
решения, которые не работали. Или
руки министра оказались короткими? В
качестве альтернативы министр видел,
что волостное собрание Локса сделает
предложение привлечь городское
собрание Локса в качестве третьей
стороны уже в происходящий процесс
объединения. В качестве второй
возможности министр предложил,
что волостное собрание Локса
сделало бы городскому собранию
Локса предложение об изменении
границ, в результате которого
территория города увеличилась бы
за счёт территории деревень, жители
которых не хотят объединяться с
волостью Куусалу. По инициативе
членов партии центристов волостное
собрание Локса приняло в повестку
дня проект, при принятии которого
с городом были бы объединены 19
деревень, но все осталось так, как
решили руководители волости Пракс
и Сунтс. На предложение городского
собрания города Локса от 20.05.2005 о
продолжении продолжить переговоры,
об объединении, тогдашний
председатель волостного собрания
Локса Тыну Тамм ответил, что
городское собрание могло бы сделать
предложение об объединении уже
волостному собранию объединившейся
волости Куусалу (которого еще не
существовало!).
30 июня 2005 года Правительство
Республики утвердило объединение
волостей Куусалу и Локса в волость

Куусалу. То-то же о «холодном
нежелании городского собрания
города Локса вести переговоры»
с важными мужами из Куусалу.
Не блещут содержательностью и
точностью также следующие строки
хронологии Энна Кирсмана. Г-н
Кирсман реферировал оригинальные
документы, опираясь не на положения
законов, а по внутреннему ощущению
или согласно известному только его
руководству. Поэтому Кирсману было
трудно понять пояснение волостного
старейшины Харьюмаа Юлле Раясалу,
что является недействительно решение
городского собрания города Локса
№ 46 от 15.09.2008 инициированные
переговоры об объединении для
объединения города и волости в 2009
году. Хронология отражает лишь
«трудовые победы» председателя
собрания Куусалу Энна Кирсмана
в виде отправления и получения
приглашений.
Ещё глупее обвинять городскую
газету «Loksa Elu» в падении
рейтинга руководителей волости
Куусалу!!! Ясно, что бьют вас ваши
собственные плети. Если вспомнить
«трудовые победы» при проведении
административной реформы,
публикуемые в течение многих лет в
органе печати волости «Сынумитоя»
негативные отзывы по адресу города
Локса, его жителей и городского
собрания, то не удивительно, когда
жители волости делают крестик в поле
«НЕТ» и в волостное собрание осенью
избираются новые лица.
Считаю, что неприлично обвинять
перед всем миром своих соседей в
своей неспособности вести дела!
Или Энн Кирсман всё ещё надеется,
информируя вышестоящие инстанции,
на обещанные государством
субсидии? Возможно, что не в порядке
принудительного объединения, путем
добровольного объединения город
Локса и волость Куусалу сделают это
в будущем. Но это только тогда, когда
сегодняшние руководители волости
Куусалу Кирсман и Киртси достигнут
самой нижней ступени нисходящей
лестницы управления волостью.
Рейн Хейна
Председатель городского собрания
города Локса

собрание Локса предъявило
правительству ходатайство
оставить неинициированным
изменение административнотерриториальной организации.
Члены собрания считают, что
город Локса и ныне в состоянии
самостоятельно организовать и
руководить местной жизнью и
выполнять установленные законом
обязанности или иными словами –
цель административной реформы в
случае города Локса удовлетворено
и без изменения административнотерриториальной организации!
О предложении Правительства
Республики городское собрание
представит свое мнение не позднее
15 мая 2017 года. Непосредственно
перед представлением своего
мнения среди жителей Локса
пройдет референдум, связанный
с объединением. Какое решение
примет Правительство Республики по
ходатайству города Локса мы узнаем
не позднее 15 июня 2017 года.
- Собрание приняло решение об
отчуждении в порядке решения, с
ценой 35.000 евро, принадлежащий
городу Локса застроенный
земельный участок по адресу
ул. Таллинна 43, образованный
при разделе земельного участка

ул. Таллинна 45. Для выполнения
задач местного самоуправления
не требуется земельный участок
с торговым зданием. Земельный
участок был безрезультатно в
продаже с апреля 2016 года,
аукционы проводились каждый
месяц, желаний покупки не было.
Участвовавший на проходившим 9
марта 2017 и выигравший аукцион
ООО Tehnopak отказался от покупки
недвижимости. По предложению
городского собрания Локса было
принято решение продать земельный
участок по адресу ул. Таллинна 43
г-ну Рево Линд, который в настоящее
время занимается продажей рыбы в
здании рынка. Рево Линд намерен
в здании по адресу ул. Таллинна
43 вновь открыть рыбный магазин,
который необходим для жителей
города, так как в непосредственной
близости от города продажи свежей
рыбы не происходит.
Проекты, обсужденные на заседании
городского собрания, смотрите на
городском сайте http://www.loksalinn.
ee/et/volikogu-istung
Рейн Хейна
Председатель собрания

Ранняя весна взывает к посадке картофеля ...
В среду, 29 марта, волостное собрание Куусалу в очередной раз захотело выразить
недоверие председателю собрания Энну Кирсману. Само по себе, это не ново - это
делалось и в прошлом, и время от времени появляется желание послать некоторых
лидеров на «переподготовку» оппозиции. Но, как это не удалось весной 2016 года, так
не удалось и на этот раз оппозиции отправить председателя «на скамью запасных».
Хотя некие друзья из коалиции и морщатся, но из боязни, что без Энна, они вероятно,
не дотянут до выборов, дальше тихо сидят в коалиционной телеге. Может их удерживает
знание, что в ближайшее время по той же причине нельзя будет выразить недоверие
«честно» заслужившему отпуск Энну Кирсману. Но страх, после 10 лет ожидания,
остаться без наконец полученного, желанного в течение долгого времени, высокого поста
оскорбил Энна Кирсмана настолько, что как только утром 29-го закончилось заседание
собрания, как тотчас человек зашел в свою учетную запись в Фейсбуке и стал отчитывать
своего товарища по партии Андреса Каармана и открывать тем самым задворки попытки
низложения главного уполномоченного. Потому что только он, Энн Кирсман знает, кто
в чьей лодке сидит, кто и с кем заключает соглашения, и до сих пор под руководством
Вярнера Лоотсманна. Я, конечно должен к сожалею (или к радости) председателя
собрания сказать, что, если все это было бы правдой, то председатель собрания должен
был бы освободить свой пост быстрее, чем он в свое время был вынужден «добровольно»
покинуть службу в городе Таллинн. Словесная баталия между товарищами по партии
дошла до осознания того, что вот-вот наступит время посадки картофеля, потому что если
уже пришло время разбрасывания навоза, то ...
Мне кажется, что беспокойство Андреса Каармана о здоровье коллеги уместно.
Если председатель уже начал корчить рожи перед членами собрания и советует
им воспользоваться зеркалами, то это явно вытекает из дихотомии личности от
переутомления. Так что желание освободить Кирсмана от должности, и отправить на сбор
новых идей, вполне уместно и своевременно.
Конечно, в той же самой публикации свою трёпку получила городская газета «Loksa Elu»,
так как именно издаваемая один раз в месяц газета якобы является причиной падения
рейтинга руководства волости Куусалу!? С одной стороны, это несомненное выражение
признания выходящему только один раз в месяц изданию, однако, в то же время — это
бессмыслица, как и наблюдательное, по мнению Кирсмана, замечание о ручном тормозе
объединения города Локса и волости Куусалу. А именно, этот тормоз находится в Локса на
улице Таллинна в красном доме. Как правило, ручной тормоз вытягивается на уже стоящее
транспортное средство. Или это высказывание Энна Кирсмана нужно понимать так, что
процесс объединения был остановлен в мызе Кийу ножным тормозом и «тормозом» был
председатель собрания лично.
Для того чтобы читатель лучше понимал сердечные муки председателя собрания,
прилагаю из Фейсбука фрагмент «диалога» между местными политиками, товарищами
по партии, о чём комментатор Рауль написал - «уже как в Таллинне».
Энн Кирсман Вчера в 11:06 (29.03.2017)
Андрес Каарманн, неловко. Ах, как неловко. Вярнер Лоотсманн, Сулев Валдмаа и Маргус
Соом соблазняют Тебя подписать абсурдный вотум недоверия и после этого не появляются
на заседании собрания или уходят до разбирательства соответствующего пункта повестки
заседания. Как говорится, - скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Кажется, что для
партии ИРЛ и Центристской партии нашего региона, очень важно, чтобы волость Куусалу
и Лоса объединились. Для того, чтобы преуспеть в этом, я рекомендую вам официально
поженится между собой. В противном случае, вы играете в жмурки, вы то пара/ то не
пара – так как в настоящее время вам представляется более выгодным. Если это будет
сделано, то вы сможете хотя бы единогласно заменить руководство города Локса, потому
что ручной тормоз объединения (или пусть остановиться земля, если использовать слова
классиков) гнездится именно там, в одном красном доме на улице Таллинна (!!!). Бог в
помощь Тебе и Вярнеру и Сулеву и Соому в этом деле.

