Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас с Международным женским днем!
Этот прекрасный праздник начала весны наступает с пробуждающимся под лучами солнца природой – с журчанием
ручейков, с взбуханием бутонов, с расцветающим морем цветов и разливающейся трелью жаворонка.
Пусть и в вашей жизни будет много весны - солнца, светлых и безоблачных дней, много улыбок, хорошего настроения,
радости и удачи!
Рейн Хейна, председатель городского собрания

Вярнер Лоотсманн, мэр города
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Город Локса чествовал лучших

Празднование 99-ой годовщины Эстонской Республики в Локса

С Днем Рождения!
МАРТ

24 февраля в Локса праздновали 99-ю
годовщину Эстонской Республики.
Утром руководство города вместе с
представителями Дочерей отчизны
и Молодых орлов возложили на
подножие, находящегося в церковном
саду Локса, мемориального камня
цветы и свечи в память тех, кто отдали
свою жизнь за Эстонию.
Праздничный концерт - торжественное
собрание прошел в зале Гимназии
Локса,
где
были
объявлены
Почетный гражданин города Локса,
награждаемые Знаками за заслуги
перед городом Локса, Знаками почёта
города Локса «Знак Локса», титулами
Молодой
человек
года
города
Локса и Спортсмен года и вручили
Благодарственные грамоты города и
награды компании регистрации места
жительства 2016 года.
В концертной части с простой, но
сердечной программой выступила
Геттер Яани, открывшая концерт
торжественным гимном, который
вместе с ней пел весь зал.
Разнообразными номерами концерт
продолжили молодёжь и участники
художественной
самодеятельности
Локса. Под руководством Рийны
Юхккам
выступили
танцоры
Раннамеммед. Танцоры Ранна Лайнед,

под руководством Кайли Петерманн,
представили постановочный танец
«Попурри
Годовщины».
Очень
темпераментные народные танцы
представила публике танцевальная
группа
гимназистов
Локсаской
Гимназии,
руководитель
Эльна
Линквист. После их польки и Тульяка
в зале не утихали аплодисменты.
Анна Элизабет Мянд (преподаватель
Эрика Касеталу) выступила с двумя
музыкальными произведениями для
флейты и духовой оркестр духовых
инструментов под руководством
Лаури
Метуса
исполнил
два
музыкальных
произведения
с
захватывающей
интерпретацией.
Концертную часть завершил детский
хор Локсаской Музыкальной школы,

под руководством Теэле Утти, с
патриотическими песнями, которые
нашли отклик в душе каждого эстонца
в зале.
Затем выступил мэр города Локса
Вярнер Лоотсманн. Он вручил
награды,
разыгранные
между
зарегистрировавшими в городе Локса
новыми жителями, благодарственные
грамоты, знаки почёта города Локса,
знаки Локса, знаки за заслуги перед
городом Локса.
Семейные
абонемент
на
все
мероприятия Локсаского Культурного
центра в 2017 году получили: Янно
Тоби, Карин Ильвес, Дамир Горгадзе,
Элис Аникина, Трийн Коссо, Оливер
Ярве, Татьяна Герасимчук. Круиз
в Швецию для семьи до четырех
человек, выиграли Мария
Попцова
и
Михкель
Рохтла;
телевизор
был
торжественно
передан
Иви Адлер, а выигравшая
ноутбук маленькая Ли-Лий
Тоби получала приз вместе
с отцом.
Благодарственные грамоты
от города Локса получили:
Алла Ситникова, Татьяна
Серебрякова,
Владимир
Иванов,
Зоя
Линьёва,

Мария Барилко, Владимир Сырескин,
Ханнес Пеэтерманн, Дина Лукьянова,
Валентина Ершова, Виктор Шрайнер,
Лариса Помятовская, Нина Ковалева,
Ангелина
Свиридова,
Марина
Летфуллина, Диана Нооска, Светлана
Потемкина,
Наталья
Зиненко,
Линда Каск, Валентина Рябышкина,
Маргарита
Прокопова,
Наталья
Мархивка, Айвар Юриметс, Герта
Аллеманн, Маргит Амер, Дейви
Лоомус, Рийна Паарталу, Эрика
Касеталу, Теэле Утт, Галина Никитина,
Мария Кудрякова, Хелле Лоотсманн,
Лаури Метус, Райнер Лапп, Людмила
Турск,
Юрий
Грилл,
Наталья
Калинина, Юлле Вильба, Кюлли
Адлер, Хели Питерцев, доктор Тийу
Пыльдмаа, доктор Ольга Бондарева,
доктор Малл Идавайн, доктор Татьяна
Проскурина, доктор Татьяна Нугис,
Эрих Рейметс, Loksa Clothing Expert
OÜ, KASKOD – MTRONIX OÜ,
N.R. ENERGY OÜ, Forans Eesti AS,
Команда спасателей Локса, Djuk OÜ,
Akart Print OÜ, Eduger OÜ, Länvin OÜ.
Знаками почёта города Локса „Знак
Локса“ наградили Карин Каск, Кайли
Пеэтерманн, Сергея Помянтовского,
Кайре Коткас, Зою Иванишкину и
Ольгу Маслову.
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Никита Калинин 89
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Город Локса

Уважаемые жители Локса!
Из приветствия мэра Локса
Вярнера Лоотсманна народу
Локса и окрестностей на
торжественном концерте в
актовом зале гимназии Локса
24-го февраля 2017 года.

