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На бале Харьюского уезда попрощались
с Харьюской уездной управой

С днем
рождения!
ЯНВАРЬ

В последний день прошлого года
был проведен традиционный прием
уездного старейшины Харьюмаа и
бал Харьюмаа. И это уже в двадцать
третий раз. Но на этот раз немного
по-другому. На этот раз прощались
со 100-летней институцией уездного
старейшины - с 1 января 2018 года
уездные управы прекратили свою
деятельность.
В качестве представителя старейшины
Харьюского уезда уездный секретарь,
исполняющая обязанности уездного
старейшины Лэеси Лаевер сказала:
«Возвращаясь к сегодняшнему дню,
для успешного выполнения задач
действовавших до нынешнего дня
уездных управ на уровне уезда
нужны
дееспособные
партнеры.
По этой части я испытываю весьма
большую надежду, так как в Союз
самоуправлений Харьюмаа включает
в себя все наши волости и города,
союз самоуправлении является ясным и хорошо структурированным
учреждением, и я верю, что вся деятельность по развитию и внешнее
сотрудничество будут проходить
гладко».
Начиная с 1996 года на приеме
уездного старейшины Харьюмаа и

j

Пауль Кяэрид 89
Лилле Лаулик 89
Юло Тамсалу 87
Евгения
Бурова 87
Валентина
Григорьева 87
Лайне Кууск 86
Хейно
Худилайнен 86
Майре Каск 83
Юта Вийранд 83
Тамара
Журавлева 83
Татьяна Гурина 83
София
Ермалович 82
Николай Дерий 82
Лембит
Хаувман 82
Василий
Лебедев 82
Лембит
Орловски 81
Энна Арвисто 80
Райди Андре 80
Анне Соммер 80

Новых граждан
мира не родились.

2 АКТУАЛЬНО

Дорогой читатель, жители
волости и города!
Мы вступили в новый, 2018 год. Мы вступили в год
празднования юбилея нашего государаства – 100-летие
Эстонии.
24 февраля определенно будет больше украшено флагами,
чем когда-либо прежде. Мы отмечаем юбилей нашей
независимой страны в течение года, и это кульминация
праздников. Фактически, юбилейные мероприятия
Эстонии начались уже 28 ноября, когда мы отмечали
100-летие заседания Земельного совета Эстонии, где была
определена судьба будущей государственности Эстонии.
Решение тогдашнего Земельного Совета, объявить себя
носителем высшей власти в Эстонии было первым актом
самоопределения эстонского народа и заложило основу
для декларации Республики 24 февраля 1918 года.

АКТУАЛЬНО 3

На бале Харьюского уезда попрощались
с Харьюской уездной управой

последующем балу Харьюмаа выражают признание самым наилучшим
жителям Харьюмаа.
Знаком за заслуги перед Харьюмаа
был награждены:
- Лембит Паллас, преподаватель
математики в Общей гимназии
Табасалу, преподаватель кафедры
математики и естественных наук
в Таллиннском Технологическом
Университете, тренер Клуба
Триатлона в Табасалу, - за большой
вклад в педагогическую деятельность
по обучению реальных предметов
и за создание Клуба Триатлона в
Табасалу;
- Райт Килланди, председатель
Союза спасателей, председатель
правления НКО Клуб Кабернееме,
добровольный морской спасатель

- за достойный признания вклад в
развитие добровольчества в области
спасения и гражданского общества
Эстонии;
- Юлле Раясалу, член Таллиннской
городской управы, уездный
старейшина Харьюмаа 2009-2017
годах – за значительный вклад в
защиту и развитие интересов уезда;
- Вярнер Лоотсманн, мэр города
Локса, уездный старейшина
Харьюмаа в 2006-2009 гг. – за
значительный вклад в защиту
интересов уезда и в развитие местной
жизни в городе Локса;
- Майт Корнет, уездный старейшина
Харьюмаа в 1994-1999 годах – за
большой вклад в защиту и в развитие
интересов уезда.
Памятной наградой Союза само-

управлений Харьюмаа - бронзовой
скульптурой, выполненной скульптором - Сеакюла Симсон - были
награждены:
Большим Хольмером 2017 года
был награжден мэр города Таллинна
Таави Аас
Малыми Хольмерами 2017 года
были награждены член волостной
управы Ания Юри Лиллсоо и
руководитель финансового отдела
волостной управы Рае Тийт Кеерма.
Премию Культурная жемчужина
Харьюмаа получила Эрика Пылендик, давний руководитель народных
танцев в волости Йыэляхтме.
Хиллери Трейсальт
вице мэр Локса

Так будем же в новом 2018 году достойны нашего
маленького, но славного государства!

Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Член волостного собрания Куусалу

Три вопроса от Харью Элу
Отвечает Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса,
бывший уездный старейшина
Было ли для Вас получение знака отличия Харьюмаа
сюрпризом?
Конечно, признание моей работы для меня было
неожиданностью, приятным сюрпризом. Большая честь
быть в одном ряду с людьми опытными, энергичными,
и любящими свой уезд и вносящими свой вклад в его
развитие.