Андрес Каарманн Дорогой Энн, я предлагаю тебе обратиться куда-нибудь
за помощью. Может быть к врачам? То, какие ты корчишь рожи в собрании,
как советуешь членам собрания зеркала и много чего ещё, просто изобличает
личность. И это мы уже видели в течение этих четырех лет.
Этот вотум недоверия был, в конце концов, только для того чтобы указать на
то, что ты не способен быть председателем собрания. Это является причиной
вотума недоверия, а не дружба, что ты слезно, но не очень убедительно здесь
пытаешься разыграть. Удачи тебе в разбрасывании навоза ...
Вярнер Лоотсманн, член волостного собрания Куусалу
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Принудительное объединени

Как и ожидалось, 15 февраля
2017 года в городскую управу
города Локса поступил
проект постановления
Правительства Республики об
изменении административнотерриториальной организации в
части волости Куусалу и города
Локса. Самоуправлениям дано
три месяца для представления
уездному старейшине Харьюмаа
своего мнения о предложении
правительства. Формированию
мнения городского собрания будет
предшествовать 23 и 24 апреля
соответствующий опрос населения.

эти последствия, конечно же,
являются только положительными.
Не может же быть иначе! Ведь
жителей в объединенной волости
будет больше, чем 5000! Тем не
менее, отмечается, что последствия
объединения во многом будут
зависеть от того, как город и волость
после объединения договорятся по
предложению публичных услуг, в
организации и функционировании
моделей самоуправления. Короче
говоря – если дела жителей Локса
после объединения с волостью
Куусалу пойдут хуже, то, по мнению
реформаторов, мы сами виноваты!

На это событие большое внимание
обратила газета Sõnumitooja
сообщением, что Правительство
Республики якобы предложило
объединить!? город Локса с волостью
Куусалу и что руководство волости
Куусалу желает быстро встретиться
с руководством города Локса, чтобы
составить общее мнение волости и
города относительно предложению
правительства. На восьмой
странице Sõnumitooja был приведен
отрывок пояснительной записки
проекта постановления, в котором
рассказывается о позитивных
изменениях, которые ждут жителей
города Локса в случае объединения
с волостью Куусалу. Руководство
города Локса, городское собрание
и комиссия по административной
реформе не разделяют это мнение!

Каким же образом составители
проекта постановления эксперты оценивают последствия
объединения города Локса и
волости Куусалу?
1. Историческое обоснование
Эксперты знают, что исторически
приход Куусалу (основан в начале
13-го века) территориально в
значительной степени совпадает
с сегодняшней волостью Куусалу,
а также территория города Локса,
в пределах волости, была в
составе прихода Куусалу. В то же
время, эксперты констатируют,
что население города Локса
изменилось в связи с развитием
судоремонтного завода в середине
20-го века, и сейчас в составе
населения города Локса доля
эстонцев составляет около трети,
что отличает город от волости
Куусалу.
Точка зрения членов комиссии по
административной реформе города
Локса (далее: Точка зрения членов
Локсаской комиссии):
- Для начала вопрос - когда
начинается история?
Неужели с того момента, когда
крестоносцы огнем и мечом основали
на доисторических землях общины
Репли церковные приходы Куусалу
и Йыэляхтме? Или тысячи лет назад,
когда на земле Локса используя
каменный топор трудились наши
предки? Или даже со строительства
кирпичного завода, а затем и
судоремонтного завода в Локса.
Конечно же, для жителей Локса
очень важны исторические события,
связанные с Локса. Бесспорно, что в
случае прихода Куусалу мы имеем
дело с исторической областью,
но не это было побуждением к
объединию в 2005 году пригородных
земель города Локса с волостью
Куусалу! Имело место глупое
решение правительства, как результат
политических игр, плоды которых на
сегодняшний день на себе чувствует
население окресностей Локса и
Высу. Руководители волости Куусалу
«позабыли» о население удаленных
от центра прибрежных деревень
и теперь требуют себе по праву,
опираясь на мнение - «экспертов»,
принадлежащий им город Локса
(территорию).
- Город Локса также является
историческим поселением уезда
Харьюмаа
Город Локса начал формироваться
на землях одноимённой деревни
на этапе возникновения городов в
последней четверти девятнадцатого
века. В 1874 году мыза Колга
основала там кирпичный завод,
при котором вскоре образовался
рабочий поселок при заводе и порте.
В 1903 году в Локса построили
стапель и уже несколько лет спустя
там ремонтировали корабли,
построили лесопилку и возникла
иная промышленность. В середине
прошлого века Локса был центром
одноименного района. Бывший
район сегодня делится на две
части границей между уездами
Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа, на

Руководители Куусалуской волости
занимались объединением города
Локса с волостью Куусалу весь
2016 год. Это им не удалось, так
как город считал необходимым,
чтобы в переговорах участвовали
несколько соседних самоуправлений.
Куусалу противилось приглашению
участвовать в переговорах волость
Вихула и прервало процесс
добровольного объединения города
Локса и волости Куусалу.
Ознакомившись с присланным в
письме Министерства финансов
проектом постановления
Правительства Республики нас ждал
сюрприз. А именно, составившие
проект чиновники констатируют, что
город Локса, на этапе объединения,
инициированном собраниями, не
участвовал ни в одних переговорах
об объединении. Оказывается, что
прошедшая 08.09.2016 в Локсаском
Культурном центре встреча комиссии
города Локса и волости Вихула
по административной реформе,
в которой принимал участие
член рабочей группы Куусалу
Майт Крээнстрем, оставленный
без полномочий председателем
волостного собрания Куусалу Энном
Кирсманом, не достигла формата
переговоров. Получается, что в
нашем регионе только руководство
Куусалу вправе решать, кто и с
кем будет вести переговоры и
как должна выглядеть истинная
административная реформа!
Опять же, был подтвержден факт,
что формирование будущего
населения побережья и города
Локса «сердечно» приняли на себя,
ссылаясь на подходящих экспертов,
государственные чиновники и группа
приходских политиков Куусалу.
Неужели у нас нет воли, силы и
возможностей противостоять такому
давлению? Хотелось бы надеяться,
что есть!
В пояснительной записке проекта
постановления Правительства
описываются, к сожалению,
поверхностно и неточно,
последствия объединения города
Локса и волости Куусалу. В глазах
составивших проект чиновников

