Поздравляем жителей Локса, соседей и друзей нашего города с 100-й
годовшиной Эстонской Республики! С Днём Независимости всех нас!
Рейн Хейна, председатель городского собрания
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С днём
рождения!
ФЕВРАЛЬ
Ульяна Огиенко 91
Лайне Лахт 89
Аста Муракас 88
Юло Касепыльд 88
Вера-Ирене
Теерн 86
Хейно Реесалу 85
Эллен Фрейманн 84
Вайке Рейнла 84
Анна Агафонова 82
Наталия Барзак 81
Адэлья Захарова 81
Лайне Паас 81
Виктор
Жилинский 81
Виталий
Осмирка 81
Рийна Юхками 80
Станислав Яшин 80
Борис Вислов 80
Галина Семенова 70
Людмила
Лодыгина 70
Эльвира Родина 70
Микола Кирилюк 70
В городе Локса новых
граждан мира не
родилось.
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На Вышгород флаг
водружать!

Утром 100-летнего юбилея Эстонской Республики все ожидаются
на Вышгород в сад губернатора на
церемонию торжественного водружения Национального флага. Флаг,
под звуки гимна будет водружен в
7.33.
С речью выступят председатель
Рийгикогу Эйки Нестор и абитуриент
Таллинсой
реальной
школы Матиас Кюбар. Слова
благословения скажет Урмас Вийлма, архиепископ Евангелическолютеранской церкви Эстонии.
Айн Луцепп, член Рийгикогу, прочтет Манифест независимости
Эстонии. Выступят Эстонское общество мужского пения и оркестр
полиции и пограничной охраны.
После церемонии, все смогут
с народными музыкантами и
танцорами вспомнить и танцевать
нам хорошо известные народные
танцы.

Начнем все вместе 100-летний
юбилей Эстонского государства!

За три года в Локса два дома для престарелых

Реконструкция бывшего Дома
моряков Локса в 2015 году в
дом престарелых Локса, дала
бизнесмену Олев Пулдре
новые идеи для расширения
ухода за престарелыми именно
здесь – в Локса. Когда появилась
возможность приобрести здание,
бывшего лечебного центра Локса,
стало возможным реализовать
свои намерения.
Олев Пулдре: «I этап
реконструкции бывшего
лечебного центра заканчивается, и
вскоре мы откроем в этом здании
второй Дом для престарелых,
то есть за три года два дома для
престарелых!

Почему именно в Локса и почему
в этом доме? Многие спрашивали
меня об этом. Ответ короток,
потому что Локса идеально
подходит для предоставления
такого сервиса - в окружении
сосновых лесов, и в близи моря.
Многое зависит также от того,
как местное самоуправление
относится к бизнесу. Когда
сотрудничество складное,
результат тоже хорош. Поскольку
для меня это уже постройка
второго Дома для престарелых в
Локса, я могу только похвалить
городское управление Локса. Есть
также проблемные моменты, но
они, безусловно, разрешимы с
помощью местных жителей - я
приглашаю хороших людей на
работу в нашу команду, особенно
нам нужны хорошие сиделки».
К 100-летниму юбилею
Эстонской Республики
открывающийся Дом для
престарелых Локса трехэтажный.
На первом этаже расположены
стоматологический кабинет,
бригада скорой помощи,
семейные врачи, небольшая

реабилитационного центра.
Увидев, что было достигнуто
в доме за короткое время и
прислушиваясь к планам
будущего Олева Пулдра,
вспоминается пословица –
дело мастера боится! Все, что
будет построено или введено в
эксплуатацию в Локса, принесет
пользу не только городу Локса,
но и всему краю Локса и волости
Куусалу.

лаборатория, процедурная
комната. Я думаю, что
существует очень мало домов
престарелых (если вообще есть)
с услугами, где даже семейные
врачи и машины скорой помощи
находятся в одном доме.
Между первым и вторым этажами
существует лифт, который
позволяет пожилым людям
комфортно перемещаться на свой

этаж или во двор на прогулку.
На втором этаже созданы
хорошие условия для
передвигающихся на инвалидных
колясках и лежачих пожилых
людей.
Жителями третьего этажа будут
пожилые люди, не требующие
посторонней помощи.
Заработает и бассейн
встречного течения бывшего

Именно за сотрудничество и
работу по улучшению ухода
за престарелыми в нашем
регионе, городская управа
решила поблагодарить Олева
Пулдре и присудить ему Знак
отличия города Локса, который
будет вручен 24 февраля на
торжественном собрании
- концерте, посвященном
100-летию Эстонской Республики
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Член волостного собрания
Куусалу
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О деятельности городского собрания
Шестое заседание IX, состава
городского собрания состоялись
в четверг, 8 февраля, в зале
мэрии. Из 15 членов собрания
присутствовало на заседании 14. В
работе заседания приняли участие
мэр Вярнер Лоотсманн, вице мэры
Андрес Каскла и Хиллери Трейсальт,
главный бухгалтер города Людмила
Турск.
В связи с наступающим
национальным праздником –
100-летним юбилеем Эстонской
Республики собрания принял
решение о награждении
заслуженных и достойных жителей
города Локса.
Знак отличия города Локса
городское собрания решил
дать семейному врачу Татьяне
Проскуриной за похвальную работу
в области медицины. С городом
Локса Татьяна Проскурина связана с
1978 года, когда начала работать в
больнице города Локса. Профессию
врача Татьяна Проскурина получила в
Витебском Медицинском Институте,
профессию семейного врача в
Тартуском университете. Татьяна
Проскурина 40 лет проработала
врачом в Локса. Свои знания и
навыки, она успешно применяла
при лечении нескольких поколений