Трудовые обязанности: организация строительной и
планировочной деятельности, организация мероприятий по
ландшафтному планированию, надзор за строительством.
Кандидат должен отвечать требованиям предъявляемым
должностному лицу в Законе о государственной службе,
знать и применять необходимое для работы государственные
законодательные акты, иметь профессиональное высшее
образование.
Заработная плата: по договоренности
Заявление и резюме с пометкой «городской архитектор»,
пожалуйста, отправьте не позднее 31.01.2018 по электронной
почте на linn@loksa.ee или на почтовый адрес Tallinna tn 45,
74806 Loksa.
Дополнительная информация www.loksalinn.ee/et/uldinfo.

В связи с обсуждением второго
дополнительного бюджета города
Локса IX состав городского
совета города Локса провел в
декабре два заседания. На каждом
заседании принимало участие 13
уполномоченных из 15. В работе
заседании приняли участие мэр
Вярнер Лоотсманн, заместитель
мэра Андрес Каскла, исполняющая
обязанности городского секретаря
Аири Оосалу, главный бухгалтер
города Людмила Турск, городской
архитектор и советник по
строительству Виллу Уетт.
На четвертом заседании нового
совета 13 декабря 2018 года
было начато обсуждение второго
дополнительного бюджета города
Локса. На первом чтении проекта по
предложению городского управления
были сделаны изменения в бюджет
2017 года, главным образом, в
связи с финансированием проектов:
Министерство образования и науки
выделило средства для 3-7 летних
детей детского сада для организации
обучения эстонскому языку,

Союз местных самоуправлений
Харьюмаа для гимназии для
проведения тематического дня
по геометрии и для проведения
предварительного прослушивания
XXI общегосударственного
конкурса декламации «В свете
поэта рассвета». В дополнительном
бюджете отражена поддержка
спонсоров для организации
городского новогоднего фейерверка,
а также различные другие
дополнительные доходы, включая
экономическую деятельность города.
В дополнительном бюджете была
скорректирована статья по расходам
и увеличен резервный фонд на 10,4
тыс. евро. Первое чтение проекта
было завершено и было направлено
на второе чтение.
Собрание решило сохранить
генеральный план развития города
Локса, установленное решением
городского собрания Локса 14 мая
2009 года, поскольку он является
всеобъемлющим и реализуемым.
Собрание рассмотрело генеральный
план развития города Локса и

изменяющие его детальные планы.
Обязательство организовать
пространственное планирование
вытекает из Закона об организации
местного самоуправления и
принадлежит исключительно в
компетенцию городского собрания.
Генеральный план города Локса
утвержден в 2009 году. Единственный
детальный план изменяющий
генеральный план - это детальный
план для Мере 4 и частично для
Мере 14, который был утвержден в
2015 году. Так как этот детальный
план не изменил существенно
генеральный план и этот детальный
план не препятствует реализации
генерального плана, собрание
приняло решение 12 голосами за
(И. Терновская воздержалась) что
генеральный план города Локса
подходит и останется в силе.
На 5-ом заседании 22 декабря
собрание приняло второй
дополнительный бюджет города
Локса на 2017 год. Поскольку
поправки к дополнительному
бюджету не были получены,

собрание приняло 12 голосами за (И.
Терновская не голосовала), закончить
второе чтение проекта и принять
дополнительный бюджет. Расходы
по суб-бюджетам по экономическому
содержанию подтверждается
городским правительством. Для
получения более полного обзора
бюджета города Локса на 2017 можно
посетить сайт города http://www.
loksalinn.ee/eelarve
Собрание назначило
дополнительных членов
избирательной комиссии города
Локса. Городское собрание
сформировало городскую
избирательную комиссию в июне
2017 года в количестве 3-х членов
на основании действующего на
момент принятия решения Закона
о выборах в собрание местного
самоуправления. Однако поправка
к закону, вступившая в силу 1
января этого года, предусматривает,
что в волостной и городской
избирательной комиссии должно
быть не менее 5 членов. Исходя из
вышесказанного, собрание решило

12 голосами за увеличить число
членов избирательной комиссии
на два члена. Состав городской
избирательной комиссии города
Локса из пяти членов начиная с 1
января следующий: председатель
комиссии Аири Оосалу, члены
Ольга Лосева, Антонина Гусева,
Мерили Лаур и Ольга Трубачёв. При
необходимости членов замещает
исполняющий обязанности члена
Айн Касеталу.
Народный депутат И. Терновская
посчитала, что, по ее мнению, она не
должна соблюдать законы Эстонской
Республики и единственной
голосовала против решения! Потому
что в маленьком городке Локса нет
необходимости в такой большой
комиссии.
Дополнительную информацию
о деятельности местного
самоуправления города Локса можно
получить на сайте www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель городского собрания
города Локса

Новые исполнители задач уездной управы с 01.01.2018

С уважением,

Городская управа Локса примет на работу
городского архитектора – советника

Деятельность городского совета в декабре

Что вы считаете своим самым большим вкладом в
Харьюский уезд?
Очень сложно оценить, что могло быть той заслугой,
что принесла знак отличия Харьюмаа. Поскольку моя
работа была указана в качестве уездного старейшины
Харьюмаа, возможно, надо причину искать сдесь. Тем не
менее, я подтверждаю, что все мои самые важные дела
как уездного старейшины, были возможны благодаря
сильной команде уездной управы Харьюмаа и 24
самоуправлений Харьюмаа, после того как нам к концу
2006 г.удалось консолидировать всех под одной крышей Союз самоуправлений уезда Харьюмаа. В сотрудничестве
начало получил Центр общественного транспорта
Харьюского уезда, мы вместе работали над разработкой
долгосрочного плана развития Харьюмаа и предложений
для соответствующих государственных органов. В 2007
году мы выразили четкую позицию жителей Харьюмаа о
борьбе с чрезмерным потреблением алкоголя. За все это
благодарность нашим тогдашним коллегам и партнерам.
Вы верите, что Локса и Куусалу когда нибудь
объединятся?
Когда-нибудь они, безусловно, объединятся, к сожалению,
лучшее время было упущено 15 лет назад. Однако, следуя
процессу административной реформы в Финляндии,
необходимо осознать, что большое самоуправление
не всегда гарантирует хорошие услуги своим людям.