«Три месяца назад мы
получили новое, творческое и
ориентированное на изменения
правительство. Правительство,
целью которого является
разрушить застой в экономике
и поставить на путь роста.
Цель правительства Ратаса
является затормозить снижение
населения. Если это удастся – то
такое правительство нам и было
нужно. Целью правительства
также является проведение
инициированной предыдущим
правительством административной
реформы государства. Мчащийся
поезд останавливать не решились
и так это в настоящее время,
и делается впопыхах. Часть
этой государственной реформы
ещё только планируется, но
административная реформа уже
достигла финальной стадии.
Все ли доберутся счастливо до
финиша, мы увидим 15 октября.
Это также относится к небольшой
части эстонского государства
– городу Локса, которое мы
выбрали в качестве рабочего
места, места жительства, места
рождения. Каким будет результат
административной реформы, мы
увидим через несколько месяцев.
Но Локса есть и останется, и
мы с вами будем делать все,
чтобы город развивался, что бы
развивался весь регион Локса,
стал более красивым и более
процветающим как для нас, так
и для наших детей и внуков.
Для города Локса последние
несколько лет не были легкими,
но сегодня я могу заверить Вас,
что мы справились. Приведу
всего несколько примеров. OÜ
Marsalis 9 месяцев назад перевел
своё производство в Локса,
чтобы остаться здесь развивая и
расширяя свою производственную
деятельность и на сегодняшний
день на заводе работают более 300
работников и это только начало.
Сегодня я могу также подтвердить,
что АS Viru Haigla к 2018
году построит Центр здоровья
первичного уровня, что позволит
расширить и улучшить доступ к
медицинским услугам в регионе
Локса в целом. Сегодняшнее Локса
помогаете улучшить Вы и все
жители Локса, кто не жалуется и
не обливаться слезами, а идут на
помощь с советами и силой даже
тогда, когда их не приглашали.
Именно таких жителей Локса мы
сегодня благодарим. Дадим наш
небольшой вклад в созданное
нашими предками и сохраненное
для нас Эстонское государство.
Другой страны у нас нет, и другой
страны мы не хотим. Добрый
житель Локса – хорошего 99-го дня
рождения Эстонской Республики
Вашей семье и всем жителям
региона Локса».

Празднование 99-ой годо

Карин Каск заслужила Знак почёта
города Локса за упорный труд и
преданность городу Локса. Карин
Каск связана с городом Локса с 2008
года, когда она начала работать в
Локса городским секретарем. Ее
работа была весьма разнообразна:
подготовка проектов постановлений
городского собрания, оформление
документов, надлежащее внесение
данных в различные регистры
и многое другое. Карин очень
добросовестная и вежливая, всегда
готова прийти на помощь. Большой
вклад она внесла в составление Плана
развития благополучия детей и семей
города Локса до 2021 года.

Кайли Пеэтерманн заслужила Знак
почёта города Локса за сохранение и
развитие традиций ремёсел. Также
Кайли очень активный руководитель
танцоров Ранна Лайнед. Кайли
Пеэтерманн одна из самых активных
рукодельниц
и
руководитель
молодёжных кружков рукоделия,
которая сама закупает нужные для
рукоделия и работы материалы и
инструменты (нитки, иголки, спицы
и т.д.). В этих кружках создаются
различные поделки, такие как
лоскутное шитье, вязание спицами
и крючком, ткачество, гончарные
работы, валяние из войлока и многое
другое. Поделки выставляются на
выставки, а также продаются. С
юных лет она занимается вместе с
рукодельницами НКО Раннамяннид,
как обучаясь, так и преподавая сама.

Кайре Коткас заслужила Знак почёта
города Локса за развитие начального
образования. Кайре Коткас руководит
Детским садом Локса начиная с
2009 года. За этот период Локсаский
детский сад получил совершенно
новый облик, приобрел красивое имя
Ыннетрийну и в детском саду начали
работу группы языкового погружения.
Также под руководством Кайре уже
в течение нескольких лет, в рамках
проекта Центра Инвестирования в
Окружающую среду, дети детского
сада выезжают на экскурсии и
образовательные
программы
по
природоведению.

Сергей Помянтовский заслужил
Знак почёта города Локса за вклад в
обеспечение эффективной работы
водного хозяйства города Локса.
С 1986 года он работает в Локса
слесарем
–сантехником.
Сейчас
Сергей Помянтовский работает в
ПО Локса Хальястус операторомсантехником. Сергей Помянтовский
очень добросовестный специалист,
которому приходится работать и в
выходные дни, и ночью. Всегда, когда
это необходимо, он на работе.

Зоя Иванишкина заслужила Знак

почёта города Локса за значительный
вклад в воспитании русскоязычной
молодежи гражданами Эстонии. Под
ее руководством много лет назад
молодежь города Локса вступила
в программу Моя Страна, которая
началась в 2002/2003 учебном году в
рамках государственной программы
«Интеграция в эстонском обществе
2000-2007 гг.» в сотрудничестве с бюро
Министра по делам народонаселения,
Канцелярией Президента Республики, Канцелярией Рийгикогу и
Государственной канцелярией.
Эта программа была в первую
очередь предназначена для учеников
девятых классов русскоязычных
школ. В ходе программы учеников
познакомили с государством и
властью, а также с политическими
институтами. Начиная с 2009/2010
учебного года программа Моя
Страна носит название Программа
гражданского образования. Участие
в образовательных днях расширило
горизонты учеников, дало им более
глубокое понимание гражданского
образования и пробудило в них интерес лучше следить за происходящим
в стране, это и является одной
частью процесса интеграции пропагандируемого нашим государством.
Молодежь Локсаской Гимназии и до
сих пор каждую осень принимает
участие в этой программе.