территории района в настоящее
время в дополнение к городу Локса
расположены волость Куусалу с
населением в 6590 жителей и волость
Вихула с 1930 жителями, и 99%
Национального парка Лахемаа.
- Эксперты лишь констатируют
факт о двуязычном населении
города Локса и не видят за
деревьями леса – проблемы, которые
могут возникнуть в объединенных
единицах самоуправлений в связи
с двуязычием. Одним из них было
бы, например, намерение в ходе
упорядочения школьной сети
оставить гимназическую часть
только в средней школе Куусалу
и превратить Гимназию Локса в
основную школу, что сделает город
Локса в качестве места жительства
для русскоязычного населения менее
привлекательным, что в свою очередь
создаст кризис трудовой силы для
предпринимателей города, что будет
препятствовать предпринимательству,
и в конечном итоге будет
способствовать маргинализации.
2. Влияние на условия жизни
населения
Эксперты считают, что
объединение является для жителей
логическим и естественным
процессом, который принимал бы
во внимание ежедневную связь
и движение, потому как «город
Локса более чем в два раза больше,
чем самое крупное поселение в
волости Куусалу, поселок Куусалу,
и, таким образом, напрямую
обслуживает территорию бывшей
волости Локса, включая деревни на
полуострове Пяриспеа и на берегах
залива Хара».
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- Последний шанс чтобы исправить
ошибку, сделанную в 2005 году.
Город Локса окружает бывшая
волость Локса, которая, в настоящее
время, входит в состав волости
Куусалу. Если объединять, то
город Локса, волость Куусалу (или
пригород города Локса) и волость
Вихула в Ляэне-Вирумаа! Вихула
был в 2016 году заинтересован
добровольно объединится как
с волостью Куусалу, так и с
городом Локса, но противостояние
Куусалу завершило переговоры об
объединении уже в зародыше.
- Также для жителей региона
Высу-Кясму город Локса является
главным центром притяжения. В
связи с восстановлением уездного
разделения территории Эстонии
была закрыта работавшая до
конца 80-х годов прошлого века
столь необходимая общественная
автобусная линия Локса-ВысуРаквере, что привело к досадной
ситуации – около 1000 бывших
жителей волости Высу могут
доехать до Локса только на личном
транспорте. Таким образом, многие
из жителей волости Высу вынуждены
искать работу в направлении Раквере,
куда ходит общественный транспорт.
3. Чувство сплоченности жителей
Эксперты считают, что
объединение способствовало бы
интеграции общин. Для жителей
Куусалу в пригороде Локса, город
Локса является естественным
центром и его объединение
увеличило бы предпосылки для
роста сплоченности жителей.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- С мнением экспертов можно
только согласиться. К сожалению,
в 2005 году, бывшие руководители
волостей Куусалу и Локса
оставили на заднем плане вопрос
об интеграции общин. Боялись
русскоязычное население как чёрт
ладана. Было необходимо выполнить
наиболее важные, партийные задачи,

которые утвердило /акцептовало
(на самом деле с незначительным
большинством голосов министров) и
тогдашнее правительство.
- Размещение населения. Жители
города Локса и пригорода, около
шести тысяч жителей, сосредоточены
на берегах заливов Хара, Эру
и Кясму примерно в 2-10 км от
береговой линии. В то же время
в регионе притяжения Куусалу
находятся деревни, прилегающие к
Нарвскому шоссе. Между регионами
Локса и Куусалу остаются леса и
болота. До центра объединенной
волости - посёлка Кию, из Локса
примерно 32 км, из деревни Пяриспяэ
43 км. Характерное для северного
побережья Эстонии расположение
населения хорошо характеризуется
в пояснительной записке общего
планирования волости Вихула.
А именно, при расположении
населения наблюдается поясность и
особенности по местоположению.
Четко выражено отмежевание
прибрежных зон и материковой
части. Подавляющее большинство
поселений сосредоточено на берегу
моря или в непосредственной
близости от известняковых утёсов
на побережье. Между этими двумя
поясами расположен лесной массив
с небольшими деревнями или
отдельными хуторами. Регионы
расположены рядом, но каждый
живет своей обособленной жизнью.
4. Влияние на качество
оказываемых публичных услуг
Существует, по крайней мере два
экспертных заключения. Для того
чтобы последствия объединения
на качество оказываемых
публичных услуг были
положительными, составители
проекта постановления
Правительства опираются на
исследование иерархии сервисных
центров RAKE. На основе этого
исследования как город Локса,
так и волость Куусалу являются в
Харьюмаа центрами 3-го уровня.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- Городское собрание Локса
считает более правдоподобной
составленное по методике
министерства внутренних дел
исследование в сотрудничестве
с Союзом Самоуправлений
Харьюмаа, городами и волостями
Харьюмаа, уездной управой
Харью и консалтинговой фирмой
Hendrikson&Ko, по которому в городе
Локса оказывают большинство
необходимых для жителей публичных
услуг. По их объёму город Локса
находится в числе первых пяти из
23-х самоуправлений Харьюмаа, в
то время как два поселка богатой
волости Куусалу – Куусалу и
Кию, вместе с деревней Куусалу,
где находится Средняя школа
Куусалу, в качестве центра уезда
на 11-ом месте. В первоначальном
варианте этого исследования город
Локса рассматривается в качестве
регионального центра притяжения, а
Куусалу и Кийу вместе как местный
центр притяжения.
- Странно читать в проекте, что
объединение города Локса и волости
Куусалу, предположительно оказало
бы положительное влияние на
качество оказываемых публичных
услуг, и прежде всего с точки
зрения города Локса, как местного
центра, так как у волости Куусалу
до сих пор было больше ресурсов
для развития публичных услуг.
Ссылка на изобилие ресурсов
Куусалу переворачивает с ног на
голову исследование Hendrikson&Ko
и поднимает вопрос – на развитие
каких услуг в Локса планируют
потратить деньги политики
Куусалу? По утверждению