Гораздо важнее межрегиональное взаимо внимательное
сотрудничество между самоуправлениями.
Являясь членом волостного совета Куусалу, я должен
признаться, что бывшие лидеры родной волости не
желали сотрудничать или объединяться в качестве
равноправных партнеров. Будущее непредсказуемо.
Если через три месяца после избрания советов местных
управлений, члены совета не смогли выбрать председателя
совета, волостного управления, комиссий собрания, а
уже слышатся тревожные заявления объявления вотума
недоверия новичкам, то ... Остается только пожелать,
чтобы к 100-летнему юбилею Эстонии было бы приведено
в порядок и делопроизводство волости Куусалу.

Согласно поправкам, к закону
принятым в Рийгикогу с 1
января 2018 года прекращается
деятельность всех уездных
управ, и прежние задачи были
переданы другим назначенным
для этого государственным
учреждениям или местным
самоуправлениям. Ниже
приводится обзор вместе с
необходимыми контактами,
кто и какие из прежних задач
уездных управ будет выполнять в
дальнейшем.
1. Деятельность в области
народонаселения
1.1 самоуправления уездных
центров:
регистрация рождения;
регистрация смерти; заключение
брака; развод; изменение имени
(эта процедура может быть
выполнена в четырех местах
в Эстонии – городская управа
города Тарту, Таллиннский
ЗАГС, городская управа города
Пярну и волостная управа
города Йыхви); регистрация
данных о смене пола;
предоставление персонального
идентификационного кода
для внесения в базу данных;
выдача персонального идентификационного кода при
первой регистрации места
жительства в Европейском
Союзе, в государстве-члене
Европейского экономического
пространства и гражданина
Швейцарии в Эстонии;
регистрация места жительства;
регистрация позднего признания
отцовства; выписка из реестра
народонаселения и свидетельства
о гражданском статусе (включая
свидетельство о брачной
состоятельности); ввод данных
в реестр народонаселения с
документов о гражданском
статусе Эстонии и иностранных
государств, с решения суда
и решения о международной
защите; выписка данных из
реестре народонаселения при
законным интересе; исправление
и изменение данных в реестре
народонаселения.
Исполнители:
Таллиннский Семейный Центр,

Волостная управа Хийумаа,
Волостная управа Йыхви,
городская управа Нарва,
Волостная управа Йыгева,
городская управа Пайде,
городская управа Хаапсалу,
городская управа Раквере,
Волостная управа Пыльва,
городская управа Пярну,
Волостная управа Рапла,
Волостная управа Сааремаа,
городская управа Тарту,
Волостная управа Валга,
городская управа Вильянди,
городская управа Выру. Задачи
в области народонаселения
в остальных местных
самоуправлениях не меняются,
они по-прежнему регистрируют
смерть, рождения, места
жительства и выдают выписки из
реестра народонаселения.
1.2. Министерство внутренних
дел:
организация работ по качеству
реестра народонаселения,
административный надзор,
сбор и архивация записей; ввод
данных в рамках переписи
населения, проведение курсов
и экзаменов для чиновников
семейных центров, и выдача
прав для чиновников
семейных центров.
Контакты Министерства
внутренних дел: 6125008,
info@siseministeerium.ee
2. Управление претензиями по
оплате рассрочек, в том числе
- определение пособий по родам;
- предоставление права на
проведение лесных работ
на земельных участках,
обремененных ипотечным
кредитом;
- предоставление разрешения на
деление земельного участка;
- погашения, листинги и
уменьшения ипотечных кредитов.
Центр государственной
поддержки, контакт:
Тарво Нургамаа, 663 1859,
tarvo.nurgamaa@rtk.ee
3. Земельная реформа и
земельные операции
- Операции по приватизации
земли
- Действия, связанные с
предоставлением земли