Ольга Маслова заслужила Знак
почёта города Локса за долгую
и добросовестную работу. Ольга
Маслова в течение многих лет
работала на малом предприятии OÜ
Loksa Clothing Expert (ранее OÜ Loksa
Elta). Швейную мастерскую открыли
в Локса в 1991 году, по инициативе
тогдашнего Министерства легкой
промышленности Эстонии. Первоначально занимались производством
швейной и трикотажной продукции,
из которого на сегодняшний день
выросло небольшое, но сильное
швейное предприятие, основная часть
продукции которого экспортируется.
Ольга Маслова является патриотом
предприятия.
Затем слово получил председатель
городского собрания Рейн Хейна,
который вручил памятные сувениры и
благодарственные грамоты лауреатам

титула Молодого человек года и
Спортсмена года.
Титула Молодой человек года в
этом году были удостоены Хелина
Пийбелехт и Сийа Аксель Амер.

Хелина Пийбелехт вице-президент
ученического представительства Локсаской Гимназии. При подготовке
школьных мероприятий Хелина всегда
была в роли лидера и ответственного
лица. Хелина доброжелательна и
отзывчива. Для оживления школьной жизни всегда предлагала различные интересные идеи. Среди
одноклассников очень популярна.
На Хелину можно всегда положится,
она выполняет свои обещания. У
нее веселый, заразительный смех.
В течение многих лет Хелина была
Дочерью отчизны, дав клятву в 2010
году. Была активным участником в
работе Локсаского отряда и заслужила
признание со стороны Харьюского
округа. Хелина приняла участие в
республиканских соревнованиях Эрнаке в 2013 и в 2014 г. Показатель
активности Кайтселийта в 48 часов
за последние пять лет она превысила,
достигнув 400. У нее третий разряд
Дочерей отчизны и Лента трудолюбия.
Хелина
успешно
представляла
Локсаский отряд Харьюской дружины Кайтселийта Эстонии на
уездных, республиканских и даже
на международных соревнованиях.
Хелина на параде Победы в 2016
году была факелоносцем Харьюского
уезда. И в работе Молодежного центра
Хелина всегда была готова оказать
помощь в качестве добровольца.

Сийм

Аксель

Амер

учится

в
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чествовал лучших

вщины Эстонской Республики в Локса
11 классе Гимназии Локса. Он
является секретарем ученического
представительства Локсаской Гимназии. Он очень активный молодой
человек в школьной жизни Локсаской
Гимназии (организация и проведение
общешкольных мероприятий). Он
всегда готов помочь другим советом
и помощью. Всякий раз, когда
его просят, он также помогает на
городских мероприятиях. Также он
является очень активным Молодым
орлом, который во всех отношениях
является образцом для других. Сийм
Аксель Амер успешно представлял
Локсаский отряд Харьюской дружины Кайтселийта Эстонии на
уездных, республиканских и даже на
международных соревнованиях. Сийм
Аксель Амер на параде Победы в 2016
году был факелоносцем Харьюского
уезда. В 2016 его особенным вкладом
было участие в работе команды по
проведению внутренней оценки в
области молодежной работы Локса. У
него позитивное отношение к жизни,
и он является генератором идей.
Титул Спортсмен года города Локса
был присужден Эпп Паалберг. Эпп

уже дважды был присужден титул
Спортсмена года города Локса.
Спортивные результаты 2016 года в
полной мере заслуживают признания
титулом Спортсмена года города
Локса.
Обзор её достижений
Республиканские соревнования
*Чемпионат Эстонии по бегу на
лыжах N 30 км II место
*Чемпионат Эстонии среди
молодежи, юниоров А и Б-классов
по легкой атлетике NJ 2000 м бег с
препятствиями I место
*Чемпионат Эстонии среди
молодежи, юниоров А и Б-классов
по легкой атлетике NJ 3000 м бег III
место
*Чемпионат Эстонии по спортивному
ориентированию, N18 обычная
трасса I место
*Чемпионат Эстонии по спортивному
ориентированию, N18 короткая
трасса III место
*Чемпионат Эстонии среди
молодежи, юниоров по бегу на лыжах

N18 5км KЛ 4 место
*Молодежная лыжная серия ETVSwedbank 2015/16 N18 в общем
зачете (5 этапов) 4 место
*Марафон Виру N20 42 км I место
*Кубок клубов Эстонии по кроссу NJ
3 км I место
*Чемпионат Эстонии среди гимназистов по ориентированию II место
Хорошие спортивные результаты
она имеет и в других видах. Кроме
того, 2017 год для Эпп начался очень
содержательно. Выносливости и
удачи тебе Эпп и в дальнейшем!
Знаками «За заслуги» перед городом
Локса наградили трех человек.
Знаки «За заслуги» перед городом
Локса получили Вальви Йоавяли
за замечательный вклад в развитие
образования в регионе Локса и
за сохранение эстонского языка
и культуры; Виктор Федоров за
заслуживающую благодарности работу во благо развития города Локса;
Хиллери Трейсальт за значительный
вклад в организацию жизни в регионе
Локса и обеспечении благополучия
жителей города Локса.

Вальви Йоавяли связана с Локса
начиная с 1985 года, когда она начала
работать в 1-вой Средней школе
Локса в качестве учителя эстонского
языка и литературы. С 1993 года
Вальви Йоавяли работала в качестве
руководителя по интересам школы.
В 2003 году Вальви Йоавяли стала
завучем школы Локса. Вальви Йоавяли исключительно трудолюбивый,
преданный
и
добросовестный
человек, кто внесла бесспорно существенный вклад в развитие, в
обучающую и образовательную деятельность школы Локса. Высокая
трудоспособность, хорошие навыки
планирования, системность, последовательность в организации школьной жизни и требовательность к
коллегам и ученикам, но прежде
всего, к самой себе, делают из Вальви
Йоавяли авторитетную и уважаемую
учительницу, завуч, коллегу. Ее советы
и поддержка необходимы и ощущаются
в повседневной работе школы. Ее
основательность и точность в качестве

руководителя
области
являются
примером для коллектива. Вальви
Йоавяли является принципиальным,
этичным и дальновидным человеком,
которая ценит патриотическое воспитание, эстонский язык и культуру
и руководствуется этим при организации и управлении учебно-воспитательной работы школы.