жителей города Локса. Всегда
спокойная и уравновешенная и
заботливая доктор Проскурина
неустанно желала, чтобы в городе
Локса была лучшая медицинская
помощь и услуги.
За высокие спортивные достижения
почетное звание города Локса
«Спортсмен года» присвоено двум
жителям города Локса:
Эпп Паалберг заслужила почетное
звание города Локса «Спортсмен
года» три раза. Уже в 2016 году
городской совет высоко оценил
выдающиеся достижения
её спортивной карьеры. Эпп
выиграла в зачете женщин среди
юниоров 1. место в 2000 м в беге с
препятствиями Эстонской молодежи,
среди юниоров А и Б-класс на
чемпионате легкой атлетики;
1. место на чемпионате Эстонии в
зачете Ж18 по ориентированию;
1. место на чемпионате клубов
Эстонии в зачете женщин среди
юниоров по 3 км в беге по
пересеченной местности; 2. место на
чемпионате Эстонии среди женщин
30 км в беге на лыжах. В 2017 году:
3. место на чемпионате мира по
лыжной эстафете по спортивному
ориентированию; 1. место на
чемпионате Эстонии Ж20 в спринте

по лыжному ориентированию;
1. место на чемпионате Эстонии
в спринте лыжной эстафете по
лыжному ориентированию;
16. место в чемпионате мира среди
юниоров в спринте по лыжному
ориентированию. Отличных
результатов Эпп достигла уже в
нынешнем году. Большой мечтой
Эпп является участие в Олимпийских
играх в Пекине в 2022 году.
Эгерт Йыесаар в метании диска
и копья добился замечательных
результатов начиная с 2011 года,
когда он на чемпионате Эстонии
Союза инваспорта Эстонии завоевал
1. место в метании диска. В 2016
году на Параолимпийских играх,
проходивших в Рио Эгерт завоевал
8. место в метании диска и на
чемпионате мира по легкой атлетике
2017 IPC 8. место в метании диска.
Эгерт поставил перед собой цели
на ближайшие годы: достичь в 2018
году на IPC чемпионате Европы место
среди трех лучших, в 2019 году на IPC
чемпионате мира по легкой атлетике
место среди шести лучших и в 2020
году на Токийских Параолимпийских
играх получить медаль.
собраниe началo обсуждение
проекта бюджета города Локса

на 2018 год. Проект бюджета,
представил присутствующим мэр
Вярнер Лоотсманн, объяснения
дала главный бухгалтер Людмила
Турск. Исчерпывающий обзор
проекта бюджета города Локса на
2018 год можно получить на сайте
города Локса http://www.loksalinn.
ee/volikogu-istung или http://www.
loksalinn.ee/et/eelarve-2018. В
ходе дальнейшего обсуждения,
составленного в ноябре прошлого
года проекта бюджета изменяться
статьи доходов и расходов, в
основном за счет ассигнований
из государственного бюджета. По
предложению экономической и
бюджетной комиссии было принято
за основу составленный городской
управой проект бюджета на 2018 год
и его первое чтение было завершено
и отправлено на второе чтение.
Поправки бюджета города Локса на
2018 год можно будет представлять
до 12:00 часов 28 февраля.
Городскоe собраниe решилo
разделить на четыре части
земельный участок по адресу
у. Таллинна 5а. Земельный участок
принадлежит городу, он имеет
площадь 16 874 м2, целевое
назначение производственная земля.
На земельном участке находится

Памятка о декларации доходов
физического лица
Вскоре наступит время для подачи
деклараций о доходах.
Как и в предыдущие годы, подача
деклараций о доходах начинаются
с 15 февраля. Начиная с 7 февраля
и до 9 февраля каждый человек
имеет возможность ознакомиться
с заранее заполненными данными,
в электронном налоговом и
таможeнном департаменте, которые
известны Налоговому -Таможенному
Департаменту.
Предварительно заполненными
данными являются, например,
адрес, номер банковского счета,
данные влияющие на расчёт
подоходного налога от работодателей
(например, зарплата и удержанный
подоходный налог), выплаты по
болезни, пенсии, уплаченные
оплата за обучение, подарки и
пожертвования, пенсионные
страховые выплаты, данные о
транзакциях передачи ценных
бумаг (за исключением стоимости
приобретения передаваемых
ценных бумаг и стоимость продажи
связанный с передачей).
Предварительно заполненными
данными не являются данные о
доходах, полученных за рубежом,
или данные о расходах (налоговых
льготах), уплаченных за рубежом,
которые можно вычесть из
дохода, данные о передаче другого
имущества, форма Е дохода от
предпринимателя физического лицарезидента.
Эти данные нужно добавить в
декларацию самостоятельно.
Если данные отсутствуют или
отличаются от данных, известных
налогоплательщику, нужно
обращаться к совершившему
выплаты или получателю расхода
и попросить обратится в НалоговоТаможенный Департамент для подачи
данных или исправления поданных
данных.
Подача декларации
Декларацию можно подать в
электронном виде, отправить

по почте в ближайшее бюро
обслуживания НалоговоТаможенного Департамента или
прийти лично в бюро.
Кто должны подавать декларацию:
- Предприниматели физические лица
(дополнительно к основной форме
декларации (форма A) также подают
форму E предпринимательского
дохода).
- Лица, которые получили доход
(включая дивиденды) из-за границы.
- Лица, убытки которых от
передачи ценных бумаг превышают
полученные выгоды и которые хотят
передать эту сумму убытка передать в
последующие годы.
- Лица, которые в течение налогового
периода вносили взносы на
инвестиционный счет или выплаты
с него.
- Лица, которые получили доход
от передачи имущества, аренды,
продали древесину или право на
вырубку древесины.
- Лица, которые хотят использовать
налоговые льготы.
В Бюро служащий
предоставит всем желающим
предварительно заполненную
форму налоговой декларации,
которую налогоплательщик при
необходимости может дополнить. В
этом году в бюро обслуживания нет
пустых бланков (так называемых
«синих») деклараций, они могут быть
распечатаны с нашего веб-сайта, если
это необходимо.
Лучше всего подать заранее
заполненную декларацию, тогда вы
можете быть уверены, что ничего из
декларируемых данных, известных
налоговому управляющему, не
останется без декларации.
Мы рекомендуем вам перед
приходом в бюро проверить срок
действия удостоверения личности
и сертификатов. Кроме того, можно
взять с собой пароли ID-карты,
так как в бюро есть клиентские
компьютеры и дружелюбные
чиновники, которые помогут при

