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Здравствуй, школа!
С днем
рождения!
СЕНТЯБРЬ

Ученики 1-го класса Гимназии Локса
Класс 1a
Классный
руководитель:
Еве Юргенс
Хеле-Рийн Ауг
Виллиам Бранд
Самуэль Гилин
Киур Каугеранд
Териан Каск
Игорь Кукарин
Хелен Леет
Оскар Леок
Лаура Лухт
Греете Ору
Кретта-Марие Парт
Кристян Таави Силлаотс
Алекс Степанов
Гретель Телегин
Георг Ноздренко

Класс 1b
Классный
руководитель:
Анна Стужина
Камилла Дадашова
Татьяна Герасимчук
Елизавета Ефимова
Ульяна Ермолаева
Александра Кабилова
Лев Карышков
Михаил Холод
Анна Коноплева
Ольга Коокмаа
София Косякова
Николай Левин
Александра Лисина
Алекс Павлусенко
Кассия Симакова
Александра Трофименко

ПРЕКРАСНОГО УЧЕБНОГО ГОДА ВСЕМ!

Анатолий Зайцев 90
Артур Кодусаар 89
Вирве Кресс 88
Койт Эпнер 87
Вильма-Эльвине
Калинина 86
Эрвин Вийранд 86
Ирене Нурмела 86
Лембит Маурус 85
Сания Адушкина 84
Вячеслав Коноплев 83
Эйно Пярна 82
Валентина
Крючкова 82
Зинаида Скиба 82
Зоя Преснякова 81
Мария Пантелеева 81
Антс Уйбу 80
Эльмар Сахариус 80
Валентина
Бадмаева 75
Валентин
Житницкий 75
Эдуард Кучинский 70
Леокадия Окулова 70
Маргарита Пюдер 70

Новых жителей в
городе Локса не
родилось.
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Бизнесмен Олев Пулдре
восстановит Лечебный
центр в Локса

День города Локса

Бизнесмен Олев Пулдре управляющий
Домом Пожилых Локса, приобрел
недавно бывшее здание Лечебного
центра в Локса. Предприниматель
хочет уже нынешней осенью в бывшем
здании больницы открыть дом для
пожилых, сестринскую помощь, а
затем и центр реабилитации.
Предложение
для
приобретения
продаваемого комплекса зданий город
Локса сделал бизнесмену, как только
здание было выставлено на продажу
со стороны Центральной больницы
Таллинна. После ознакомления на месте, решение совершить покупку
родилось, без больших раздумий.
Бизнесмен Олев Пулдре из Раквере, управляет двумя домами для пожилых
и в Ляяне-Вирумаа, говорит, что идея открытия центра реабилитации во
многом была связана с добрыми старыми контактами с бывшим Лечебным
центром Локса.
Олев Пулдре: «Имеются все необходимые помещения, но их нужно
привести в порядок. В доме есть даже бассейн со встречным потоком.
Состояние одной части дома хорошее, другая часть нуждается в ремонте.
Считаю очень важным иметь хорошее сотрудничество с городской
управой города Локса, которое было только позитивным».
Планы бизнесмена по отношению центра реабилитации серьезны, но они
требуют инвестиций и времени. Олев Пулдре: «Конечно, я хочу сделать
туда дом для пожилых с полусотней мест и объединить в одном здании
сестринский уход и реабилитацию. Большим расходом является установка
в здании лифта, стоимость которого составляет более 40 000 евро. Запуск
одного дома для пожилых требует терпения и времени, но в итоге он себя
окупит. Более того, хорошо, если пожилых не будут мотать из одного
места в другое, а они будут получать после окончания реабилитации,
который обычно длится три недели, сестринский уход в том же доме. В
конце концов, если и это будет закончено, то уже у человека появится
возможность решить, вернется ли он домой или останется в доме
для пожилых. В Локса у нас уже есть один дом для пожилых, поэтому
клиентами нового дома могут быть не только местные жители, но люди
со всей Эстонии и из-за рубежа. Например, в Дом для пожилых в Раквере
к нам приезжали провести старость даже из Австралии».
Пулдре признал, что выполнение всех необходимых условий требует
больших усилий, но он с этим справится. «Я буду действовать шаг
за шагом. Самоуправление было очень полезным в пределах своих
возможностей», - добавил он.
Будучи мэром Локса, я могу только приветствовать планы Олева Пулдре.
Фактически, это здание никогда не было полностью пустым, там и
сейчас работает бригада скорой помощи, работают семейные врачи и
стоматологи. Конечно же, Пулдре заинтересован в том, что они будут
продолжать свою работу в здании, по крайней мере, до тех пор, пока не
будет завершена реновация Центра первичной медицинской помощи по
адресу Пости 11, заказчиком которого является АО Виру Хайгла.
Все здания, которые будут строится или вводится в эксплуатацию в
Локса, только прибавят к самоуправлению и всему региону Локса и
волости Куусалу, и это хорошо. Каждый новый деятель всегда создает
необходимые рабочие места. Например, бывший судоремонтный завод
Локса, где в течение шести лет не происходило ничего кроме сноса и
расхищения имущества, с появлением нового владельца ООО Марсалис,
получило новое дыхание и рабочие места для более, чем тремстам людям.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Член волостного собрания Куусалу
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Соревнования по бегу на днях города Локса
второй год подряд победил Тауно Ханг
19 августа в рамках дней города Локса состоялись традиционные соревнования по бегу как для детей и, так
и для взрослых. Дети бежали в двух
возрастных группах вокруг школы и
бассейна, взрослые пробежали вокруг всего города. Для старших бегунов было три возрастные группы
и продолжительность трассы более
6 км.
Среди мальчиков в возрасте до 7 лет
победителем стал Атс Аруло, за ним
следовали Николай Левин и Хенри
Пентма.
В группе девочек в возрасте до 7 лет
победительницей стала Каролине
Сепп, на второе и третье месте соответственно пришли Ханнабел Теерн
и Марий Хаабсаар. Эти группы детей
бежали вокруг школы и бассейна.
В группе мальчиков в возрасте 8-12
лет победителем стал Робин Пентма,
за ним следовали Артём Крупенин
и Хендрик Ханг. Среди девочек той
же возрастной группы лучшей была
Йоханна Сюда перед Миртел Нагель
и Алисой Касе. Эта возрастная группа пробежала два круга. Всего в двух
возрастных группах участвовало 22
девочек и 30 мальчиков!
Взрослые пробежали один большой
круг, который частично пролегал на