Заслуживший Знак за заслуги перед
городом Локса Виктор Федоров также
является председателем правления ПО
Локса Хальястус и членом правления
НКО Общество пенсионеров Локса
Компасс. Виктора Федорова, в
качестве кандидата на получение
Знака за заслуги перед городом Локса,
от имени правления НКО Общество
пенсионеров Локса Компасс выдвинул член правления Владимир Иванов. Виктор Федоров работает в
Локса начиная с 1990 года, сначала в
сфере торговли и промышленности,
а затем, с 1998 по 2008 год работал
старшим мастером на Локсаской
Судоверфи. Начиная с марта 2009 года
по март 2014 года был руководителем
Локсаской станции по очистке сточных вод, а также являлся членом
правления паевого общества Локса
Хальястус. В 2014 году он руководил
городским предприятием по благоустройству Локса Линнахолдус.
С конца 2014 года Виктор Фёдоров
является членом правления - исполнительным
директором
ПО
Локса Хальястус. Виктор Федоров
за два года значительно улучшил
экономическое и финансовое положение ПО Локса Хальястус.
Он отвечает за круглосуточное
обеспечение услуг водоснабжения и
канализации для жителей Локса. По
результатам анализа экономической
деятельности ПО Локса Хальястус
за последние два года, Департамент
конкуренции утвердил новые цены
на услуги водоснабжения и отвода
- очистки сточных вод, снизив
стоимость услуг водоснабжения на 3
цента/м³, а стоимость услуг отвода очистки сточных на 23 цента/м³.
Виктор Фёдоров активно участвует в
общественной жизни города. Начиная
с октября 2014 года, он руководит
деятельностью НКО Общество пен-

сионеров Локса Компасс. Благодаря
его инициативе НКО Локса Компасс
принял участие в 2015 году в туре
ходатайств в программе местной инициативы и получил поддержку для
программы «Развитие сотрудничества
русских и эстонских пенсионеров
объединений пенсионеров города
Локса». В рамках проекта были
успешно проведены две экскурсии,
три встречи, в которых приняли
участие члены НКО Локса Компасс
и НКО Раннамяннид. В 2016 году
сотрудничество НКО Локса Компасс
и НКО Раннамяннид продолжилось
в рамках проекта «Укрепление инициативы независимых объединений
для продвижения культуры своей
общины» прошло знакомство с
культурой и обычаями Сето.

Хиллери Трейсальт закончила Среднюю школу Локса. После окончания
университета она 3 года проработала в
качестве преподавателя в Тарту. В 1997
году она вернулась в родные места, где
в течении 14 лет делилась школьной
мудростью с детьми Русской Гимназии
Локса. В свободное от основной работы
время, Хиллери совершенствовала свои
знания в Таллиннском Педагогическом
Университете по специальности учителя рисования основной школы, а
также активно участвовала в работе
двух составов городского собрания
города Локса.
В 2009 году Хиллери Трейсальт
была приглашена на работу в мэрию
города Локса, где она работает до сих
пор. В качестве вице-мэра Хиллери
руководит так называемыми «мягкими
областями» города Локса: социальным
патронажем, образованием, культурой,
спортом и молодежной работой.
Также она является редактором регулярно публикуемой городской газеты
Локса Элу, и одной из создателей
функционирующего сайта города и
ныне занимается его поддержкой и
обновлением. Хиллери мы видим на
каждом общегородском мероприятии
в качестве как организатора так
и в роли фотографа. 20-и летняя
деятельность Хиллери Трейсальт в
качестве преподавателя и вице-мэра
характеризуются чувством миссии,
чувством долга и трудолюбием.

Звания почетного гражданина был
удостоен мэр города Локса Вярнер
Лоотсманн за большой вклад в
развитие города Локса. Вярнер Лоотсманн окончил Среднюю школу Локса в
1963 году. С деятельностью, связанной
с регионом Локса Вярнер Лоотсманн
был очень тесно связан начиная с конца
90-х годов, когда он снова начал жить в
родных местах. В 2003-2005 гг. он был
членом городского собрания города
Локса, а в 2005 году председателем
городского собрания города Локса.
В 2006-2009 гг. он был волостным
старейшиной Харью. Начиная с 2010
года, он является мэром города Локса.
Вклад Вярнера Лоотсманна в развитие
города Локса был значительным. Он
эффективно руководил городом Локса в экономические сложные годы,
искал и находил новые возможности
для развития города. В 2013 году
город Локса получил обновленный
детский сад, в 2014 году завершилось
строительство Локсаской станции по
сбору отходов. Город получил современную систему водоснабжения и
канализации. Кроме того, он искал
возможности пригласить в Локса
предпринимателей для создания новых рабочих мест - в 2015 году в
Локса открыл двери Локсаский Дом
престарелых, в 2016 году бывшую
Локсаскую Судоверфь выкупил и перенес туда свое производство Marsalis
Metall OÜ. Сегодня на заводе работает
около 300 сотрудников и через два
года, согласно стратегии развития
компании, будет работать по меньшей
мере 500 сотрудников. Разработав
План
развития
оздоровительных
учреждений первого уровня, город
Локса вместе с АS Viru Haigla приступили ко вложению средств в
строительство медицинского центра
первого уровня города Локса, которое,
как ожидается, будет завершено в 2018
году. Город Локса под руководством
Вярнера Лоотсманна снова встал на
путь развития после экономического
кризиса и стагнации Судоремонтной
верфи Локса.
Праздник запечатлел фотограф
OÜ Tippfoto Пеетер Хютт.