авторов пояснительной записки,
после объединения волостей
Куусалу и Локса 2005 году была
упорядочена большая часть
инфраструктуры образования и
досуга бывшей волости Локса. Было
ли это восстановление сгоревшего
народного дома Колгакюла, что было
оплачено из кошелька объединенной
волости, так как руководители
волости забыли застраховать здание?
5. Влияние на способность к
администрированию
По мнению составителей проекта,
положительное влияние на
способность к администрированию
должны показать составленные
в Таллиннском Университете
анализы, которые подтверждают
тот факт, что в волостях с
количеством жителей более 5000
человек увеличиваются сферы
полномочий администрации
самоуправлений более чем
вдвое по сравнению с малыми
самоуправлениями... У волости
Куусалу есть архитектор,
специалист по строительству,
чиновник по надзору, специалист
по экологии, специалист по
образованию и защите детей и т.д.
Ожидается, что при объединении
волости и города повысится
дееспособность управления, от чего
больше всего выиграют жители
города Локса.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- Действительно в Локсаском
городском управлении на каждую
должность нет служащего на
полной ставке. Исходя из объёмов
работы часть городских чиновников
выполняют несколько рабочих
задании. Они обладают как
компетенцией, так и многолетним
опытом, которые совсем не уступают
коллегам из Куусалу.
- Из изложенного в проекте можно
понять так, что компетентность
чиновника проявляется только при
работе на полную ставку в волости с
большим количеством жителей. Мы
считаем, что навыки и квалификация
чиновника характеризуется прежде
всего его способностью справиться с
поставленными рабочими задачами.
- Также в волости Куусалу имеются
сотрудники, которые делают
несколько работ. В то же время,
составитель пояснительной записки
оценивает ситуацию по части
специализированных чиновников и
работников волостной управы, считая
«среднее самоуправление», как очень
хорошее.
6. Влияние на демографическую
ситуацию
В пояснительной записке проекта
говорится, что численность
населения города Локса с момента
восстановления независимости
стремительно сокращается,
при этом в течение последнего
десятилетия, почти на 20%.
Население волости Куусалу в
течение последнего десятилетия
также снизилось, но лишь на
несколько процентов. Кроме того,
возрастная структура населения
в городе Локса значительно
хуже, чем в волости Куусалу. В
результате слияния, возрастная
структура была бы более ровной и
имела бы лучшие перспективы в
будущем.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- Снижение численноси
населения в Локса – это факт.
Это происходило двумя волнами.
Первая волна прошла, когда Эстония
восстановила свою государственную
независимость и судоремонтный
завод покинули многие работники с
семьями. Вторую, меньшую волну,
спровоцировала приостановка
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е города Локса не обосновано
работы верфи из-за глобального
экономического кризиса. На
сегодняшний день у завода новый
владелец, который менее чем за год
сумел создать в Локса более 300
новых рабочих мест. В прошлом
году, после 21-летнего перерыва,
вновь увеличилось число жителей –
положительное сальдо переселения
+ 26 человек. Существует нехватка
жилой площади.
- Регистр населения не отражает
фактическое число жителей города
Локса. По данным регистра в Локса
по состоянию на 01 января 2017 года
проживает 2740 человек. В реестре
семейных врачей, город Локса, в
качестве своего места жительства,
указало на пятую часть больше
людей, то есть примерно 3350
человек!
- В результате объединения
возрастная структура
действительно будет более ровной,
но это само по себе не изменит в
лучшую сторону перспективы на
будущее. Изменение затронет лишь
статистические показатели.
7. Влияние на организацию
транспорта и связи
Из пояснительной записки
проекта: Общественный
транспорт из Локса до Куусалу
на хорошем уровне. Между
Куусалу и Локса в течение дня
курсирует около 20 автобусов,
продолжительность поездки около
получаса. Большинство автобусов
движется дальше в Таллинн, так
что транспорт между главными
центрами обеспечен уже сейчас.
При организации транспорта
нужно обеспечить доступ дальних
сёл волости Куусалу в центры, в
том числе в город Локса.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- 20 автобусных маршрутов
Таллинн-Локса-Таллинн,
которые проходят через поселки и
сёла Куусалу, на ходу благодаря
жизнеспособности городу Локса.
Поездка из Локса в поселок Кийу,
где будет расположен центр волости
Куусалу, занимает более 40 минут.
После объединения, не исключены
решения нового волостного собрания,
поддерживающие преимущественное
развитие Куусалуского региона,
которые приведут к маргинализации
города Локса и уменьшению числа
маршрутов общественных автобусов.
Это, однако, не является целью
административной реформы.
8. Влияние на бизнес-среду
Согласно пояснительной записке
проекта: объединение Куусалу
и волости Локса улучшит
предпосылки для развития бизнес
среды, прежде всего, создается
возможность для разнообразия
бизнес среды для города Локса,
что в течение многих лет является
довольно монофункциональным
поселком... Возможность общего
развития есть, например, в
туристическом секторе (Лахемаа),
свои возможности есть, например,
и для развития порта.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- В марте 2016 года всё
имущество судоремонтного
завода Локса приобрела компания
международного маштаба
Marsalis Grupp. Восстановление
предпринимательства, прежде
всего возобновление производства
в цехах бывшего судоремонтного
завода, в ближайшие годы приведет
к созданию новых рабочих мест,
а также росту населения города и
налоговых поступлении. В течение
ближайших года - полутора,
у жителей региона Локса есть
возможность найти работу, например,
на заводе ОÜ Marsalis Metall, где

работает уже более 300 человек,
чей бизнес-план предусматривает
расширение производственной
деятельности и увеличение
численности работников к 2018
году до 550. В здании бывшей
Русской Гимназии начнет работу
занимающийся развитием и
изготовлением буровых установок
ОÜ Kaskod-Mtronix. Сейчас идёт
установка и наладка оборудования
необходимого для производства.
Изготовлена пробная партия
продукции. Рабочее место в
ближайшие годы получат около 40
человек, которые будут собирать
электронные компоненты для
промышленного оборудования.
В городе работает ещё несколько
малых предприятий, например
изготавливающее медицинские
принадлежности под брендом
Medirull предприятие АО Forans, ОÜ
Loksa Ehitus, три швейные фирмы и
т.д.
- Локса, как монофункциональный
населёный пункт, остался в
истории.
В настоящее время в Локса
можно получить работу в сферах
производства металлоконструкций,
строительных материалов и
текстильных изделий, судостроения
и машиностроения, а также в
области электроники, и в ряде других
областей. Разнообразие рабочих
мест гарантирует жителям города
повышение уровня занятости, и
смягчит возможный упадок в связи
с потенциальным изменением
экономического положения.
Вопрос: Что помешало развивать
бизнес-среду Куусалу за границы
города Локса и сотрудничать с
предприятиями города?
9. Влияние на ситуацию в
образовательнии
Согласно пояснительной записке
проекта: В регионе довольно
разнообразная сеть школ – в
Гимназии Локса учатся более
чем 300 учеников, под вопросом,
будущее гимназической ступени.
Средняя школа Куусалу до сих
пор была устойчивой (около
600 учеников). Также в волости
работают Школа Колга (138
учеников) и Детский садначальная школа Вихасоо (36
учеников). В городе Локса один
детский сад и четыре детских сада
в волости Куусалу... В перспективе
сомнительно сохранение
гимназической ступени в городе
Локса, и, возможно, также в
волости Куусалу. Тем не менее,
объединение позволит совместно
составить план организации
всей образовательной сети, что,
несомненно, позитивно.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
- Город Локса, как самоуправление,
организует предоставление
общественных услуг во всех
областях, установленных в
Законе организации местного
самоуправления, включая сферу
образования. В одной из самых
сильных гимназий в Эстонии,
в 150-летней Гимназии Локса,
дети могут получить основное
и гимнастическое образование
на эстонском и русском языке.
В гимназии работают кружки
по интересам, такие как
художественный кружок, волейбол,
детский хор, кружки народных
танцев, легкая атлетика, спортивные
игры, компьютерный кружок,
экономический кружок, кружок
творческой деятельности, школа
уличного танца JJ-Street Dance
School и т.д. Есть места в недавно
реконструированном детском
саду, есть музыкальная школа,
двуязычная библиотека, культурный