шоссе и на лесных тропинках. Второй
год подряд победителем стал Тауно
Ханг из Турбунеэме, кто прошел дистанцию за время 21.43. За ним последовали первый в своей группе Райн
Гусев (время 25.16) и самая быстрая
женщина Биргит Демидова со вре-

менем 27.37. В старшей возрастной
группе среди женщин победителем
была Катрин Саидла (время 27,52).
Другие результаты: Лейди Пийбелехт
(33.24), Оливер Наарис (34.48).
К сожалению, из-за дождливой погоды в этом году бегунов было немного,
но мы надеемся, что в новом году на
трассу выёдет в несколько раз больше
любителей бега.
Победителям выставили награды Бассейн Локса, Swedbank и Культурный
центр Локса.
Спасибо также всем помощникам,
которые помогли организовать это соревнование!
Арво Лийвамяги
Организатор соревнований
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15 лет напряженной работы
Один из этапов реформы государственного управления - административно-территориальная реформа органов
местного самоуправления – на этот
раз завершилась, а выборы в местные
органы власти проводятся теперь не в
213 городах/волостях, а в 79 местных
самоуправлениях. Включая в городе
Локса.
Персонажи, заразившиеся лихорадкой административной реформы,
утверждали, что условия жизни
жителей города Локса стали бы
лучше, если бы город отказался от
самодостаточности и передал власть
армии чиновников заседающим в отремонтированном за миллион евро
мызе Кийу. К счастью город Локса не
удалось присоединить к волости Куусалу. Несмотря на давление руководства соседней волости и посланным в
стольный град челобитьям. Не смогли
помочь им «патриоты» города Локса
во главе с Илми Терновской, которая
была избрана в городскую управу города Локса при поддержке IRL. Люди
не восприняли мечту – Город Локса
должен быть уничтожен! Люди прекрасно понимали мотивы, стоящие за
суетой этих персонажей, и тот факт,
что интересы региона Локса им не интересны. Для людей, которые в курсе
с жизнью в Эстонии, было не трудно понять, что удаленность местных
властей сопровождается угасанием
города Локса как центра, уменьшением количества и снижением качества общественных услуг, а вкратце - периферизацией города.
5 сентября, во вторник, вечером в 18:00
закончилось выставление кандидатур
на выборы в собрания местных самоуправлений. Так же, как и 4 года назад,
в выборах в городское собрание города Локса в этом году примут участие
только две партии, IRL и Эстонская