Хиллери Трейсальт, вице-мэр
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О принудительном объединении и
(принудительной) лжи

Правильное использование исправных
сидений безопасности детей спасает жизни

Административная реформа вступила в новую фазу «принудительных

объединений». Три недели назад 51 самоуправлений, в том числе город
Локса и волость Куусалу получили письмо от министра государственного
управления Михаила Корба с проектом постановления Правительства
Республики, в результате осуществления которого путем объединения
волости Куусалу и города Локса возникла бы новая административная
единица под названием волость Куусалу. Получившим предложение
Правительства самоуправлениям предлагается представить уездному
старейшине свое мнение по части предложения Правительства не
позднее 15 мая 2017 года.
Добровольное объединение Локса и Куусалу не удалось. Нежелание
руководителей волости Куусалу уже начиная с 2002 года сесть за стол
переговоров в качестве равноправных партнеров и обсудить положение
вещей. Еще несколько лет назад волостной старейшина Куусалу Урмас
Киртси сообщил, что волость Куусалу не заинтересована и город
Локса мог бы скорее объединится с городом Таллинн. Но когда год
назад Правительство Республики решило в пылу административной
реформы удвоить дотации на объединение и волостным старейшинам
предложили при добровольном объединении заработную плату за
12 месяцев, мысли Киртси-Кирсманна изменились на диаметрально
противоположные, потому что деньги не маленькие, и заём на ремонт
мызы Кийу также нужно оплатить.
К сожалению трепыхание руководителей волости на тему объединения,
привели лишь к бессмысленному растеканию или просто вульгарной
лжи. В последнем выпуске Сынумитоя председатель собрания Энн
Кирсманн сообщил безответственно, что с руководителями Локса нельзя
ничего обсуждать, потому что им нельзя доверять! Это что-то новое!
Если Энн Кирсманн говорит что-то о доверии, я хотел бы напомнить
бывшему чиновнику города Таллинна, как городская управа города
Таллинна избавилась от услуг Энна Кирсманна – видимо отношения
между работодателем и чиновником (нынешним председателем
волостного собрания) не были особенно доверительными. Но, вероятно,
виноватой стороной был всё же город Таллинн!
Но если говорить о доверии, или скорее о его отсутствии между двумя
самоуправлениями, то, прежде всего, возникло оно прежде всего из-за
желания нынешних руководителей волости Куусалу объяснить свое
поведение искажениями истины или крошечным (принужденным)
враньем. Наверняка Киртси-Кирсманн помнят почему волость Куусалу
отказалась от финансирования общей Станции обработки отходов
Локса-Куусалу или почему волость Куусалу пожелала, чтобы общую
велосипедную дорогу из Колгакюла нужно построить только в волость
Куусалу, или почему волостной старейшина считал нежелательным,
что в Куусалу мог бы находится филиал будущего Центра Здоровья
Первичного уровня Локса ...
Повторю еще раз опубликованное в Сынумитоя – Городское собрание
Локса считает, что принудительное объединение города не
оправдано. С принудительным объединением и хозяйничаньем
Куусалу начнется украинизация города, что в существенной мере
только негативно повлияла бы на уклад жизни как жителей Локса,
так и жителей близлежащего региона.
При объединении только с волостью Куусалу жители Локса проиграют
и способность нового самоуправления не увеличится. Во-первых,
нет реформы местных самоуправлений со стороны законодателя до
сих пор не заполнена сутью – акты применения только принимаются.
Поэтому в пояснительной записке проекта постановления при оценке
последствий реформы часто используется условный или косвенный
стиль изложения, а это значит, что никто не знает, что будет происходить.
Определены только две вещи – увеличится численность населения
волости и территория. Во-вторых, достичь целей административной
реформы можно также через сотрудничество местных самоуправлении.
Принудительное объединение должно быть продумано как единое
целое, на основе твердых положительных прогнозов, и быть
необходимым для достижения целей, поставленных реформой, а не
только с цели количество жителей «5000 +».
Руководители Куусалу и волостное собрание наше мнение не
разделяют. Это в очередной раз подтверждает выпуск Сынумитоя от 1
марта, в котором волшебное перо главного редактора Юлле Тамме идет
на помощь председателю волостного собрания Куусалу. По прежнему
в стиле, как волость Куусалу в лице Энна Кирсманна героически
борется, а руководство Локса сливает все его трудовые победы. Для
того, чтобы все это попало в анналы истории, Кирсманн не забывает
сообщать что все записывается и доводится до сведения вовлеченных в
дело инстанций. Может ему действительно удастся притянуть на землю
живущих в другой реальности, ненадежные руководители города Локса,
как он утверждает в газете.
Однако, так как причиной неудач всегда являются все другие, то Энн
Кирсманн надеется, «что у Вярнера Лоотсманна хватит мужества
для того что бы инициировать процедуру недоверия по отношению
председателя городского собрания города Локса Рейна Хейна, кто
отверг все наши попытки сесть за стол переговоров».
Упаси Бог, неужели председателю волостного собрания Энну
Кирсманну неведомо даже то, что в компетенцию мэра не
входит выражение недоверия председателю собрания, даже не в
компетенцию Вярнера Лоотсманна!
Рейн Хейна
Председатель городского собрания Локса