муниципалитетам
- Акты, связанные с
государственной собственностью
на землю
- Акты, связанные с предоставлением узуфрукта государственной земле и наложением
узуфрукта на государственную
землю
- Операции, связанные с
приобретением земли, введенной
в узуфрукт
- Операции, связанные с
временным управлением
не реформированными
государственными землями
- Сделки, связанные с правом
застройки государственной земли
Земельный департамент,
контакты: Майре Салу, начальник
отдела земельной реформы,
675 0877, maire.salu@maaamet.ee;
Тийна Вооро, начальник отдела
управления государственными
землями, 665 0762,
tiina.vooro@maaamet.ee;
Май Линд, начальник отдела
земельными операциями,
665 0771, mai.lind@maaamet.ee.
4. Организация автобусного
транспорта в уезде
Харьюмаа, Ляянемаа, ЛяянеВирумаа и Рапламаа - НКО
Harjumaa Ühistranspordikeskus;
Хийумаа – Волостная управа
Хийумаа; Ида-Вирумаа - НКО
Ida-Viru Ühistranspordikeskus;
Йыгевамаа - НКО Jõgevamaa
Ühistranspordikeskus;
Ярвамаа - НКО Järvamaa
Ühistranspordikeskus;
Пылвамаа и Вырумаа - НКО
Kagu Ühistranspordikeskus;
Пярнумаа - НКО Pärnumaa
Ühistranspordikeskus;
Сааремаа - Волостная управа
Сааремаа; Тартумаа - НКО
Tartumaa Ühistranspordikeskus;
Валгамаа - НКО Valgamaa
Ühistranspordikeskus;
Вильяндимаа - НКО Viljandimaa
Ühistranspordikeskus.
5. Надзор автобусного
транспорта в уезде и контроль
билетов - Департамент
шоссейных дорог, контакт: Ахто
Пахк, служба надзора отдела
общественного транспорта,
51990917, ahto.pahk@mnt.ee

6. Организация перевозок на
судах и авиалиниях внутри
государства - Департамент
шоссейных дорог, контакт:
Мика Мянник, ведущий
эксперт отдела общественного
транспорта, 6361119,
mika.mannik@mnt.ee
7. Задачи социальной сферы:
- выдача государственных
лицензий на деятельность
в социальной сфере,
производство государственного
и административного надзора
и сбор статистических данных
– Департамент социального
страхования, 612 1360,
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
- финансирование и заключение
договоров на замещающие и
реабилитационные услуги (ранее
услуги замещающего дома) управы городов и уездов, при
поддержке отдела защиты детей
Департамента социального
страхования
- Деятельность, связанная
с несовершеннолетними
правонарушителями –
управы городов и уездов, при
поддержке отдела защиты детей
Департамента социального
страхования
8. Задачи образовательной
сферы:
- Надзор за учебными
заведениями - Министерство
образования и науки, 735 0222,
hm@hm.ee
- Организация консультативной
комиссии - ЦУ Innove, 735 0500,
innove@innove.ee
- ходатайства на финансируемые
государством места в
общежитиях для учеников,
Министерство образования и
науки, 735 0222, hm@hm.ee
- управление бланками дипломов
и медалями - ЦУ Innove, контакт:
Маарья-Лийса Кютт, архивариус
единицы делопроизводства,
телефон 735 0525,
maarja-liisa.kytt@innove.ee
- мероприятия, связанные
с международными
исследованиями в области
образования, таких как PISA
и IELS (международное
исследование начального