Центристская партия. Избирательные
коалиции и отдельные кандидаты не
были представлены для регистрации в
городскую избирательную комиссию.
Некомпетентным людям кажется, что
в день выборов две партии соревнуются за голоса избирателей. Но это не
совсем так. Как принято у находящегося на избирательном пороге партии
IRL, есть надежда, что «беспартийные
члены партии» смогут без поддержки
лжи Ильми Терновской выговорить
у жителей города некоторые места в
городском собрании. В среду восьми
кандидатов IRL затесался даже один
давний социал-демократ (это не Олег
Гогин!). Насколько конкурентоспособным является это компания, решат
жители Локса. Во имя лучшего завтрашнего дня жителей региона Локса
в городское собрание выставили свои
кандидатуры 38 центристов и их сторонников.
Наши политические оппоненты говорят о городе Локса как о цитадели
Центристской партии. Мы принимаем это как признание! Это так уже
с рубежа веков, когда проницательные
жители города Локса стали членами
Центристской партии, кто с самыми
активными жителями города Локса,
которые до сих пор управляли городом с небольшими «перерывами» начиная с 2002 года и непрерывно начиная с осени 2006 года. И Центристская
партия не виновата в том, что другие
не справились с управлением города.
Мы справились даже в худшие годы
экономического кризиса, и справимся
и в впредь, несмотря на постоянные
повторения некоторых оппонентов
правительственных чиновников о
пресловутом бремени нетто задолженности. Приведенная ниже диаграмма
ясно показывает, какое обязательства
есть у города Локса, и как их сумели

Городская управа города Локса объявляет конкурс на
должность водителя-завхоза

Срок подачи заявок на конкурс: 14.09.2017
Рабочие обязанности:
−
осуществление деловых поездок городскoй управы
−
осуществление мелкого ремонта и обслуживающих работ в зданиях городской
управы, в городских учреждениях и в других городских зданиях
−
осуществление простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного и машинного парка
−
подготовка автомобильного парка для технического осмотра
−
техническое обслуживание и ремонт технического оборудования
Требования к кандидату:
Водитель-завхоз должен:
−
иметь водительские права категории Б
−
уметь выполнять ремонтные работы
−
быть готовым к работе по скользящему рабочему графику (в том числе в
выходные и в праздничные дни)
От кандидата мы ожидаем:
−
способность выполнять простые работы по ремонту и обслуживанию
−
возможность работать по скользящему рабочему графику
−
добросовестности, точности, порядочности и устойчивости к стрессу
−
готовности к физической работе
Мы предлагаем:
−
интересную и разнообразную работу
Зарплата: по договоренности.
Условия и дополнительная информация: Пожалуйста, отправьте заявку и резюме
с пометкой «водитель» не позднее 14.09.2017 по электронной почте linn@loksa.ee
или отправьте по почте по адресу у. Таллинна 45, 74806 город Локса или принесите
лично в городскую управу города Локса. Дополнительную информацию можно
получить написав по адресу linn@loksa.ee или позвонив по телефону +372 603 1253.

Благодарственные открытки за возведение памятника
Эдуарду Аренсу

Как вы знаете, членам волостного собрания Куусалу были вручены
благодарственные открытки за возведение памятника, но на памятную доску
волостное собрание Куусалу не было внесено. Почему?
На вопрос Локса Елу ответил председатель Общества Лаврентия Сулев Валдмаа:
«Действительно, 30 августа, в начале заседания волостного собрания Куусалу,
я вручил членам собрания благодарственные открытки Общества Лаврентия.
Прошлой осенью я предложил членам собрания пожертвовать коллективно
1000 евро. Тогда мы смогли бы на памятную доску внести и волостное собрание
Куусалу. Хотя члены собрания полагали, что не будет обременительным 1000
евро разделенное между 19 людьми, три члена собрания (Энн Кирсманн,
Март Рейманн и Маргус Соом) не посчитали пожертвования необходимыми
и, к сожалению, тысяча евро так и не было собрано. Чтобы признать тех, кто
внес вклад в возведение памятника, я и вручил благодарственные открытки
пожертвовавшим.
Имена всех пожертвовавших опубликованы на сайте Общества Лаврентия.
Из членов волостной управы пожертвовали Кристи Ветемаа, Каупо Парве и
Андрес Паомеес.
Я выражаю благодарность всем людям, которые помогли сбору денежных
средств на возведение памятника Эдуарду Аренсу в течение почти четырех лет.
Пожертвование сделали также город Локса и волость Куусалу как юридическое
лицо». Локса Елу