заполнении декларации, если это
необходимо. Таким образом, подача
декларации пройдет определенно
быстрее. Кроме того, на основе
деклараций, представленных в
электронном виде возмещение
переплаченного дохода будет
начато раньше, чем на декларации,
представленные на бумаге.
В электронном виде свои доходы
можно декларировать в электронном
налогово-таможенном департаменте
(войдя с помощью ID-карты,
мобильного ID или банковской
ссылки).
Декларация также может быть
подана через

смартфон.
На смартфоне вы можете
подать отдельную декларацию,
предварительно заполненную
Налогово-Таможенным
департаментом, и дополнительно
добавлять и изменять только
контактную информацию и номер
расчетного счета, на который будет
возвращен подоходный налог.
Версия для смартфона не может
использована в следующих случаях:
- если вам необходимо
подать декларацию о доходах
предпринимательства (форма E)
- если вы хотите передать свои
неиспользованные налоговые льготы
своему супругу
- если вы хотите использовать
дополнительные налоговые льготы
по детям
- если все ваши доходы не внесены
в предварительно заполненную
декларацию
- если вы получали доход из-за
рубежа
- если вы декларируете о прибыли
или ущербе от передачи имущества
- если вы декларируете о передаче
права на вырубку растущего леса и
передачу древесины
- если вы используете
инвестиционный счет
Важные числа и даты
Сумма необлагаемого дохода
составляет в 2017 году 2160 евро

Дополнительный необлагаемый
доход с пенсии 2832 евро
Дополнительный необлагаемый доход
с возмещения по профессиональному
заболеванию 768 евро.
Для получения дополнительной
информации посетите веб-сайт
Налогово-Таможенного Департамента
по адресу https://www.emta.ee/et, по
информационному телефону 880 0811
или по электронной почте
eraklient@emta.ee.
Лайди Сууманн
Руководитель бюро НалоговоТаможенного Департамента

7-9 февраля
Возможность ознакомиться
с данными предварительно
заполненной декларации
в электронном налоговотаможенном департаменте
15 февраля
Начинается представление
деклараций о доходах
2 апреля
Срок представления деклараций о доходах.
2 июля Срок уплаты
подлежащего к доплате
подоходного налога и возврата
переплаченного подоходного
налога.
1 октября
Срок доплаты подоходного
налога, а также возврата
переплаченного подоходного
налога, если декларируется
доход от предпринимательской
деятельности, прибыль,
полученная от отчуждения
имущества, или доходы,
полученные за рубежом.
Этот срок действует и в
случае нерезидента, который
задекларировал вычеты в
Эстонии.

насосная дождевой воды и сточных
вод, станция по переработке отходов
Локса и бывший насосный дом
пожарной воды судоремонтного
завода Локса. По предложению
городской управы земельный участок
будет поделен на четыре части: у.
Таллинна 5 (3844 м2), на котором
расположены насосные и подземные
трубопроводы; у. Таллинн 5а (4301
м2), где расположена станция по
переработке отходов;
у. Тийги 3 (5090 м2), где расположен
бывший насосный дом пожарной
воды и подстанция судоремонтного
завода; у. Тийги 5 (3638 м2), где
раньше находились резервуары
мазута судоремонтного завода. В
ходе составления детального плана
названные площади будут уточнены.
Разделение земельного участка
организует горуправа Локса. При
внесении новых земельных участков
в земельный кадастр у города
открываются возможности для
выделения земли, необходимой для
предпринимателей.
Больше информации о деятельности
городского собрания города Локса на
сайте города www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

Управа города Локса объявляет
конкурс на должность

архитектора города советника по архитектуре
Срок подачи заявок на конкурс:
28.02.2018

Трудовые обязанности:
Организация строительной и
планировочной деятельности.
Организация мероприятий по
ландшафтному планированию.
Надзор за строительством.
Более точное описание трудовых
обязанностей в должностной
инструкции. (http://www.loksalinn.
ee/teenistujad)
Требования к кандидату:
Городской архитектор – советник
по архитектуре обязан:
- отвечать требованиям
предъявляемым должностному
лицу в Законе о государственной
службе;
- знать и применять необходимое
для работы государственные
законодательные акты;
- иметь профессиональное
высшее образование, или
высшее образование в процессе
приобретения;
- владеть эстонским языком
на уровне C1 и знать русский
и английский языки в области
профессиональной лексики;
- знать основы делопроизводства;
- иметь необходимые навыки
для использования компьютера в
своей профессии;
- иметь хорошие коммуникативные
навыки и переносимость
напряжения.
Заработная плата: по договоренности.
Условия и дополнительная
информация:
Заявление и резюме с пометкой
«городской архитектор»,
пожалуйста, отправьте по
электронной почте на linn@loksa.
ee или на почтовый адрес Tallinna
tn 45, 74806 Loksa или доставьте в
городскую управу города Локса не
позднее 28.02.2018. информацию
можно получить по адресу
электронной почты linn@loksa.ee
или по телефону 603 1253.