образования), с подготовкой и
проведением уровневых работ и
экзаменов - ЦУ Innove, контакт:
Айми Пюйя, Aimi.Pyya@innove.
ee; 7350620 (международные
образовательные исследования);
Райн Санник,
Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560
(уровневые работы и экзамены).
- Образовательные мероприятия
на уровне уезда – уездные
союзы местных самоуправлении
на основании договора с
Министерство образования и
науки.
9. Задачи развития уезда,
включая подготовку стратегии
развития округа, координации
советов безопасности, задачи
по укреплению здоровья и
организация культуры уезда.
Харьюмаа - НКО Harjumaa
Omavalitsuste Liit; Хииумаа
- ЦУ Hiiumaa Arenduskeskus;
Йыгевамаа - ЦУ Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus;
Ярвамаа - НКО Järvamaa
Omavalitsuste Liit; Ляянемаа ЦУ Lääne-Eesti Arenduskeskus;
Ляяне-Вирумаа - НКО Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit; Пыльвамаа
- НКО Põlvamaa Omavalitsuste
Liit; Рапламаа - НКО Raplamaa
Omavalitsuste Liit; Тартумаа НКО Tartumaa Omavalitsuste
Liit; Валгамаа - НКО Valgamaa
Omavalitsuste Liit; Вильяндимаа
- НКО Viljandimaa Omavalitsuste
Liit; Вырумаа - ЦУ Võrumaa
Arenduskeskus;
По части исполнителя
планирования развития уезда
Пярнумаа, Ида-Вирумаа и
местные самоуправления Сааре
до сих пор не предоставили
Министерству финансов
информацию каким организациям
эти задачи будут переданы в
своих уездах. Если это выяснится,
мы обновим информацию.
10. Организация
государственных программ
регионального развития:
- программа поддержки
региональных инвестиций ходатайства подаются в EAS
(Терье Куус, 627 9529,
terje.kuus@eas.ee), приоритет
уездных проектов оценивают –
j
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Пришла пора представлять кандидатов на звание
Новые исполнители задач
уездной управы с 01.01.2018 Почетного гражданина города и кавалеров орденов
уездные организации развития
- программа местной инициативы - уездные организации развития
(НКО Harjumaa Omavalitsuste Liit, ЦУ Hiiumaa Arenduskeskus, ЦУ
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, НКО Järvamaa Omavalitsuste
Liit, ЦУ Lääne-Eesti Arenduskeskus, НКО Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit, НКО Põlvamaa Omavalitsuste Liit, НКО Raplamaa Omavalitsuste
Liit, НКО Tartumaa Omavalitsuste Liit, НКО Valgamaa Omavalitsuste
Liit, НКО Viljandimaa Omavalitsuste Liit, ЦУ Võrumaa Arenduskeskus).
По части исполнителя планирования развития уезда Пярнумаа, ИдаВирумаа и местные самоуправления Сааре до сих пор не предоставили
Министерству финансов информацию каким организациям эти задачи
будут переданы в своих уездах. Если это выяснится, мы обновим
информацию.
- Программа сельской местности – городские и уездные управы
- схема субсидии по возмещению ходатайств виз в Российскую
Федерацию - НКО Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, ЦУ Võrumaa
Arenduskeskus
11. Надзор за административными актами единицы местного
самоуправления - Министерство юстиции, Йивика Сале,
iivika.sale@just.ee
12. Составление плана развития и тематических планов уезда,
надзор общего и детального планирования - Министерство
финансов, Вайно Тыэметс, руководитель отделения регионального
администрирования, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee
13. Консультирование местных самоуправлении, организация
изменения административных границ и границ поселении Министерство финансов, Вайно Тыэметс, руководитель отделения
регионального администрирования, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee
14. Надзор за местными самоуправлениями в части реституцией
имущества и компенсации - Министерство финансов,
Вайно Тыэметс, руководитель отделения регионального
администрирования, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee
15. Задачи молодежной работы - Эстонский центр молодежной
работы, Эдгар Шлюммер, 735 0399 edgar.schlummer@entk.ee
16. Надзор за уездными библиотеками - Министерство культуры,
Кристийн Мэос, старший специалист по библиотекам, 6282244,
kristiin.meos@kul.ee
17. Организация выборов - Государственная избирательная служба,
Прийт Винкель, руководитель избирательной службы, 631 6548,
Priit.Vinkel@valimised.ee
Городской и волостной секретарь несет ответственность за организацию выборов на волостном и городском уровне, в то числе организация работ участковых избирательных комиссии на выборах в
Европейский парламент, в правление местного самоуправления и в
Рийгикогу.
18. Осуществление прав членов обществ мелиорации - обычно
Министерство охраны окружающей среды, Эйке Пярнамяги, юрист
общего отдела, 626 0706, eike.parnamagi@envir.ee; Земельный
департамент, Тийна Вооро, руководитель отдела управления
государственными землями, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee
19. Введение и прекращение карантина и создания
вокруг вспышки заражения зоны защиты и наблюдения Продовольственная и ветеринарная служба, 6051710, vet@vet.agri.ee
20. Приобретение недвижимого имущества, содержащего
сельскохозяйственные и лесные земли, лицом из третьей страны –
городские и волостные управы
21. Работа, сторожа острова – уездные управы
Март Уусярв
Министерство финансов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общее собрание НКО Общество пенсионеров Локса Компасс
состоится 20 января 2018 года в зале Локсаского Культурного
центра
начало собрания в 12.00.
Повестка дня:
1. Утверждения финансового отчёта ревизионной комиссии
за период 01.01.2017 – 31.12.2017
2. Утверждение отчёта правления о деятельности в 2017 году.
3. Выборы членов правления и ревизионной комиссии.
4. Утверждение плана мероприятий на 2018 год.
5. Разное.
Ждем активного участия от членов НКО Общество пенсионеров
Локса Компасс!
Членов НКО Локса Компасс, не могущих принять участие в общем
собрании
просим оформить доверенность на участие в собрании
на имя члена НКО Локса Компасс, участвующего в собрании!
Правление НКО Локса Компасс

«Знак почета» и «За заслуги»

По сложившейся традиции по
случаю очередной годовщины
Эстонской Республики на приеме у
мэра города будут чествовать людей,
отличившихся особыми заслугами
и достижениями на благо родного
города. Им будут выданы ордены
– «Знак почета» и «За заслуги», а
также присвоено звание Почетного
гражданина города и вручены
почетные грамоты. Это будет 16-я по
счету церемония награждения.

Орден «За заслуги» выдается
физическому лицу за выдающиеся
заслуги перед городом Локса.
Звание Почетного гражданина
города присуждается физическому
лицу как знак особого уважения за
выдающиеся заслуги перед городом,
оказанные в течение жизни. Орден
«Знак почета» выдается физическому
лицу за выдающиеся заслуги перед
городом. Имена Почетных граждан
города Локса, а также кавалеров

орденов «Знак
почета» и «За
заслуги» заносятся
в Книгу почета
города Локса.

Выдвигать
кандидатов на
звание Почетного
гражданина города
и ордена «За
заслуги» могут
все юридические
и физические
лица. Выдвигать
кандидатов на
«Знак почета»
могут члены
городского собрания, мэр города и
члены городской управы.

биографии кандидата и причина, по
которой выдвигают именно его.