центр, спортивный зал, бассейн,
тренажерный зал, борцовский
зал, освещенная беговая дорожка.
Активно работает молодежный
центр Локса. В культурном центре
Локса действуют хор выпускников
музыкальной школы Локса, кружок
танцев, художественный кружок,
кружок декоративно-прикладного
искусства, клуб викторин и
поэтический клуб...
- В контексте проводимой
административной реформы
общее планирование
организации образования не
является возможной в волости
при верховенстве Куусалу.
Образовательная сеть будет
ориентирована на Куусалу, что будет
негативно влиять на организацию
жизни всех жителей и углублять
маргинализацию региона Локса.
10. Действие организационно
единого региона обслуживания
единиц местного самоуправления
Согласно пояснительной
записке проекта: Объединение
самоуправлений в одной
зоне обслуживания создает
предпосылки, что исходящую
из объединения более высокую
финансовую и административную
дееспособность можно реализовать
для более равномерного
развития региона. Изменение
административной организации
способствует равномерному
и целостному развитию
объединенных самоуправлений и
обеспечит единое управление, что
является необходимым условием
для устойчивой деятельности
местного самоуправления и роста
экономического потенциала, в том
числе способности участвовать
в долгосрочном планировании
и в совместных проектах.
Объединению сопутствует
возможность для централизации
услуг поддержки и стратегических
услуг развития, которые позволят
получить в решениях эффект
масштаба и улучшить ежедневное
и долгосрочное стратегическое
управление волости. Город Локса
и волость Куусалу тесно связаны
между собой. Так как расстояние
между городом Локса и волостью
Куусалу довольно большое
(около 30 км), и оба являются
значительными центрами (поселок
Куусалу вместе с поселком Кийу),
то вероятно, что в первую очередь
будет целесообразно сохранить
предоставление различных
услуг как в городе Локса, так и
в волости Куусалу. Объединение
позволит консолидировать
специализированных
сотрудников, и благодаря этому
есть возможность добиться
положительного влияния на
административную организацию.
Точка зрения членов Локсаской
комиссии:
Объединение только с волостью
Куусалу будет иметь пагубные
последствия для развития города
Локса по нескольким причинам.
- При объединении с волостью
Куусалу представителей города
Локса в новом волостном
собрании будет менее чем 1/3. Это
означает, что при принудительном
объединении количество голосов
города Локса в новой единице
самоуправления будет крайне
низким, и нет никаких гарантий,
что и интересы жителей региона
Локса будут учитываться при
принятии решений.
- Волость Куусалу не готова к
сотрудничеству. В отличие от
прошлого, хорошего сотрудничества
с бывшей волостью Локса, не
принесли плоды усилия города
Локса по вовлечению в совместную

деятельность волость Куусалу.
С 2009 года город субсидирует
волость Куусалу в размере около
25% от стоимости ученического
места учащихся в Гимназии Локса
для примерно 80 детей волости.
Из-за отсутствия средств волость
Куусалу не принимала участие
в строительстве построенной в
феврале 2015 года станции по
сбору отходов для нужд жителей
всего региона Локса, хотя этот
объект охраны окружающей
среды был запланирован уже 10
лет назад в заключенном между
Куусалу и волостью Локса договоре
об объединении. Волость не
участвовала и в проекте открытого
в 2015 году Дома престарелых
Локса, но не забыла потребовать
выделить больше мест для пожилых
людей волости. Волость Куусалу
не захотела построить в волости
Куусалу филиал первичного
медицинского центра Локса, когда
стало ясно, что деньги Европейского
союза, для строительства своего
центра предоставляться не будут.
Руководители волости Куусалу не
считали достойным поддержки
инициативу сельских жителей
построить велосипедную дорогу
от Колгакюла до города Локса,
потому что, по мнению руководства
Куусалу, названный проект должен
был бы совместно финансировать и
город Локса. Интересно, готова ли
волость Куусалу внести свой вклад
в тротуары и улицы города Локса?
По этим дорогам ходит и ездит более
половины населения волости.
- Вредность объединения с
волостью Куусалу иллюстрируется
ситуацией с выбором центра
будущей волости. Волостную
управу можно было бы расположить
в нынешнем здании Локсаского
городского управления, которое
было построено в советское время
для нужд местной власти Локса
– для сельского и поселкового
совета. С точки зрении логистики
и региональной политики было бы
всячески оправдано расположение
центра объединенной волости
в городе Локса, так как Локса
был бы центром притяжения для
более чем половины жителей
объединенной волости. Замедлился
бы и спад маргинализации окраины
Локса, полуострова Пяриспяэ.
Расположение же центра в Локса
не является приемлемым для
руководителей волости Куусалу,
которые пытаются любой ценой
сделать «столицей» поселок Кийу с
760 жителями. Это подтверждается
тем фактом, что в ходе проводимой
административной реформы
волостное собрание приняло
решение взять кредит в размере
1 млн. евро на реконструкцию
мызы Кию, где находятся рабочие
кабинеты чиновников волости.
Важно в очередной раз сослаться
на исследование Hendrikson&Ko,
согласно которому город Локса
в качестве центра притяжения и
оказывающего публичные услуги
среди самоуправлений Харьюмаа
стоит на пятом месте, в то время
как поселки Кийу и Куусалу вместе
находятся только на 11-ом месте.
Таким образом, принудительное
объединение города Локса с
волостью Куусалу означало бы
то, что образовавшее местное
самоуправление в качестве центра
притяжения начал бы развивать
меньший, и не подходящий для этого
редкозаселённый регион.
- То, что депутаты от города Локса
останутся в новом волостном
собрании в меньшинстве, означает,
что продолжатся инвестиции в
объекты инфраструктуры поселка
и деревни Куусалу, а также поселка

Кию. Несмотря на ограниченный, изза экономического кризиса, бюджет,
городу Локса удалось снизить бремя
долга - чистая долговая нагрузка
снизится до 60% в 2018 году.
Погашение кредитов происходит
по графику. В отличии от этого,
чистую долговую нагрузку волости
Куусалу уменьшить не удалось, хотя
их налоговые поступления кризис
существенно не снизил. Кредит в
один миллион, который возьмут для
ремонта мызы Кийу означает, что для
финансирования проектов Куусалу и
погашения кредитов пойдут и доходы
Локса.
- Принудительное объединение
с волостью Куусалу будет
иметь негативные последствия
для финансов города Локса.
Поступление доходов в бюджет
города Локса, в том числе
подоходного налога на физическое
лицо, растут. В течение 2008-2015
гг. город Локса инвестировал на 1-го
жителя около 4000 евро. В городе
отремонтированы и построены
наиболее важные социальные
объекты. Инвестиции Куусалу за тот
же период на 1-го жителя были в три
раза меньше. Многие записанные
в договоре объединения волостей
Куусалу и Локса инвестиции не
сделаны до сегодняшнего дня. И
это, несмотря на то обстоятельство,
что потребность в инвестициях в
бывшую волость Локса практически
отсутствовала, потому что за
предыдущие годы они сделали
большую часть нужных инвестиций
за счет средств, полученных от
продажи имущества.
- При принудительном
объединении с верховенством
власти Куусалу произошли бы
изменения в области образования,
которые только углубили бы
маргинализацию региона Локса
и только отрицательно повлияли
бы на условия жизни не только
жителей Локса, но и жителей
региона Локса. Согласно принятому
осенью 2015 года плану развития
сферы образования волости
Куусалу, после административной
реформы подлежит преобразованию
школьная сеть – всесторонне будет
поддерживаться развитие Средней
школы Куусалу, а Гимназия Локса
будет реорганизована в основную
школу. Музыкальная школа Локса
станет филиалом Школы искусств
Куусалу.
- Принудительное объединение
города Локса не обосновано.
Принудительное объединение
окажет значительное влияние
на людей, проживающих на
территории города Локса. Также
принудительное объединение
задевает конституционные
гарантии города Локса, в том числе
закончит юридический субъект
города. Поэтому принудительное
объединение должно быть целостно
продумано, на основе твердых
положительных прогнозов, и быть
необходимым для достижения
своих целей. В данном случае,
это не так: во-первых, реформа
местных самоуправлений не
завершена ещё целиком, вовторых, целей административной
реформы можно также достичь
путем сотрудничества единиц
самоуправлений.
В перспективе, город Локса лучше
справится самостоятельно, чем
в объединении всего лишь с
одним соседом, который в своих
высказываниях желает играть
роль Большого Брата.
Oт имени членов комиссии
административной реформы
городского совета Локса
Рейн Хейна
Председатель комиссии