О декларации доходов читай еще на стр. 4
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Налоговые льготы могут
быть использованы,
даже если нельзя подать
совместную декларацию
Совместная декларация и передача налоговых льгот
Наиболее значительное изменение состоит в том, что супруги больше не могут
подать совместную налоговую декларацию, но при определенных условиях,
налоговые льготы могут быть переданы супруге.
- Физическое лицо может подать совместную декларацию, и за лицо
получившего менее чем 2160 евро облагаемого дохода его супруг может вычесть
дополнительный необлагаемый налогом доход, но общий налогооблагаемый
доход супругов в этом случае не должен превышать 50 400 евро за один
календарный год.
- Превышающий налогооблагаемый доход, ставка ипотечного кредита,
стоимость обучения и сумма детского необлагаемого дохода или его часть
может быть передана супруге, если имущественным отношением супругов
является объединение имущества. По существу, имеется дело с объединением
имущества, если супруги не заключили брачный контракт у нотариуса.
- Налоговые льготы могут быть переданы только в том случае если брак был
действительным на 31.12.2017. г.
- Для передачи налоговых льгот нужно обязательно подать налоговую
декларацию и ввести туда личный код супруга, которому нужно передать
неиспользованные налоговые льготы. Налогово-Таможенный департамент
автоматически перенесет неиспользованную часть на декларацию супруга.
Супруг должен при желании акцептовать переданные ему неиспользованные
налоговые льготы.
Налоговый управляющий рекомендует при электронной подаче первым подать
свою декларацию тому супругу, чьи доходы ниже и все вычеты не могут быть
приняты во внимание в его декларации. Вторым свою декларацию подтверждает
супруг получающий более высокий доход.
Ставка ипотечного кредита, расходы на обучение
Ставки по кредиту и расходы на обучение могут быть вычтены из доходов
в сумме до 1200 евро на одну декларацию, но изменилось то, что ставку
ипотечного кредита можно в том числе вычесть в сумме до 300 евро.
Например, физическое лицо, выплатило в течение года за обучение 600 евро
и ставок по ипотечному кредиту 430 евро. В декларация будет тогда учтено
только 900 евро (расходы на обучение 600 + ставки 300).
Сумма необлагаемого дохода на детей
Начиная с этого года появилось право внести в декларацию данные о детях
супруга, если супруг сам или другой родитель ребенка не декларирует данные
ребенка. Это означает, что один из родителей может внести на свою декларацию
как своих детей, общих детей, а также детей супруга. Сумма необлагаемого
дохода на детей начиная со второго ребенка по-прежнему 1848 евро.
Важные числа и даты
Сумма необлагаемого дохода составляет в 2017 году 2160 евро
Дополнительный необлагаемый доход с пенсии 2832 евро
Дополнительный необлагаемый доход с возмещения по профессиональному
заболеванию 768 евро
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт НалоговоТаможенного
Департамента
по
адресу
https://www.emta.ee/et,
по
информационному телефону 880 0811 или по электронной почте
eraklient@emta.ee.
Лайди Сууманн
Руководитель бюро Налогово-Таможенного Департамента

О земельном налоге
Налоговый и таможенный департамент выдает налоговое уведомление
налогоплательщику на сумму земельного налога, подлежащего уплате до 15
февраля. Налогоплательщик, который не получил уведомление о земельном
налоге до 25 февраля, обязан об этом уведомить Налоговый и таможенный
департамент в течение 30 дней (инструкции можно получить по телефону 880
0810 или info@emta.ee). В этом случае налогоплательщику будет выдано новое
налоговое уведомление. Налоговый и таможенный департамент объединяет
налоговые обязательства всех земельных налогов лица в пределах местного
самоуправления, и налоговое уведомление не высылается, если общая сумма
налога составляет менее 5 евро.
Если после получения уведомления вы обнаружили, что данные содержат
ошибки или сумма налога, значительно отличается от платежа за предыдущий
год, пожалуйста обратитесь в Управление города Локса. Земельным налогом
занимается Карин Ильвес, karin.ilves@loksa.ee, телефон 6031253. Поправки
могут быть внесены до 25 марта 2018 года.
Карин Ильвес
Советник по развитию и окружающей среде

Дополнительную информация 603 1253

Пояснение об учете не облагаемого
налогом дохода у пенсионеров
С 1 января 2018 года вступил в
действие новый закон, где ставка
дохода, не облагаемого налогом в
одном месяце, повысится до 500
евро

- работодателю
- Департаменту социального
страхования или
- работодателю и Департаменту
социального страхования.

минимум не облагаемый подоходным
налогом только с заработной платы, то пенсия будет облагаться
подоходным налогом с первого
евро.

Неработающий пенсионер
Пенсионеры, которые не работают,
и кто ранее подали заявление
Департаменту социального
страхования для учета необлагаемого
налогом дохода, пенсия
автоматически становится не
облагаемой налогом в пределе до 500
евро. Новое заявление подавать не
нужно.

Если пенсионер подал заявление
об освобождении от подоходного
налога в Департамент социального
страхования и хочет, чтобы и
далее применялось освобождение
от подоходного налога с его
пенсии, ему не требуется подавать
новое заявление. Если человек
применяет минимум, не облагаемый
подоходным налогом только с пенсии,
то заработная плата будет облагаться
подоходным налогом с первого евро.

Если пенсионер желает, чтобы
минимум не облагаемый
подоходным налогом применялся
как с пенсии, так и с заработной
платы, необходимо предоставить
заявление с указанием конкретной
суммы, не облагаемой налогом,
как в Департамент социального
страхования, так и работодателю.
При подаче заявлений работающий
пенсионер должен помнить,
что минимум не облагаемый
подоходным налогом в сумме
не должен превышать размера,
предусмотренного законом (максимальная сумма в месяц 500 евро).

Работающий пенсионер
Работающий пенсионер,
при определении размера не
облагаемого налогом дохода должен
в первую очередь учитывать
свой ежемесячный брутто доход
(заработная плата, пенсия и т. д.).
Работающий пенсионер должен
решить куда он подаст заявление об
учете необлагаемого подоходным
налогом минимума:

Если пенсионер предоставил
заявление об учете необлагаемого
подоходным налогом минимума
работодателю, и в дальнейшем
желает применять его только у
работодателя, то пенсионер должен
связаться с работодателем и уточнить
нужно ли предоставлять новое
заявление. Если человек применяет

Дополнительную информацию
можно получить по справочному
телефону подоходного налога
661 0551 Департамента
социального страхования.