Просьба представить заявления
в городскую управу не позднее
26 января 2018 года. В заявлении
должны быть приведены факты из

За дополнительной информацией
обращайтесь в Локсаскую городскую
управу по телефону 603 1253 или по
электронной почте linn@loksa.ee

Ждем предложений по кандидатурам на почетное
звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года»

Почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен
года» - это признание городом Локса тех лиц, которые
в течение года вели заметную деятельность в сфере
молодежной работы или достигли значительных успехов
в спорте.
«Молодой человек года» – выдающийся предприимчивый
молодой человек, который начал или провел в Локса
существенную работу или успешно представлял город
Локса.
«Спортсмен года» – выдающийся в спортивной сфере
человек, который добился значительных успехов на
уездном или республиканском уровне.
Предложения по кандидатурам на почетные звания могут

делать все физические и юридические лица.
Предложения представляются в письменном виде в
Локсаское Городское управление до 26 января 2018 года.
Предложения должны содержать категорию почетного
звания, данные о кандидате, обзор представляемой
деятельности и аргументированную оценку.
Имена лиц, получивших почетное звание «Молодой
человек года» и «Спортсмен года» будут провозглашены
на торжественном собрании посвященном годовщине
Эстонской Республики в феврале 2017 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в
Локсаское Городское управление по телефону 603 1253
или э-почте: linn@loksa.ee

			

Почтовое отделение Локса в
дальнейшем открыто по будням
С 8 января почтовое отделение Локса открыто пять дней в неделю,
теперь мы открыты по понедельникам и по некоторым вечерам
дольше. Поскольку основной деятельностью почтового отделения
является выдача посылок, и почтовое отделение также поддерживает
не далеко постоянно работящий посылочный автомат, где можно
получить посылку в разах быстрее и удобнее.
«Статистика показывает, что почти 90% сделок по субботам - это
выдача посылок, что гораздо удобнее для клиента сделать рядом
в посылочном терминале Локса. Поэтому пересмотр часов работы
почтового отделения был обоснован», - сказала Керсти Куставус,
региональный менеджер розничной сети Omniva. Посылочные
автоматы Omniva были хорошо приняты повсюду и получили
отличные отзывы от наших клиентов. Свою посылку отправить или
получить из посылочного автомата можно в кратчайшие сроки,
независимо от времени.
Почтовое отделение Локса открыто пять дней в неделю:
Пн, Ср, Чт с 10:00 – 16:00
Вт и Пт с 10:00 – 18:00
Сб, Вс - закрыто
В выходные дни почта закрыта, и клиенты могут использовать
посылочный автомат для отправки или получения посылки.
Пять дней в неделю работает так же почтовое отделение в поселке
Куусалу. Кроме того, в Куусалу есть посылочный автомат.
Почтовое отделение Куусалу открыто:
Пн, Вт, Чт, Пт с 8:00-15:00
Ср с 10:00-18:00;
Сб, Вс - закрыто

Деревяшка
рассказывает!
В Детском отделе городской
библиотеки
города
Локса
представлена выставка Виталия
Чубукова - 9 фигур из материалов,
найденных в природе. Работы
фантастические. Мы ждем встреч
и, заинтересованных Виталий
Чубуков с удовольствием научит
мастерить такие же интересные
фигуры. Если вы заинтересованы,
то звоните по номеру 607 5332.
Городская библиотека Локса

Замечательные мероприятия в
детском саду Локса Ыннетриину
В сентябре начали учебный год,
наполненные интересом к учебе и
жаждой знаний. Начали, конечно,
немного меньшим составом, чем в
прошлом году, но к столетию Независимости Республики в детском
саду 100 детей. Это не помешало нам
организовать
замечательные
мероприятия; будь то празднование дня
рождения осени, организация осенней
выставки, празднование дня учителя,
выступление на дне отца в культурном
центре, семейное празднование дня
отца в детском саду с наибольшим
участием
родителей,
совместный
принос рождественского огня из церкви,
празднование адвентов – ожидание
рождества и, конечно же, замечательные
рождественские праздники.
Также в этом году получил финансовую
поддержку от Центрa инвестирования в окружающей среды (KIK) на
общественно образовательный проект «Мир и другие…». Центр инвестирования
окружающей среды финансирует весь проект стоимостью 902 евро и 50 сентов.
Запланированы выезды в Таллиннский музей природы и Сагади школу природы,
где проведутся учебно-образовательные программы для детей. В детском саду
пройдет учебная программа для самых маленьких. Надеемся что, благодаря
проекту, дети получат новые знания, которые можно использовать каждый день
и делиться ими со своими членами семьи.
В январе познакомились с православными традициями празднования рождества
и все вместе попрощались с елочкой на дне трех королей.
Впереди нас ждет еще много месяцев работы и замечательных предприятий до
того, как мы сможем наслаждаться отпуском. Но об этом, уже более точно в
следующих выпусках газеты.
Огромное спасибо всем участникам.
Кайре Коткас
директор детского сада

РОЖДЕСТВО
Рождество…. Многим из наших
современников, не только детям, но
и взрослым, смысл этого слова или
вообще не знаком, или они имеют о
нем очень смутное представление.
Почему же Рождество так и не похоже
на другие праздники?
Быть может, причина кроется в
воспоминаниях детства: снежок, тихо
падающий за окном, запах свечей и
елки, подарки?..
Нам хотелось рассказывать детям о
символах Рождества. Дети ведь часто
соприкасаются с ними и в жизни.
Учителя в игровой и сказочной