6 ЖИЗНЬ

Безопасно в Интернете
Интернет родился в 1950-х годах. В
1969 году три университета США
были объединены друг с другом в сеть,
и обмен данными начал развиваться в
ногу с технологией. Сегодня Интернет
является
неотъемлемой
частью
повседневной жизни, куда перешла
большая часть реального мира.
В Интернете можно пообщаться,
совершать покупки в магазинах,
посмотреть
фильмы,
послушать
музыку, учиться, а также работать.
Так же, как на улице прослушивание
музыки с наушниками, или при
разговоре с незнакомцем, и в
Интернете
есть
риски.
Если
отложить в сторону, что чрезмерный
просмотр монитора или умного
устройства перегружает мышцы глаз
и принудительное сидячее положение
влияет плохо, не делая позвоночнику
ничего хорошего, в Интернете также
можно стать жертвой преступления.
В полицию обращаются люди, чьи
личные данные были украдены
или стали жертвами мошенников
или
сексуального
преступника.
Преступления,
кибернетические
издевательства
и
заражения
вредоносными программами можно
предотвратить путем повышения

осведомленности пользователей Интернета.
7 февраля мир, и мы здесь в
Эстонии отметили международный
День безопасного Интернета. В
течение дня для учеников Эстонии
состоялись различные тематические
мероприятия. Коллеги из Харьюмаа
посетили детей и рассказали им о том,
как нужно себя вести в Интернете.
Наряду с детьми и молодёжью я
хотела бы и взрослых ввести в курс
со спецификой просторов Интернета.
Поэтому я перечислю только основы,
которые помогут как недорослям, так
и переросткам. Начнем с главного.
Все, что будет размещено в Интернете,
будет оставаться там даже после
удаления с вашей стороны. Загрузили
фотографию вашей собаки? Это
останется в Интернете. «Нечаянно»
пришли ваши фотографии в костюме
Адама вашему партнеру? И они
также теперь на сервере в Интернете.
Сначала, однако, видимые только для
вашего партнера. Но, если отношения
с вашим партнером примут дурной
оборот, в отместку они могут дойти
до более широкой аудитории. Так
всегда думайте о том, что и какие

фотографии загружать в социальные
группы.
То же самое относится и к
персональным данным. Заполнив в
профиле Facebook все возможные
поля,
идентификация
ваших
персональных данных с помощью
поисковой системы очень просто.
Безопасней всего быть в своем
профиле по части информации о
себе более скромным и держать
существующие данные невидимыми
для
посторонних.
Интернет
представляет
собой
глобальную
деревню, где все взаимосвязаны.
Поэтому, не стоит слишком доверять
случайным знакомым, потому что за
экраном компьютера может быть кто
угодно.
Я уверена, что, если кто-то из нас
увидит в магазине качественный товар
по очень выгодной цене, это означает,
что это может быть обманом. То же
самое мышление нужно перенести и
в Интернет. 42-дюймовый телевизор,
и по такой хорошей цене?! Скорее
всего, он либо украден или этого
телевизора не существует, это
просто его картинка. Пожалуйста,
обращайтесь в Интернете с деньгами

также осторожно, как и в реальной
жизни.
Если
незнакомец
постучит
в
дверь, то впустите ли вы его
немедленно, ознакомите его со
своими персональными данными,
собранными фотографиями, документами, записями песен, и со всем
остальным личным? Надеюсь, что
нет. Нажимая на сомнительные
ссылки или открывая неизвестные
файлы, вы ведете себя таким же
образом, и допустите чужого, в этом
случае вирус на свой компьютер.
Какие данные и информация будут
собирать на вашем компьютере будет
зависеть от вируса. В любом случае
в опасности окажутся ваши учетные
записи и собранные файлы. У
отправителя нужно при сомнительной
ссылке переспросить, с чем имеется
дело. Однако если вы всё же сделали
ошибку, от худшего может спасти то,
если в ваш компьютер установлена
последняя версия программного
обеспечения. Сегодняшние обновления не перекладывайте на завтра.
Для защиты учетных записей,
например, от кражи личных данных,
используйте сложные и разные
пароли. Надежный пароль состоит

из восьми символов и включает в
себя как большие, так и маленькие
буквы, цифры и знаки препинания.
Стоит избегать слов, которые связаны
с вами - имя, дату рождения, адрес. В
конце концов, всему придет конец, и
когда вы, наконец, готовы выключить
компьютер, выйдите из учётной
записи.
Если вы подозреваете, что вы,
возможно, побывали в местах, где
полно вирусов, загрузили какой-то
странный файл или просто давно не
обновляли пароли, то сделайте это
без промедления. Увидев на сайте
ложную информацию или что-нибудь
чего там не должно быть, уведомите
об этом администратора сайта или
помогающих на Facebook интернет
констеблей. В случае подозрения
преступления сохраните как можно
больше информации и на свой
компьютер.
Я надеюсь, что от написанного была
польза и это или напомнит вам старые
или даст новые знания.
Безопасного серфинга!
Тейли Пийскоппел
Молодежный полицейский

Полицейский отдел Ида-Харьу
сообщает
Зона обслуживания полицейского отдела Ида-Харьу покрывает районы
города Ласнамяэ и Пирита, а также 10 местных самоуправлении в
Ида-Харьюмаа: город Маарду, город Локса, волость Виймси, волость
Йыэляхтме, волость Куусалу, волость Ания (город Кехра), волость
Раазику, волость Косе, волость Раэ и волость Аегвийду.
Мы в Фейсбуке для того, чтобы быть ближе к вам, и чтобы наши
сообщения быстрее дошли до людей в нашем регионе. Мы покажем
вам, чем мы занимаемся и поделимся для профилактики важными
сообщениями по безопасности. Призываем всех жителей города Локса
действующих в Фейсбуке присоединиться к странице отдела полиции
Ида-Харью!
https://www.facebook.com/idaharjupolitseijaoskond/?hc_ref=PAGES_
TIMELINE
Полицейский отдел Ида-Харьу

Сюрприз к 8 марта
Актив НКО Общество пенсионеров Локса Компасс к Международному женскому дню 8 марта накрыл
праздничный чайный стол. Женщины общества Локса Компасс, пришедшие на праздник, принесли с собой
домашних гостинцев – сладости/выпечку. Чаепитие прошло весело: прекрасное праздничное настроение,
хорошие собеседники, любимые песни.
Организаторы праздничного мероприятия Татьяна Серебрякова и Алла Ситникова подготовили сюрприз: по
договорённости с Локсаским бассейном 15 членов Локса Компасс (женщин) могли утром 9 марта бесплатно
поплавать в бассейне. Большое спасибо Локсаскому бассейну и его руководителю Райнеру Лапп за приятный
и оздоравливающий подарок.
Также НКО Локса Компасс выражает благодарность за спонсорскую поддержку Локсаскому городскому
управлению.
Следующая праздничная встреча
членов НКО Общество пенсионеров Локса Компасс за чайным столом состоится в воскресенье
16 апреля в 14.00 в Светлый праздник Пасхи. Ждём всех членов Локса Компасс с друзьями
с куличами, пасхой и писанками.
Приглашаем всех членов Локса Компасс принимать активное участие в мероприятиях организации, а также
вносить предложения.
Информация о мероприятиях НКО Локса Компасс в газете Локса, на канале объявлений ТВ Дьюк и городских
досках объявлений.
Примечание:
Членские взносы принимаются в помещении НКО Локса Компасс, на втором этаже Локсаского автовокзала,
по адресу ул. Таллинна 49, г. Локса, каждые первый и третий вторники месяца с 10.00 до 11.30.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(лицензия №  075620)
предлагают услуги по очистке печных труб
(удаление нагара и сажи). Более 20 лет
работы в этой сфере – чистота, качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

Требуется продавец цветов
в Локса
Составление букетов, уход за цветами, продажа.