Дополнительную информация 661 0551

Рийна Юхками – 80
10 февраля cвой 80-летний юбилей отпраздновала долголетняя
учительница школы Локса, Рийна Юхками.
Рийна Юхками родилась
в 1938 году в Раквере в
семье педагогов. В 1945
году она поступила в
школу Оанду. В 1949 году
молодую девочку вместе
с родителями сослали из
Эстонии в Красноярск.
Вернувшись на родину, она
продолжила учебу осенью
1956 года в Средней школе
№2 Раквере. В период с
1957-1962 Рийна Юхками
училась в Таллиннском
Педагогическом Институте им. Эд. Вильде,
где освоила профессию
учительницы
русского
языка и литературы и
воспитателя интерната. С
нашим городом и местной
школой Рийна связала
свою жизнь с 1963 года,

когда вместе с мужем переехала в Локса.
Рийна была препода-вателем русского языка для эстонских детей на
протяжении многих десятилетий, но она также преподавала эстонский
язык в Русской Гимназии Локса. Уроки Рийны Юхками были значимыми
и эмоциональными: бывшие ученики вспоминают, как создавались
литературно-музыкальные подборки. На уроках затронутые темы,
связывались с настоящим, обсуждались актуальные вопросы. Ученики
Рийны Юхками успешно участвовали в олимпиадах иностранных
языков.
Свое призвание к народным танцам Рийна Юхками открыла в 1964 году.
В 1967 году с учениками она участвовала на первом фестивале песни и
танца для учеников. Позже, учительница Юхками руководила группами
девушек.
С 1972 года Рийна Юхками работала в средней школе Локса в качестве
преподавателя языка и организатора внеклассных мероприятий. В школе
было много кружков по интересам и спорту. У учеников был большой
интерес к мнемовикторинам. Состоялись межклассные концерты
самодеятельности, спортивные соревнования, викторины.
Всегда задорная и деятельная Рийна Юхками ушла на пенсию в 2000
году, но и в зрелом возрасте Рийна продолжает быть энергичной,
интересуется жизнью, культурными событиями и людьми.
Дорогая Рийна, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе силы
жизненной, крепкого здоровья, окружения прекрасными людьми,
бодрости и духовной энергии, чтобы чувствовать красоту и радоваться
каждому дню, каждому году!
Школьный коллектив Локса

Соревнования
по плаванию
Эстонского союза
школьного спорта
в Локса
19 января в бассейне Локса
состоялись соревнования по
плаванию школ из всей Эстонии.
Участие приняло 11 школ. По
условиям соренований, из
каждой школы   участвовали 20
участников.
После жесткой конкуренции
рейтинг школ были следующим:
			
1. Тартуская школа Тамме
2. Средняя школа Куусалу
3. Тартуская школа Кивилинна
4. Кохтла-Ярве Малева основная
школа
5. Школа Лаагри
6. Общая гимназия Табасалу
7. Средняя школа Кадрина
8. Гимназия Локса
9. Гимназия им. Августа Кицберга
10. Реальная гимназия Раквере
11. Таллиннская европейская
школа
Все участники были большие
молодцы!
Большое спасибо организаторам
соревнований!
			

MолодежЬ 5

Центр молодёжной работы Эстонии продолжает поддерживать деятельность по сотрудничеству
соседних волостей, для увеличения разнообразия оказываемых молодежи услуг и предлагаемых
им видов деятельности, а также для привлечения большего количества молодых людей
с логотипами, именные салфетки, украшения, элементы
одежды... Выбор очень велик и есть огромное пространство для
полёта фантазии и развития предпринимательства. Руководит
Начиная с осени 2016 года, молодёжные работники и
руководители местных самоуправлений из Локса, Куусалу
и Вихула встречались регулярно и составили совместный
план деятельности развития молодёжной работы в течение
следующих двух лет. При составлении программы, мы
опирались на то, каким мы видим молодого человека нашего
региона: инициативным, предприимчивым, смело берущим
на себя ответственность, имеющим голос в общине. Во премя
планирования мы согласовали различные мероприятия:
появление новых кружков по интересам, развитие работы
молодежных активов, совместные мероприятия, признание
молодежи,
обучение,
приобретение
новых
средств
необходимых для занятий по интересам молодых людей и
многое другое.

Группа сотрудничества по развитию молодёжной
работы в Локса, Куусалу и Хальяла

Куусалуской средней школы, Лоскаской гимназии, Колгаской
школы и школы Вызу в Локсаской гимназии.

Международный вечер культуры Германии и Румынии

Одна из встреч нашей группы по сотрудничеству в молодёжной
работе Локса, Куусалу и Хальяла (раньше Вихула) в Виинисту
23 января 2018 года.

7 ноября в Локсаский Культурный центр посетили волонтёры
Кира из Германии и Кристьян из Румынии, друзья из школы
Вызу и наши Локсаские ребята. Кристьян и Кира рассказали
каждый о своей стране, о традициях, о местной кухне.
Приготовили традиционные блюда своей страны и угостили
всех пришедших. Поделились с ребятами мыслями, почему
они волонтёры. Мы познакомились с культурой других стран
и попрактиковали разговорный английский язык.
Кира из Германия, Кристьян из Румынии
Волонтёры Кира из Германии и из Румынии Кристьян, друзья
из школы Вызу и наши Локсаские ребята

Технический кружок «Из старого новое»

Налаживание сотрудничества школьных
самоуправлений Локса, Куусалу и Хальяла

кружком Елена Месевря. Очень надеемся, что деятельность
кружка по интересам перерастёт в ученическую фирму.
Благодарим Локсаскую гимназию за неоценимую поддержку
программе развития молодёжной предприимчивости, за
предоставленную кружку машинку для вышивания.