Задачей родителей является обеспечение безопасности
своих детей в любой ситуации настолько, насколько это
находится в его власти. Все мы думаем, что мы умеем
прекрасно водить автомобиль и несчастные случаи не
произойдут с нами. Надеемся, что и не произойдут. Но,
к сожалению, мы никогда не можем знать, что принесет
следующая дорожная ситуация, и насколько ловким или
осторожным является водитель на встречной полосе.
Сиденье безопасности детей не может быть только
обязательным предметом в автомобиле, чтобы полиция не
выписывала штраф, а было бы необходимой вещью для
защиты жизни и здоровья Вашего ребенка. В автомобиле
без соответствующего снаряжения безопасности ребенок
уязвим. То же самое относится к ребенку, кто привязан
только ремнями безопасности для взрослых или если
используется несоответствующее росту ребенка или
некачественное снаряжение безопасности. К тем же
рискам может привести и неправильное использование
снаряжения безопасности.
Столкновение на скорости в 50 км/ч равносильно падению
автомобиля с высоты примерно 12 м или с высоты
трехэтажного дома. В момент удара вес всех находящихся
в автомобиле вещей и людей увеличивается в 40 раз.
Например, вес ребенка весом 15 кг в одно мгновение
увеличится до 600 кг. Сможет ли взрослый удержать в
руках бетонную панель весом в 600 кг?
Несколько рекомендаций, чтобы наши дети выжили в
дорожном движении:
1. Маленькие дети должны ездить в автомобиле сидя
спиной в направлении движения так долго как это
возможно (до 4-5 лет).
Езда в автомобиле сидя спиной в направлении движения

4. Используйте высококачественные изделия.
При покупке сиденья или люльки безопасности проверьте
данные о производителе и воспользуйтесь обратной
связью. Помимо этого на просторах Интернета можно
найти тесты сидений безопасности. После трагического
дорожно-транспортного происшествия уже поздно
думать о том, если бы я потратил на сидение или люльку
безопасности 25 евро больше и купил более качественное
изделие.
Конечно нельзя использовать так называемую подставку
без ручек. Подобная подставка при столкновении
мгновенно пропадает в момент удара, а затем вслед за
подставкой из-под ремней вылетит ребенок. От подобной
подставки столько же пользы как и от обычной подушки,
на которую посадят ребенка.

ПРАВИЛЬНО

в два раза безопаснее, чем езда в автомобиле сидя лицом
в направлении движения, потому что голова ребенка
является тяжелей по отношению к его телу (вес головы
ребенка составляет четверть веса всего тела, а у взрослого
только 6%). Маленькие дети не являются миниатюрными
копиями взрослых. Их позвонки и область шеи неразвиты,
и находясь лицом в направлении движения есть опасность
их повредить. При столкновении, тело сидящего спиной
в направлении движения ребенка вдавливается в спинку
сидения и повреждения области шеи и головы гораздо
меньшие, чем у ребенка сидящего лицом в направлении
движения. При перевозке ребенка на переднем сидении
спиной в направлении движения необходимо отключить
подушку безопасности. В противном случае, это при
столкновении может иметь фатальные последствия.
2. Детское сиденье или люлька безопасности должны
соответствовать росту и весу ребенка.
Группа

Диапазон веса в кг

Приблизительный диапазон возраста

0

0 – 10 кг			

0 – 11 месяцев

0+

0 – 13 кг			

0 – 15 месяцев

1

9 – 18 кг			

9 месяцев – 4 года

2

15 – 25 кг			

3 – 7 лет

2

22 – 36 кг			

6 – 12 лет

Опасно не то когда ноги высовываются из люльки
безопасности, а то что голова возвышается над краем
сидения.
3. От соответствующего весу и росту сиденья или
люльки безопасности нет пользы, если они закреплены
неправильно и если ребенок не был надежно
зафиксирован ремнями устройства безопасности.
Как уже упоминалось выше, при столкновении возникают
огромные силы и от незакрепленного сиденья безопасности
или от слабого натяжения его ремней пользы нет, так как
ребенок может оттуда легко вылететь и получить тяжелую
травму. Чем сильнее натянуть ремни, тем ниже риск того
что при столкновении ребенок вылетит оттуда.

НЕПРАВИЛЬНО
Тесты безопасности можно найти на странице:
http://turvatool.blogspot.com.ee/2015/05/adac-2015-testid.
html
В соответствии с законом о дорожном движении при
перевозке ребенка в возрасте до трех лет на заднем
сидении такси использование устройства безопасности
не является обязательным. Ребенка в возрасте до трех
лет можно перевозить в такси на коленях взрослого,
при условии, что человек держащий ребенка на руках,
надлежащим образом пристегнут ремнями безопасности
и на его коленях сидит один ребенок. При перевозке в
такси детей в возрасте старше трех лет на заднем сидении
такси нужно по крайней мере одного ребенка пристегнуть
подушкой ремня безопасности и в зависимости от роста
ребенка ремнем безопасности для взрослых, или только
его поясным ремнем или другим соответствующим
требованиям устройством безопасности. При перевозке
остальных детей на заднем сидении такси нужно
использовать, по меньшей мере, ремень безопасности для
взрослых.
Обращаю ваше внимание на то, что ребенка нельзя
перевозить с двухточечным ремнем безопасности. При
столкновении позвоночник может переломится вдвое и
последствия могут быть трагическими.
Безопасного движения и здоровья вашим детям.
Юхан Йевонен
Руководитель патрульного подразделения
Отдел полиции Ида-Харью
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Масленица в садике