Требования к кандидату:
Предыдущий опыт в качестве флориста, продавца цветов.
Творческое мышление, oпыт обслуживания
Предприятие предлагает:
Хорошую зарплату в соответствии с продажами.
Поддерживающий коллектив при создании новых идей. Гибкий график работы
Дополнительная информация: по телефону 5666 6332

ЛОКСА-КУУСАЛУ
NOORTE TUGILA
Диана Нооска
Телефон: 56300340
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЛОКСА
Адрес: Tallinna 47, Harjumaa,
74805 г. Локса
tugila.loksa@gmail.com
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Март – начало весны
Пришел месяц март и принес нам долгожданную весну, а вместе с весной и большое количество событий в нашем
маленьком и уютном доме.
8 марта мы отпраздновали день рождения садика. Утро началось с пожеланий и поздравлений нашего директора,
городского самоуправления, представителя от родительского комитета, а потом праздник приобрел неожиданный
поворот. Всему виновник Карлсон, который спрятал все кусочки торта по садику. Ребятам пришлось, не расцепляя
рук, ходить по всему дому в поисках потерянных кусочков, отгадывать загадки и выполнять задания (таковым было его
условие). После того как собрали торт, дети дружно исполнили гимн детского сада и получили в подарок свистульки,
которые тут же непременно решили испробовать. День рождения получился действительно веселым и очень шумным.
10 марта к нам в гости приезжали наши давние друзья – театр Мельница с необычной интерпретацией сказки «Красная
шапочка». Актеры, как всегда, привезли красочные декорации, красивых кукол и прекрасную актерскую игру. Ребята
отблагодарили актеров аплодисментами и горящими глазами. Ведь не зря говорят, что дети – самый благодарный зритель.
13 марта прошел день родного языка. В зале вновь собрались все обитатели дома, чтобы встретиться с гостями эстонским и русским языками. Языки поведали ребятам о том, почему они в нашем саду всегда ходят вместе, что помимо
них существует множество других языков и даже язык жестов, использование которого наглядно продемонстрировали.
Также говорилось о языке музыки, поэзии и танца. Гости объяснили детям, что не существует плохих и хороших языков и
народов. Каждый народ гордится своим родным языком, потому что он передает нашу культуру, традиции и особенности.
А после активного обсуждения ребята показали всю красоту и особенность своих родных языков через стихи, танцы и
песни.
Март оказался очень богатым на события, впереди нас ждет день шуток и множество других, не менее интересных
мероприятий.
Наталья Калинина
заведующий учебной частью Локсаского дет.сада Ыннетрийну

Юбилейный слет Гимназии Локса состоится
17 июня 2017 года

Взнос за участие в слете составляет 10 евро,
начиная с 1 июня 15 евро
Возможность оплаты переводом начиная с 17 января
2017 года на следующие банковские счета городской
управы города Локса:
Swedbank EE312200001120296285
AS SEB Pank EE241010002025531005
В пояснении отметьте:
имя,
выпуск (или в каком выпуске учились)
+ «Юбилей гимназии»
Более подробную информацию можно получить:
http://loksagymn.kovtp.ee/loksa-kool-150

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

Используйте возможность и будьте на
месте!
7. АПРЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ ЛОКСА
ЫННЕТРИЙНУ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

9.00 – 11.00 ОТКРЫТЫЕ УРОКИ В ГРУППАХ
15.30 – 17.00 РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ,
РУЧНОЙ ТРУД, НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, МУЗЫКА - ТЕАТР,
ДВИЖЕНИЕ)
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ УРОКА И В
ПОДХОДЯЩУЮ
РАБОЧУЮ КОМНАТУ В ГРУППЕ ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
lasteaed@loksa.ee

Это будет особенным днём.

Уважаемые родители!
В детском саду
Локса Ыннетрийну
коллективный
отпуск с 03.07. –
31.07.2017 г.
Дежурная группа
работает
с 01.08 – 04.08
и 07.08 – 11.08.

Услуги почтальона можно заказать по телефону
обслуживания клиентов 661 6616.
Заказы принимаем Пн–Пт 9 -20 и Сб -Вс 9-15.
Почтальоны Эстонской Почты осуществляют следующие
услуги:
- прием и доставка писем, посылок, бандеролей;
- оформление подписки на журналы и газеты;
- оплата счетов;
- продажа почтовых марок.

Бассейн Локса
открыт

Пон. - Пт.: 8:00-21:30
Сб., Вс.:10:00-21:00
Тел.: 688 8055
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Сотрудничество с молодёжью Рыуге
16-17 марта пять молодых из Локса приняли участие в написанном
молодёжью проекте «Двухдневная фотошкола» в молодёжном
центре Рыуге. Молодежь участвовала в обучении по темам: «Основы
фотографии - моя камера» и провела захватывающую фотосессию со
световыми эффектами. Мы также посетили вечернюю съемку у башни
Песапуу в Рыуге, где учитель Мартин показал, как ночью можно
запечатлеть на фотографию звезды и луну. На следующий день была
экскурсия в Рыуге и прошли под дождем пешеходную тропу. Поездку на
автобусе и питание обеспечило финансирование специального проекта
Британского фонда PickUp.
Надеюсь, что молодые Локса Лиза Олоп, Матвей Нефёдов, Даниил
Румянцев, Максим Дмитриев и Семен Тченоножкин, получили много
новых знаний и большoй интерес к фотографированию, потому что
теперь их ждет написание проекта на конкурс проектов «PickUp»,
чтобы создать в Локса фотокружок
Маргит Амер
заведующий Молодежного центра Локса

Экологически сознательная
Гимназия Локса

Начиная с марта месяца будет продолжаться начавшийся осенью и
финансируемое
Центром
инвестирования в окружающую среду (KIK)
проект «Экологически сознательная
Гимназия Локса».
1 марта 4б и 5б классы посетили
Центр природы Сагади.
3 марта 6б и 7б классы участвовали в
программе Центра природы Кабли.
Следующие поездки будут в апреле.
Ниже впечатления учеников о
посещенных программах.

1. марта мы с классом поехали в
Сагади, где прошёл наш учебный
день. Первое занятие прошло в Школе
природы, где нам рассказали об
обитателях лесов Эстонии, о том, чем
они питаются, а также мы отгадывали,
какой мех принадлежит тем или иным
животным. Нам показали большие
американские шишки. А затем мы
рассматривали разные природные
объекты под микроскопом.
Следующее занятие прошло в лесном
музее, где рассматривали чучела
животных. После обеда у костра с
горячим чаем мы отправились в поход
в лес, где нам рассказывали о природе.
Я узнала много нового, интересного.
Поездка мне очень понравилась.
Кира Нефёдова 4.б
1. марта 4б и 5б ездили по проекту
KIK в Сагади. Тема была «Кто живёт
в лесу». У нас было занятие в школе
природы, обед у костра и прогулка
по лесу. Мы узнали, чем волк
отличается от собаки, что почти все
животные охотятся ночью. Удивило,
что бобры входят в свою нору через

воду. Оказалось невероятным, что
некоторые насекомые определяют
новое или старое дерево по запаху и
предпочитают старое дерево. Поездка
оказалась очень познавательной.
Александр Левин 5.б
3 марта состоялась поездка 6Б и 7Б
классов в Центр природы Кабли:
«Через дюны в болото».
Добирались мы туда долго, ехали
почти 3 часа. Нас встретили и
провели
интересную
экскурсию
по болоту. Нам рассказали про
трясину, про болотистую местность
и
растительность
на
болоте.
Экскурсовод нам много рассказала
про змей и также свои жизненные
истории, связанные со змеями. Нам

рассказали о соснах и елях, и как
измерять возраст деревьев. Когда
мы поднялись наверх, то увидели
18- ти метровую вышку. Сверху
был прекрасный вид на море и
болото. Мы побывали и в природном
центре. Увидели чучела животных,
посмотрели коллекции насекомых.
Был там огромный настенный пазл
и настоящий рюкзак для походов.
Показали нам шерсть животных и их
следы. Поездка была интересной и
увлекательной.
Рийна Паарталу
(руководитель по интересам,
координатор проекта)

Об обучении «Идея 45»
Наша школа – многое сокрыто в
этих словах...
Дорогой друг Гимназии Локса!
Мы сообщаем, что изданы истории и фотографии о
жизненном круге школы Локса.
Презентация недавно опубликованной книги состоится
10 мая в 18:00 в зале дома начальных классов Гимназии
Локса.
Также будет продажа книг.