Молодёжный клуб - кафе в процессе создания

Идея создания молодёжного Клуба-Кафе родилась при
встрече со старшеклассниками Локсаской гимназии в
прошлом году, когда ребята горячо обсуждали перспективы
развития молодёжной работы в Локса и что они сами хотели
бы развивать в своём городе для молодёжи. Молодёжный
клуб – место для проведения свободного времени 16 – 26
лет, где можно поиграть в настольные игры, в бильярд,
встретится с друзьями, устраивать музыкальные вечера,
где могут выступать молодёжные музыкальные группы,
открытый микрофон молодых стендап комиков. Сейчас
команда инициаторов клуба собирается в молодёжном центре
по вечерам, играют на гитаре, проводят соревнования по
настольным играм, общаются и строят планы для открытия
такого клуба в помещении старой школьной котельной.
Звукотехника уже куплена, бильярдный стол заказан и ждёт
транспортировки, осталось лишь поднакопить резервы и
отремонтировать помещения для молодёжного Клуба- Кафе.
Удачи вам ребята!

Повышение медийных компетенций

08 декабря 2017 прошла первая встреча ученических
самоуправлений Куусалуской средней школы, Лоскаской
гимназии, Колгаской школы и школы Вызу. Ребята
познакомились, поделились удачным и горьким опытом
работы в ученическом самоуправлении, смотрели в
будущее. В командной работе вместе с молодёжью искала
общего понимания функций ученического самоуправления
и возможностей сотрудничества член правления Союза
ученических самоуправлений Эстонии Адрианне Каллас.
Следующая встреча пройдет 15 марта в 15.00 в Виитна в
ресторане «Артур» на втором этаже в банкетном зале.
08 декабря 2017 первая встреча ученических самоуправ-лений

Кружок по ремонту техники работает каждую первую и третью
среду месяца с 18.30 да 20.00 в помещении старой школьной
котельной. Здесь можно починить свой собственный велосипед
или с деловитым видом разобрать на детали переломанный
старый мопед. Собрать настоящий картинг и провести весной
испытания в школьном дворе. Мы благодарим фирму Care
Pro OÜ и ребят из Lasnacustoms за предоставленные кружку
инструменты и материал. Руководит техническим кружком
Павел Шичкин. Уважаемые жители города Локса, если у вас
есть сломанный велосипед или мопед и вы не успели его ещё
выкинуть, приносите нам! Будем очень рады!

Кружок вышивания - повышение технологических
компетенций.

Кружок вышивания работает каждый первый и третий четверг
с 16.00 до 17.30 в Локсаском Культурном центре. Это кружок
высоких технологий, где девочки учатся работать с умной
техникой, которая вышивает по заданной программе. Это очень
интересно и увлекательно, можно изготавливать сувениры

В наше время успешен тот, кто владеет информацией.
Летом наших школьников ждет медиа лагерь на эстонском
языке, а осенью фестиваль коротких социальных фильмов
«Märka!» в Куусалу и мы очень ждем активного участия
молодёжи. Многие снимают короткие видео на телефоне, а
не пора ли повысить уровень своего мастерства и задуматься
о чем то стоящем? Создать свой фильм на социальную тему?
Выразить свой взгляд и свою позицию? Подметить в нашем
обществе то, чего другие уже не замечают?
Скоро в Локсаской гимназии, в Локсаской музыкальной
школе и на автобусной остановке будут установлены инфо
экраны, где можно будет получить не только информацию о
предстоящих событиях в городе, но и посмотреть удачные
короткометражные социальные фильмы, где главным актёром
или режиссером можешь стать ты!
На данный момент проходит обучения руководителя по
управления медиа центром.
Все, кто заинтересован в участии на фестивале «Märka!» со
своим видео роликом обращайтесь к Марии Кудряковой для
регистрации!
«Развитие молодёжной работы финансируется посредством
сотрудничества в рамках утвержденной
Министром
образования и науки, реализуемой Центром молодёжной
работы Эстонии и совместно финансируемой со стороны
Европейского социального фонда описанных действии
программы «Привлечение молодых людей находящихся в
группе риска отверженности и повышение их готовности к
занятости».
Мария Кудрякова
Координатор группы по сотрудничеству в молодёжной
работе Локса, Куусалу и Хальяла

6 MолодежЬ

2018 год начался для дочерей отчизны и молодых орлов
отряда Локса активно

4-5 января Сийм Аксель Амер принял
участие на балл маскараде дружины
Ляэне, где он был не только гостем,
но получил почетное задание быть
одним из ведущих вечера. Очень
приятно, что сотрудничество с
молодыми людьми и их лидерами из
других дружин продолжает набирать
обороты.

5 января, Марко Метус организовал
для лагеря духовых инструментов
Харьюмаа небольшую походную
игру, куда он в качестве помощников
пригласил наших молодых людей.
Молодые люди сами установили
контрольные
пункты
и
были
организаторами всего мероприятия.
19-21 января Перт Паэсюльд принял
участие в обучении патрульных, а
младшие посетили для обучения
отрядный лагерь в Алавере. В
дополнении к сотрудничеству между
дружинами в пределах дружины
Харью возникло много общих лагерей
и мероприятий.
21 января в Локса на соревнования
по ориентированию ADIDAS Winter
Xdream, также Гимназии Локса дали
возможность поучаствовать на них
и Марко Метус, Каарел Еелмяэ и
Маттиас Идавайн из отряда Куусалу

с радостью воспользовались этой
возможностью, но и девчата не
могли остаться в стороне, но к
сожалению дочери отчизны, у нас
только подрастают и для младших
еще слишком рано участвовать в
таких
соревнованиях.
Девушки
собрали команду в составе Каролина
Вайно, Энгела Раямяги и Анни Йые.
Обе юношеские команды вышли
на финиш в пределах контрольного
времени и получили отличный опыт!
27 января все были приглашены
на марш Экстрём в Колга, и наших
молодых людей попросили помочь
в организации парковки. Паркинг
держали
под
контролем
Перт
Паэсюльд, Алекс Алликсаар и Андрей
Беккер. Трассу в семь километров
прошли пешком Карола Рыхлик и
Лииза Лаур. Руководители прошли
более длинный путь, и мы прошли
17,6 км.
Старшие молодые орлы Марко Метус,
Каарел Еелмяэ, Мярт Мяги и из отряда
Куусалу Маттиас Идавайн посетили
для ознакомления с учениями
Кайтселийта в зимних условиях.
Кроме того, начало февраля не было
неактивным, 3 февраля состоялся
Чемпионат Кайтселийта по лыжному
бегу по пересеченной местности в