День друга

Вот и пришло долгожданное время
проститься с зимой и встречать весну.
А какие же проводы на масленицу
без блинов, горохового супа и
масленичной булочки. Поскольку у нас
в саду ребята разных национальностей
и традиций, повара постарались
угодить всем. Еда едой, но как же без
веселья и гуляний? Погода, конечно,
не порадовала - на улице весь снег
растаял, но нас это не остановило, и
мы перенесли праздник в дом. Наши
учителя по физкультуре и тренер
организовали нам: бега с блинами,
катание на одеялах, бросание лаптей,
катание на лыжах и хоккей. Конечно,
чучело по русским традициям мы
сжечь не смогли и поэтому, в конце
прошло традиционное выметание
всех проблем, печалей и трудностей.
Дети
были
молодцы,
активно
участвовали во всех состязаниях,
учителя не отставали. В завершении
праздника все участники получили
дипломы и конфеты. До встречи
следующей зимой!
Наталья Калинина
Завуч Лосаского детского сада
Ыннетрийну
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14 февраля в нашей стране принято отмечать день друга. А где, как не в детском
саду зарождается дружба! В этот день к нам в гости зашёл самый дружелюбный
кот в мире, кот-Леопольд! И не просто зашёл, а принёс в подарок зонт дружбы.
Но, как это иногда бывает, найдётся тот, кто захочет испортить праздник. Вредная,
хитрая мышь, решила поссорить ребят и украла зонтик дружбы! Вернуть
его, она согласилась, только если, ребята докажут, что они умеют дружить!
Мышь приготовила для них много сложных испытаний! Но наши дети , хоть и
маленькие, но уже умеют быть дружными, добрыми, весёлыми и смышлёными!
Так что с заданиями все справились легко. Мышке так понравилось у нас в
садике, что она вернула зонт, решила больше не проказничать и попросила ребят
стать её друзьями.
В конце праздника мы все вместе сказали главные слова кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!»
Лариса Нефёдова
группа «Sipelgad»

Молодежь Локса была успешной в
соревнованиях по настольному теннису!
11. февраля в Вильянди состоялся открытый чемпионат Кайтселийта
по настольному теннису 2017. В составе делегации дружины были
молодые орлы отряда Локса Мартти Нейдла и Андрей Беккер.
Мальчики вернулись домой с 1. и 3. местом в зачете молодых орлов.
Кроме того, Андрей был в общем зачете на третьем месте, опередив при
этом многих мужчин.
Свой дом, отечествокаждый
из нас должен беречь.
В цветах эстонского флага
находятся важные сообщения:
Синее родное небо,
Черная родная земля.
Белая чистота, надежда, мир цвета радуют меня.
Семейство ласточек
в голубом небе
говорит «Привет!».
Голубые васильки в поле ржи

В детском саду Локса Ыннетрийну
праздник начали отмечать уже 23
февраля. Все группы смастерили
флажки, которые уже утром гордо
развевались во дворе детского сада
отмечая 99-ю годовщину Эстонской
Республики. В зале прошел концерт,
на котором выступили дети всех
групп вместе со своими учителями.
Председатель собрания выступил
с праздничной речью, и директор
поприветствовал всех в день рождения
Эстонской Республики. Из Гимназии
Локса
выступила
танцевальная
группа 3-4 классов под руководством
учительницы Эльны. Мы были рады

встретиться с нашими славными
выпускниками. Большое спасибо
всем!
Я желаю, чтобы все мы чувствовали
себя хорошо и безопасно, чтобы
нашим близким хватило работы,
чтобы наша молодёжь получила
хорошее образование, чтобы хорошо
заботились о наших бабушках и
дедушках, чтобы было больше
доброты и любви. Давайте дорожить
людьми рядом с собой!
Кайре Коткас
Директор детского сада Локса
Ыннетрийну

Коллектив детского сада Локса
Ыннетрийну поздравляет
Наталью Ивонину
c 80-летним юбилеем!

Маргит Амэр
Руководитель отряда Локса
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На улице учиться интересней!
«На улице учиться интересней!»– решили «Sipelgad» и отправились
изучать свой город.
Но не просто прогулялись по улицам, а с помощью подготовленных
учителями группы
загадок и ребусов искали буквы. Буквы «прятались» в разных местах
- аптека (A), музыкальная школа (О оркестр), спорт.зал (S), школа (K)
и детский сад (L). Во время игры успели послушать и историю Локса и
повторить буквы Эстонского алфавита. А когда все буквы были найдены,
ребята сложили и прочитали слово Loksa! Вот так увлекательно мы
изучили тему - «наш город»!
Лариса Нефёдова
группа «Sipelgad»

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
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РАЗНОЕ 7

Ура Масленица!

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

Жители Локса хорошо берегут красивые старые традиции. Перед приходом Великого поста принято плотно кушать,
организовывать для празднования окончания зимы развлечения и весело подготавливаться к приходу весны.
Так и в этом году ассоциация пенсионеров Компас города Локса организовала в своих помещениях общий праздник
блинов.
Женщины со всей душой подошли к этому процессу и столы были полны вкусными блинами. Были и сладкие блинчики
и с соленой начинкой, тонкие и ажурные, блины из гречневой муки, по технике Komm Morgen Wieder и хохлатые. С
соленой начинкой были многие блины с грибами и мясом, сладкие были со свежими и заготовленными ягодами - короче
говоря, на любой вкус.
Также состоялся конкурс на лучшие блины - можно было выбирать между 11 вариантами. А вот наши победители:
Ольга Данилова, Татьяна Серебрякова, Алла Ситникова. Призы для мастер-поваров были сковорода, стеклянные блюда,
салатница и тефлоновая кухонная утварь. Это был отличный праздник!
28 февраля мы отмечали Масленицу на городской площади. Если в предыдущий день температура была близка к 0 и
снег на земле давал надежду на то, что можно будет слепить снеговиков, то к празднику земля позеленела и под горкой
образовалось милое небольшое озеро. Ничего, кроме снеговиков, не осталось несделанным - катались с горки, броски на
точность и, конечно, традиционный гороховый суп и блины с вареньем и сметаной.
Большое спасибо всем помощникам, но особенно Маргит Амер с молодежного центра Локса, Райнеру Лапп с бассейна
Локса, Марии Кудряковой с SA Loksa Kultuur и исполнителям фоновой музыки во главе с Марко Метусом! Отдельное
спасибо Светлане Гергерт за вкусный суп и блины!
До встречи на следующей Масленице!