Ученицы Гимназии Локса АннеМари Адлер и Лилли Энн-Линно
участвовали в обучении написания
проектов «Идея 45» организованном
молодежным агентством Архимед в
период от 3 до 5 марта 2017 года.
Цели обучения:
1. развивать и поддерживать идеи

Приглашаем вас на родительское собрание, которое
состоится 12 апреля в здании начальной школы. Начало в
18.00, каб. С101.
Школьная обязанность возлагается на ребенка, которому к
1 октября текущего года исполняется 7 лет.
На собрание необходимо принести:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию паспорта или ID- карты одного из родителей;
3. Номер банковского счёта одного из родителей, на
который будут перечислены деньги для первоклассника.
Администрация школы
и классный руководитель Стужина А. В.

Денис Ершов и Сийм Вярв.
В результате участия в обучении
Анне-Мари Адлер и Лилли ЭннЛинно активно участвуют в
написании проекта Молодежные
встречи для получения
финансирования и реализации
проекта.

KEAT
28-го февраля у нас в гостях побывали
в связи с проектом KEAT Молодежные
полицейские Гимназии Локса Тейли
Пийскоппел и Маргарита Ингел.
На основе услышанного родились
следующие стихи:
Лийза Рийн Линно (6А класс)

Уважаемые родители будущих
первоклассников
2017/18 учебного года!

молодёжи на ранних стадиях,
предоставить участникам
базовые знания логики проекта,
3. повысить информированность
по программе Молодежные
встречи.
Обучение провели опытные тренеры
молодежной работы Трийн Улла,
2.

Подошел к нам полицейский,
и историю небольшую рассказал.
То что объяснил нам он,
Я быстро повторю.
Зависимости во все времена
нам не нужны вообще,

Наркотик нам не приятель,
а яд и соблазнитель.
Держитесь дальше от курева и водки,
так он нас учил,
так в жизни сможем получить мы все,
на этом и закончил свой рассказ.

Изабель Мария Уотила (6А класс)
В школу к нам пришла полиция,
в васильковую форму одетая.
Рассказала нам о вреде,
что нас ожидает во вне.
Рассказали об алкоголе наркоте,
зачитали список вреда.
Вынесли ящик табака,
и рассказали о его последствиях.
Из этой истории, я поняла,
что останусь абсолютно чистой я.
Этого пожелаю я,
даже своему врагу.

РАЗНОЕ 9

Дочери отчизны отметили 85-летие в опере Эстония

19. января организации дочерей отчизны
исполнилось 85 лет, и в этот день в округах прошли
торжественные сборы. Большое общенациональное
празднование состоялось 25. марта в опере Эстония,
куда были приглашены все достойные молодёжные
лидеры, друзья, сторонники и молодежь. Наградили
достойных, и округ Харью выдвинул в качестве
получателя броши помощника дочерей отчизны
времен первой Республики г-жу Майму Тамме,
кто в последние годы своими воспоминаниями
много помогала в написании истории отряда
Локса. Хор дочерей отчизны, в котором пели
девочки из каждого округа, завершил праздничный

день гордым и красивым концертом. Девочки
выучили песни заранее и в Таллинне во время
двухдневного песенного лагеря прошла спевка,
чтобы в результате получился бы лучший хор
дочерей отчизны. Замечательный концерт был
результатом напряженной работы девочек. 85-летняя
организация Дочерей отчизны также шустро и
весело продолжит свои дела и впереди их ожидают
весенние соревнования, куда мы позовем на помощь
свою бывшую молодежь, родителей и друзей.

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

1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории)
по адресу ул. Калурите 2b, город Локса,
земельный участок производственного назначения площадью 7195 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 21 600 евро. Недвижимость
расположена на берегу пруда, до моря околo
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 1 424 м², 100% земля
коммерческого назначения. Начальная цена
21 360 евро.
5. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность по адресу ул.
Пости 30-11, с общей площадью 31,9м², стартовая цена аукциона 3 000
евро.
Условия участия: Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до
начала торгов на расчетный счет Локсаского городского управления
10002025531005 в SEB банк. При участии предъявить документ об оплате.
Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона. Нотариальные
расходы оплачивает покупатель. Торги пройдут 20.04.2017 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса. Информация по тел 509 4088, 603 1252.

Маргит Амер, Руководитель отряда Локса

Весенний концерт Музыкальной школы Локса

Спасательный департамент является наиболее надежным
государственном учреждением Эстонии, которое предотвращает
несчастные случаи, спасает жизни людей, имущество и
окружающую среду. Если вы разделяете наши общие ценности,
которыми являются готовность помогать, смелость и доверие –
ждём Вас подавать заявкуна должность СПАСАТЕЛЯ спасательных
команд Локса спасательного центра Пыхья
Основные обязанности:· спасение жизней и имущества
· создание более безопасной среды обитания
· Повышение осведомленности людей по безопасности
Хороший кандидат имеет:
· среднее образование, · хорошие навыки эстонского языка
· соответствие установленным для спасателя требованиям по
физической подготовке и здоровью
· желание создать безопасную среду с помощью каждого
Со своей стороны предлагаем:· отпуск, по крайней мере, 35
дней · работу по сменам (24 часа), в среднем в месяц 7-8 смен
· заработная плата (брутто), в спасательных командах Локса, Кехра
от 711 евро в месяц
Желательно было бы иметь:·Право на управление транспортным
средством, категория C · квалификацию спасателя
Для заявки на должность отправить резюме вместе с мотивационным
письмом на электронный адрес kathlin.pukk@rescue.ee
Дополнительная информация: Теет Пийле, руководитель Спасательного
региона Харьюмаа, телефон 58602972, электронная почта teet.piile@rescue.eeОб организация конкурса: Кятхлин Пукк, советник учета персонала
и отдела делопроизводства,телефон 58607172,
электронная почта kathlin.pukk@rescue.ee

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ И ПРОДАЖА ОЧКОВ
17 апреля 2017 года в 10:00 часов в БИБЛИОТЕКЕ ЛОКСА
ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
по телефону 5323 2454

Стоимость проверки зрения для взрослых 15 евро.
Проверка зрения для заказывающих очки
взрослых 8 евро.
Проверка зрения для детей 10 евро.
Проверка зрения для заказывающих очки
детей 5 евро.

Kolck в мызе Колга ищет
хороший персонал:
Повара
Помощника повара
Официанта
Мойщика посуды

Знание эстонского языка не
главное. Приветствуется интерес к
развитию меню и кухни мызы. Если
опыт работы не велик, мы обучим
всему на месте.
Информация:
по телефону 52 49 531
или info@kolck.ee

НОВАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
ТИЙУ ВИЛЬЯСААР
В ФОЙЕ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
ЛОКСА
Выставка будет открыта с
27.03.2017 до 29.05.2017 с 10:00
до 18:00 часов.