Детский фонд Клиники Тартуского
Университета поддерживает детей,
нуждающихся в развивающей терапии
В этом году основное внимание Детского фонда ЦУ Клиники Тартуского
Университета уделяется основной
кампании «Озорство» музыкальной,
ездовой, игровой и физиотерапии,
которые оказывают развивающее
влияние на тяжелобольных детей,
улучшают их состояние и способствуют умению справляться с повседневными делами исходя из особой потребности.
Целью терапии является улучшение
функций, нарушенных в результате болезни, поддержка развития и
содействие умению справляться с
повседневными делами исходя из
особой потребности ребенка. Однако государственных средств недостаточно для того, чтобы постоянно обеспечить всем тяжело больным детям
развивающие терапии. Кроме того,
услуги различных терапевтов трудно получать детям, которые живут
в сельской местности или которые
не могут получить доступ к услуге
по любой другой причине. Поэтому
фонд помогает семьям, воспитывающим тяжелобольных детей оплатить
музыкальную и ездовую терапию и
обеспечит доступность к ним, а также к услуге игровой и физиотерапии в
домашних условиях, покрывая дополнительный объем услуги, который не
компенсируется за счет государственных средств.
Представители Детского фонда заявляют, что темы, связанные с развивающей терапией, достигли пика,
и из-за большой потребности в помощи возникла проблема, которую
хочет решить благотворительная организация. На данный момент благотворительный фонд поддерживает 17
детей, нуждающихся в развивающей
терапии, но на основе информации
от врачей и терапевтов наблюдается
значительное увеличение числа детей,
нуждающихся в различных развивающих терапиях.
Основная цель кампании - собрать
пожертвования для поддержки детей, нуждающихся в постоянной развивающей терапии, до тех пор, пока
государственных средств не будут
достаточно для оказания им помощи.
Кроме того, Детский фонд также фокусируется на этой теме на государственном уровне с целью включения

в перечень услуг по реабилитации
Департамента социального страхования, также ездовую и музыкальную
терапию. Одной из фоновых целей
кампании, однако, является поиск тех
эстонских детей, которые нуждаются
в развивающих терапиях по утверждению лечащего врача, но для которых они до сих пор оставались недоступными из-за слишком далеко по
отношению к центру места жительства или из-за ограниченного объема
государственного финансирования.
Для получения помощи заполните
форму заявки, которую можно найти на сайте детского фонда www.
lastefond.ee/abivajajale и отправьте ее
вместе с необходимыми дополнительными документами на электронный
почтовый адрес eveli.ilves@lastefond.
ee. Заявку может подавать либо сам
родитель, либо врач, социальный работник или лицо, близкое к семье.
Если при заполнении заявления у вас
возникнут вопросы, свяжитесь для
получения совета и помощи с нами по
адресу info@lastefond.ee. После подачи заявления с подавшим заявление
свяжутся, и, если это необходимо,
уточняются данные внесенные в заявление, проводятся консультации с
врачом (врачами) и подадут заявку в
Совет Детского Фонда для принятия
решения для оказания помощи.
Кампания «Озорство» завершится республиканскими благотворительными мероприятиями, которые
состоятся 10 марта в крупнейших
торговых центрах всех 15 эстонских
уездов. На семейных днях «Озорство»
участникам будет предоставлена возможность участвовать в различных
развлечениях, увлеченно жертвовать
и насладится концертом известных
артистов. Семейный день в Харьюмаа
состоится с 12:00 до 15:30 в центре
Юлемисте. В центре Юлемисте выступят Кристян Касеару, Слоны Нептуна,
Тревор, театр импровизации бубновая 10, форум театр Искусство Жизни, стоячая комедия Анри Розумовского и гимнасты Пируэт, ведущий
дня Ханнес Хермакюла, и на месте будут мастера по выдуванию пузырей,
художники по лицу, мастера по водяным тату и любимая собачка Лотте со
свинкой Гельмутом.

Хаанья. Большинство соревнующихся
в классе юниоров составила молодежь
Локса. Хотя дружина Харью и не
получила первые три места, то
победило участие и в общем зачете
были достигнуты 5-6 места. Все
участники дали для достижения
этого места свой вклад, спасибо вам
Кристина, Маргит, Карола, Мартти,

Перт, Марко, Кевин, Сийм Аксель
и Тармо, кто своим участием были
примером для подражания для
молодежи!
Еще ждут впереди лагеря во время
каникул в феврале в Локса и в уездном
в Алавере. В феврале дочерям отчизны
и молодым орлам оказана честь
поднятия флага на башне Длинного

Германа. Из отряда Локса 15 февраля
флаг будет поднимать Мярт, который
возьмет с собой Марко и Сийм Акселя
и 20 февраля Каарел в качестве
компаньона Маттиаса из Куусалу
будет встречать восход солнца.
Маргит и Тармо Амер
Лидеры отряда Локса

Общешкольный Плейбокс
30 января в Гимназии Локса
состоялся традиционный конкурс
Плейбокс. Темой конкурса
было «ЭР 100». Исполняемое
произведение должно было быть
от эстонского автора. В конкурсе
приняли участие 9 классов.
Оценивали в двух возрастных
группах: классы от 1 и до 4 и от
5 и до 12. Победителя первой
возрастной группы ждет 9 марта
уездный конкурс по Плейбоксу в
Косе.
В качестве новшества мы ввели
показ отрывка оригинального
клипа: перед объявлением
исполняемого произведения и
выступающего, на экране был
показан клип оригинального
выступления. В жюри было 5
человек: ученики Анна Захарьяш
и Марко Метус, учителя Глаиди
Аасранд и Сулев Вальдмаа и в
качестве гостя Лаури Метус.
Специальные премии:
Ксения Кожихова (4б) - Лучший
подражатель (Геттер Яани)
Кайса Кютт (3а) - Лучшее
перевоплощение (солист
ансамбля Метсатёлль)
Джессика Йыесаар (4а) - лучший
усатый солист (ансамбль
Кукерпиллид)
Евгений Федоров (12) - лучший
посетитель концерта
Сиим Аксель Амер (12) - самый
неуклюжий исполнитель
Кевин Фёдоров (9а) - самый
темный солист (Дэйв Бентон)
Крегор Латт (6a) - лучший
костюм (Юллар Йорберг)
Аннемари Адлер (9а) величайший сюрприз (Карл-Эрик
Таукар)
В зачете от 1 и до 4 классов:
I место 3a класс: Вальтер
Оякяэр / Леэло Тунгал «Не
нахожу я песню свою» (ансамбль
Метсатёлль)
II место 1а класс: Стиг Ряста /
Фред Кригер «Семь воскресений»
(Карл-Эрик Таукар)