Хелле Лоотсманн
SA Loksa Kultuur

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. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
43, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0052, площадью 1 085 м², 100% земля
коммерческого назначения, на территории
недвижимости есть здание магазина, номер в
строительном регистре 116043740, площадью
327,8 м². Начальная цена 50 000 евро. Здание
обременено бессрочными договорами аренды.
6. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность по адресу
ул. Пости 40-59, 1-комнатная квартира со всеми удобствами с общей
площадью 32,5 м ², стартовая цена аукциона 7 000 евро.
7. 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 09.03.2017 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса. Информация по тел 509 4088, 603 1252.

75
ЛЕТ БИТВЫ ЗА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
В этом году исполняется 75 лет одной из самых кровопролитных битв

Масленичный конкурс блинов
В марте 2016 года НКО Общество пенсионеров Локса Компасс впервые
провело Масленичный конкурс блинов. Идея очень понравилась,
решили сделать конкурс ежегодной традицией.
26 февраля 2017 года в помещении НКО Локса Компасс, на втором
этаже Локсаского автовокзала, вновь собрались любители блинов,
чтобы угостить друзей. Праздник открыла Масленица.
В этом году было представлено 11 видов блинов с разными начинками:
мясными, грибными, ягодными, творожными, с зеленью, с гречкой,
а также блинчики и оладушки без начинки. Некоторые конкурсанты
представляли по нескольку видов блинов. Было очень ВКУСНО и
КРАСИВО!
Конкурс выиграли:
Ольга Данилова – I место, Татьяна Серебрякова - II место, Алла
Ситникова - III место.
Также были определены победители конкурса зрительских симпатий: Лидия Кожухова и Нина Малкус.
Все победители получили призы.
Как и положено на Масленицу мы не только ели-пили, но и веселились: танцевали, читали стихи, рассказывали анекдоты.
Масленица удалась на славу!
НКО Общество пенсионеров Локса Компасс от всей души благодарит Локсаское городское управление за оказанную
финансовую поддержку в организации мероприятия, а также благодарит Локсаский Культурный центр за предоставленный
инвентарь!
Дорогие друзья, участники конкурса и те, кто не смог присоединится к нам в этот раз, ждём всех на ТРАДИЦИОННОМ
МАСЛЕНИЧНОМ КОНКУРСЕ БЛИНОВ 2018!

Великой Отечественной Войны, где сражались и войны 8-го Эстонского
стрелкового корпуса. В боях за Великие Луки погибло более 4500
эстонских солдат. Их похоронили в братских могилах в Великих Луках.
В битве за Великие Луки Эстонский стрелковый корпус потерял павшими
и тяжелоранеными более половины своего состава. Все они достойны
поминания и памяти. В братских могилах в Великих Луках похоронены и 8
военнослужащих из Куусалу, Колга и Локса.
Музей Освободительной Войны Эстонии на Лагеди совместно с
туристическим агентством Майнедд организует в этом году близким
погибих за Великие Луки, интересующимся историей и военным
делом посещение Великих Лук 7-9 июля и 8-10 сентября. Во время
трехдневной поездки посетим Свя́то-Успе́нский Пско́во-Пече́рский
монасты́рь, Псковский Кремль, Военно-исторический музей Псковской
области, связанные с Пушкином места в Михайловском, братские могилы
эстонских солдат в Великих Луках, мемориальный комплекс, связанные со
сражениями места.
Информация о поездке по тел. 551 9407 э-почта:
peterburg05@hot.ee или в туристическом агентстве
Майнедд тел. 6444744, info@mainedd.ee
С уважением,
Йоганн Тырс
Директор Музея Освободительной Войны Эстонии

В БАССЕЙНЕ ЛОКСА
КУРСЫ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Курсы проходят один раз в неделю
по вторникам с 20.00.
Информация по телефону 5041944

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

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

Установим новый рекорд!
25-го марта в Йыгева происходит кое-что
интересное и весёлое – самая большая
битва подушками времён, которой в
этот раз установим рекорд Гиннесса!
Совершенно точно, что в Йыгева скоро
будут летать перья!
Представим народ Локса на Самой
Большой в Мире Битве Подушками!
Что могло бы быть веселее такого
празднования весны?
25-го марта из Локса в Йыгева в 9:00
отправляется заказанный автобус. Цена
автобуса 10 евро и включает в себя
комфортный путь на место и обратно.
После боя посетим также увлекательное
танцевальное соревнование Hip-Hop
Jam! Всех интересующихся просим писать
anita.toomere@gmail.com
Захвати с собой свою самую красивую подушку, хорошее настроение и лучшую компанию!

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

Дополнительно
о поземельном налоге!
На сегодняшний день, Налоговый и таможенный
департамент отправил большинству владельцев
земли уведомления о поземельном налоге. Если при
получении уведомления, вы обнаружили, что есть
ошибки в данных или сумма налога значительно
отличается от предыдущего года, то пожалуйста,
свяжитесь с городским управлением Локса.
Поземельными налогами занимается Лайви
Кирсипуу,
laivi.kirsipuu@loksa.ee, телефон 58063455, 6031253.
Исправления возможно внести до 27 марта 2017
года.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