Результаты зимних соревнований по плаванию
города Локса
50м свободный стиль
Д 10 - 12 класс
1. Анита Якобсон 38.66
2. Каролина Вайно 40.77
М 6 - 9 класс
1. Артур Санкин 33.18
2. Роман Пшеничный 34.02
3. Марк Пэрман 34.48
Д 6 - 9 класс
1. Йоханна Ёэсалу 37.08
2. Грете Туур 40.06
3. Анна Элиса Мянд 45.15
М 4 - 5 класс
1. Уку Тролла 41.58
2. Виллям Кютт 58.70
3. Семён Хан 1.05,93
Д 4 - 5 класс
1. Линда Тролла 38.96
2. Алиса Каск 45.89
3. Ида Лэен Катвел 54.61
М 2 - 3 класс
1. Хендрик Ханг 47.02
2. Кэвин Юлиус Кивиберг 49.83
3. Кэвин Айаотса 58.58
Д 2 - 3 класс
1. Саскиа Туур 50.09
2. Анни Май Катвел 54.39
3. Рооси Мянд 55.26
Мужчины
1. Рейн Кане 45.31
2. Тармо Амер 48.10

25м свободный стиль
М- дети детсада
1. Оливер Сийрус 45.15
50м на спине
Д 10 - 12 класс
1. Каролина Вайно 48.86
2. Анита Якобсон 51.81
М 6 - 9 класс
1. Артур Санкин 39.63
2. Роман Пшеничрый 41.83
3. Марк Пэрман 42.33
Д 6 - 9 класс
1. Грете Туур 45.82
2. Анна Элиса Мянд 48.18
3. Лена Губенкова 51.39
М 4 - 5 класс
1. Уку Тролла 49.52
2. Виллям Кютт 58.75
3. Семен Хан 59.82

Д 4 - 5 класс
1. Линда Тролла 51.94
2. Алиса Каск 54.47
3. Катарийна Ульпус 55.31
М 2 - 3 класс
1. Хендрик Ханг 53.86
2. Кэвин Юлиус Кивиберг
59.06
3. Кэвин Айаотса 1.00,66
Д 2 - 3 класс
1. Саския Туур 50.18
2. Рооси Мянд 56.74
3. Анни Май Катвел 59.94
Мужчины
1. Тармо Амер 53.45
2. Рейн Кане 54.22
25m на спине
М - дети детсада
1. Оливер Сийрус 43.13

форме
рассказывали
детям
о
колокольчике, о свече:
символ
света тепла, об Ангелочке, об этом
маленьком, трогательном существе.
По словам Ч. Диккинса, Рождество
- время «милосердия, доброты и
всепрощения».
Давайте хотя бы несколько дней в
году попробуем жить так, как должны
жить каждый из нас всегда.
Маргарита Шульц
учитель музыки детского сада
Локса Ыннетриинуa

ADIDAS Winter Xdream 2018
В Локса 21 ЯНВАРЯ

Целью команд из трех человек является
поиск в зимней природе контрольнопропускных пунктов, тропу проходят
бегом или ходьбой, но также можно
использовать вспомогательные средства:
лыжи, снегоступы, велосипеды, финские
санки.
Длина пути и продолжительность

могут быть выбраны каждой командой,
контрольное время - 4 часа.
ИНФОРМАЦИЯ: https://www.xdream.ee/
winter-xdream-info
В этот день бассейн Локса зарезервирован
для участников.
Бассейн для посетителей будет 21 января
открыт в 17:00.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ПЛАВАНИЮ

ЭСТОНСКОГО СОЮЗА ШКОЛЬНОГО СПОРТА
19.01.2018 в Локса
Начало в 10.00.
Бассейн и сауна зарезервированы для участников
соревнований.

Тугила для молодежи
Локса и Куусалу
Диана Нооска,
телефон: 5630 0340
Молодёжный центр Локса
Адрес: Таллинна 47, город Локса,
Харьюмаа 74805,
tugila.loksa@gmail.com
FB: Тугила для молодежи Локса и
Куусалу,
www.facebook.com/LoksaTugila
Для дополнительной
информации см. www.tugila.ee

6 MолодежЬ

РАЗНОЕ 7

Деятельный год молодых орлов и дочерей отчизны Локса
завершился торжественным сбором
Молодые орлы и дочери отчизны из
отряда Локса, Харьюской дружины
Кайтселийта завершили свой 2017
год традиционным торжественным
сбором. 17 декабря в зале Культурного
центра Локса принимали родителей,
выпускников и, конечно же, молодых
орлов и дочерей отчизны. Были также
приняты новые члены, в отряд Локса
были приняты две дочери отчизны и
два молодых орла, что только радует,
поскольку в 2017 году более 10
молодых орлов и дочерей отчизны
закончили свое членство в отряде
ввиду возраста.
Со стороны Харьюской дружины были
награждены отличившиеся молодые
люди, которые представляли родную
дружину как на республиканских,
так и на зарубежных соревнованиях
(Мярт Мяги, Каарел Элмяэ, Марко
Метус и Сиим Аксель Амер).
Хелина Пийбелехт и Ханна-Элисе
Кивиберг получили самый высокий
разряд дочерей отчизны, что является
хорошим достижением, так как
девочек, достигших 1-го разряда,
в организации Дочерей отчизны
немного.
С
музыкальными
антрактами
номерами
выступали
молодые
отряда Локса, а после официальной
части был совместный кофейный
столик, где можно было общаться в
непринужденной атмосфере. Очень
радовало
присутствие
стольких
бывших молодых людей!
В Кайтселийта учитываются часы
активной деятельности, на основе
которых
хорошо
просматривать
участие в деятельности. Из молодёжи
отряда Локса половина в течение
года по меньшей мере 100 часах
принимали участие в различных
лагерях, соревнованиях и других
мероприятиях. У самого активного
молодого орла Мярта Мяги, в течение
ода набралось 785 часов, а его дочь
отчизны Лийса Лаур, которая из-за
своего возраста не может участвовать
во многих соревнованиях, набрала
366 часов. Оба молодых людей
участвовали почти в 100% из всех
различных видов деятельности с
свободным доступом.
Конечно, у молодых людей есть
много других вызовов, интересных
мероприятий, и они не должны и не
могут всегда участвовать в нашей
работе повсюду, но мы находим, что у
и нас также есть разные возможности,
чтобы выполнить необходимые часы.
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса

5 января в Локсаском Культурном
центре прошёл концерт ТRI
OPERA с программой под
названием «Рейс из Испании
в Китай через Эстонию». На
этом
концерте
прозвучали
известные оперные произведения
на
испанском,
итальянском,
на китайском, на русском, на
эстонском и английском языке.
Арии исполняли Герман Гхолями
из Испании, Мария Мелаха из
Эстонии, Джей Инн из Китая.
Аккомпанировали
на
рояле
Тиийу Сиисак и Маргус Римма.
Восхитительный концерт!
Благодарим всех пришедших
слушателей за тёплую встречу
артистов!

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.

Мария Кудрякова
Локсаский Культурный центр

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. 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 15.02.2018 года в 11.00 в зале Локсаского
городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

Изготовление
пряников в
Молодежном
центре Локса
Елена Виктория Ваас и Кристина Бекиш

Помещения для кружков по
интересам будут выглядеть
по-новому
SA Loksa Kultuur запустило проект
«Изменение функций помещений
для кружков по интересам Центра
культуры города Локса и создание
новых возможностей для интересов».
В рамках проекта мы улучшим
положение помещений для детского
искусства и рукоделия, приобретя
необходимую мебель (стулья, столы и
шкафы).
Для улучшения работы других
кружков по интересам мы покупаем
шкаф, стол, диван, тумбы для обуви,
два комода и две полки. Участники
кружков сами выносят старую
мебель из помещений. Совместно
устанавливается новая мебель, так что
бы было удобно пользоваться всем.
27 ноября начали ремонт складского

Из Испании в Китай через Эстонию

помещения. В то же время организован
тендер на закупку мебели для
помещений кружков по интересам.
Общая стоимость проекта составляет
17 711,40 евро. Поддержка местной
через проект группы сотрудничества и
грант проекта LEADER составляет 14
044 евро, сумма самофинансирования
составляет 3 667,40 евро.
Мы убеждены, что эти помещения
станут новым начинанием для
новых кружков. Хорошие условия
для занятий обязательно приведут
новых участников и в существующие
кружки.
Мария Кудрякова
Руководитель проекта
SA Loksa Kultuur

Йоонас-Йаспер Пеек и Крегор Латт

75 лет c Великолукского сражения
20 января в музее Эстонской освободительной
борьбы в Лагеди 12:00

20 января 75-я годовщина одной из самых
кровавых битв Второй мировой войны в
Великих Луках, где также принимал участие
8-й Эстонский стрелковый корпус. Более
7000 эстонских стрелков были захоронены
на братском кладбище в Великих Луках, все
они достойны уважения и памяти.

В музее открыта новая
выставка «Эстонцы в
Советской Армии».

Участвует Оркестр сил
обороны Эстонии, поет
Вольдемар Куслап и Эрих
Кригер.
В ознаменование этого дня приглашены Солдатская похлебка.
все ветераны 8 Эстонского стрелкового
корпуса солдаты и близкие погибших, Выставка тяжелой военной техники и
сражавшихся в Великом Луке, ветераны, ручного оружия.
которые сражались на немецкой и финской Танк Т-34 прокатит желающих.
сторонах, эстонские силы обороны. Мы
уважаем память всех погибших в Великих
Йоханнес Тырс
Луках и погибших во Второй мировой войне
Заведующий музея
Эстонских воинов.
Эстонской освободительной борьбы

Loksa Clothing
Expert OÜ
срочно
нужны швеи
на машины
оверлок.

(можно работать временно),
работа также подходит
для пенсионеров, кто
ранее работали на оверлок
машинах.

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

Находимся в Локса по
адресу у. Калурите 1

Банковский пункт
в Локса работает
каждый четверг
с 13.00 до 17.00 и
каждую пятницу с
9.00 до 13.00.

Более точная информация
по телефонам 5822 7034
и 5615 5384
или
Написать по адресу:
loksa.elta@mail.ee

Компания MARKETEX MARINE
г.Таллинн
примет на работу
судосборщиков и сварщиков с
опытом работы.
Готовы предоставить современные условия труда и
достойную заработную плату.
Все условия готовы обсудить индивидуально при
собеседовании.
58981144, CV@BLRT.EE
Выражаем искреннее сочувствие
Нелли Химичевой в связи
со смертью

любимой мамы
Коллеги гимназии Локса

LOKSA
AUTOREMONT OÜ

Loksa, Tallina 7A
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена
масла,
aвтозапчасти, шины,
масла и смазывающие
материалы!
Диагностика и авторемонт.
Запись по тел.
58137151
Алексей