III место 2a класс: Велло
Тоомеметс / Хандо Руннел
«Землю нужно заполнить детьми»
(новая версия песни)
В зачете от 5 и до 12 классов:
I место 9а класс: Ало Маттийсен
«Ни одна земля не одинока»
(римейк песни из телепередачи
«Туюриккуя»)
II место 12 класс: Арво Пярт

«Алине»
III место 6a класс: Микс песен
«Оставьте ключи снаружи»,
«Время не останавливается»,
«Мать года», «Стена впереди»,
«Приглашение на танец».
Исполнители Анне Вески, Иво
Линна, ансамбль Женщины на
кухне, Рауль Сеппер, Юллар
Йорберг.
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ADIDAS Winter Xdream - 21.01.2018 в Локса
В соревнованиях приняли участие 152 команды из трех членов. Погода была по зимнему приятной.
Начало и финиш были от школы Локса, и ориентировщики должны были собрать очки со всего полуострова Пяриспэа.
Общее расстояние дистанции, проходящее через точки, составляло 37 км. Самая дальная точка была на берегу пруда
вдоль дороги Вийнисту-Пяриспэа.
В мужском зачёте лучшим был Team Nordwood (Райдо Саар, Пеэтер Поопуу, Прийт Поопуу), второе место достиг
Salomon S-Lab (Лейво Сепп, Райт Палло, Тиммо Таммемяэ), третьей пришла команда MATKaSPORT (Эрик Айбаст,
Алар Абрам, Сильвер Эенсаар).
Среди смешанных команд первое место достигла команда Hawaii Express team (Мари-Лийс Мытус, Андрей Грищенко,
Лаури Малсроос), второй пришла команда ADIDAS Adventure (Юлари Кайс, Силле Пуху, Тармо Сиймсааре) и
третьей команда Suprema (Вийви - Анне Соотс, Тоомас Марранди, Кайт Вахтер).
В женском зачете первое место заняла Linnaorienteerumine.ee (Грете Гутманн, Элери Хирв, Пийбе Таммемяэ), второй
пришла команда Tüüpiline naiskond (Кристи Хелекиви, Ханнула - Катрин Пандис, Маргрет Зиммерманн), третье
место заняла команда Peaaegu Head Inimesed (Марион Тибар, Лаура Маасик, Марис Терно ).
Больше информации на https://www.xdream.ee/comments, там так же есть отличное видео.
Благодарность организаторам соревнований и всем участникам!

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 назна-чения 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, го-род Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1 424 м²,
100% земля коммерческого назначения.
Начальная цена 21 360 евро.
5. Недвижимость Йыекалда в городе
Локса, площадь 14414 м², целевое
назначение – жилая земля,
есть возможность изменения
целевого назначения земли и
разделениянедвижимости. Начальная цена
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:
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 08.03.2018 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна
45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

Уважаемые члены
НКО Общество пенсионеров Локса Компасс,
приглашаем вас принять участие в
Масленичном конкурсе блинов
который пройдёт 18 февраля 2018 года
в помещении НКО Локса Компасс
по адресу ул. Таллинна 49 (автовокзал)  II этаж,
начало конкурса в 14.00.
Ждём активного участия!
Информация по тел 5804 4170 Татьяна

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение № 126621,  
трубочист 4 класса)  
предлагают услуги по очистке печных труб
(удаление нагараи сажи).
Более 20 лет работы в этой сфере – чистота, качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263.
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

02.03.2018, 14.00 Loksa Kultuurikeskuse saalis
Film on valminud Loksal ja selle ümbruses. Filmi alguses, tänavastseenides
osalevad ka Loksa Gümnaasiumi õpilased. TULE VAATAMA!
Уважаемый родитель!

Локса Хальястус примет на работу
ДВОРНИКА
Рабочие задания:
Работа по уборке и благоустройству определённой
территории в городе Локса:
• ежедневный уход и содержание в порядке зеленых
насаждений и клумб на предназначенной к обслуживанию
территории,
• содержание в порядке тротуаров и площадок в
соответствии с сезоном, в т.ч. уборка снега и борьба с
гололёдом,
• сбор мусора, и его складирование в соответствии с
необходимостью и распоряжениями.
Требования к кандидату: ответственность, аккуратность.
Работодатель предлагает: необходимые для выполнения
работы рабочие и защитные средства.
Кандидат предоставляет заявление:
принести в контору Локса Хальястус по адресу ул. Таллинна
45 (II этаж), г. Локса
или выслать на адрес электронной почты haljastus@loksa.ee,
или письмом по адресу Локса Хальястус, ул. Таллинна 45,
74806 г. Локса,

C 02.04. - 13.04.2018, в гимназии
Локса будет проводится
собеседование классного
руководителя с учениками,
поступающими 01 сентября в 1-ый
класс с эстонским языком обучения.
Школьная обязанность возлагается
на ребенка, которому к 1 октября
текущего года исполняется 7 лет.
Просим зарегистрироваться на
собеседование не позднее 30 марта
2018 года в канцелярии гимназии
Локса или по телефону 622 1421.
Руководство гимназии Локса и
классный руководитель
Малле Круселл.