сократить за последние годы.
К концу 2018 года нетто задолженность города достигнет пределов,
разрешенных законом. В то же время следует отметить, что правительство Эстонии не отреагировало ни
каким-либо серьезным действием,
когда весной 2010 года в городе Локса было ликвидировано 600 рабочих
мест. Даже тогда, когда его чиновники
очень активно ссылались на чрезмерное долговое бремя (вызванное Эстонским государством!), чтобы оставить
проекты Локса без многих больших
проектов финансирования ЕС.
Несмотря на препятствия, город Локса в течение последних десятилетий
развивался, и это будет, продолжатся, пусть наши оппоненты будут говорить о чем угодно! Очевидно, что
это показывает объем инвестиций на
одного жителя города, который в течение этих лет был в несколько раз
выше соответствующего показателя
волости Куусалу (см. диаграмму). И
это несмотря на то, что осенью 2005
года кошелек волости Куусалу вырос
за счёт пригорода города Локса, то
есть за счёт подоходного налога налогоплательщиков бывшей волости
Локса.
Построен бассейн (2008 г.), приведен
в порядок детский сад Ыннетрийну
(2013 г.), восстановлено около 90%
водопроводных и канализационных
сетей (2013-2014 гг.), построена станция отходов (2014). Всего за 10 лет на
улучшение жизненного пространства
жителей города Локса и региона было
инвестировано около 12 миллионов
евро! Теперь необходимые для жителей города Локса здания и сооружения приведены в порядок, и инвестиций ожидают новые малые и крупные
объекты: спортивный зал и стадион
Локса, историческое здание автовок-

зала, зал и эстрада культурного центра, городские дороги и улицы, второй
этап водопроводных и канализационных трасс, пляж Локса, спортивные и
игровые площадки. В сотрудничестве
с Виру Хайгла в следующем году будет построен новый центр здоровья.
Есть ещё много дел, но вместе мы воплотим намеченное!
Дорогие жители города Локса! 15
октября мы выберем новый состав
городского собрания города Локса.
Найдите время и обязательно явитесь
на выборы! Низкая явка делает мандат члена собрания «дешевкой»! Это

означает, что членом собрания могут
стать люди, которые дают приятные,
но обманчивые обещания - демагоги.
Мы будем продолжать нынешнее хорошее сотрудничество! В течение следующих четырех лет мы также увидим результаты административной
реформы, и если мы захотим, тогда
объединится с соседними самоуправлениями, мы сделаем это как равные
партнеры!
Рейн Хейна
Председатель городского собрания
города Локса

Городская управа города Локса объявляет конкурс на
должность архитекторa – советникa по архитектуре
Срок подачи заявок на конкурс: 14.09.2017
Трудовые обязанности:
Организация строительной и планировочной деятельности. Организация мероприятий по
ландшафтному планированию. Надзор за строительством. Более точное описание трудовых
обязанностей в должностной инструкции.
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, к которому добавляются курсы повышения
профессиональной квалификации;
- 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 14.09.2017. информацию можно получить по адресу электронной почты
linn@loksa.ee или по телефону +372 603 1253.

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса в период с 1 сентября
по 31 декабря 2017 года и будет являться жителем города Локса по состоянию на 1 января 2018 года,
город Локса подарит годовой абонемент в Локсаский бассейн! Все зарегистрировавшиеся в этот период
жителями Локса участвуют в розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся в этот период жителем города Локса будет разыгрываться 2 портативных
компьютера, а также 5 семейных билетов на все концерты, которые будут проходить в Локсаском
Культурном центре в 2018 году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2018 года будет составлен
список тех, кто зарегистрировался жителем Локса в период кампании в соответствии с требованиями.
Новые горожане на основании списка смогут посещать бассейн уже начиная с 8 января 2018 года.
Розыгрыш призов будет проводиться на заседании городского управления в январе 2018 года.
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Строительство первичного
центра здоровья Локса
будет завершено к сентябрю
2018 года
План развития здравоохранения в регионе Локса был разработан и
утвержден в 2015 году. План развития был предварительным условием
и предоставил возможность подать заявку на привлечение необходимых
для строительства здания первичного центра здоровья дополнительных
финансовых ресурсов из европейских фондов. АО Виру Хайгла (в
то время ООО Тапа Хайгла) в качестве партнера по сотрудничеству
города Локса, а также подало заявку и получило положительный ответ.

Реновация теплотрасс принесет более чистый
воздух в Локса

В последние дни августа около котельной Локса начались работы по
реновации трубопроводов системы
центрального отопления. В течение
двух лет будет отремонтирован трубопровод, в общей сложности около
5 километров, что уменьшит потери
на трассе, тем самым сохранит природу и городской воздух, а также
поможет сэкономить на расходах на
отопления.
Общая длина реновируемых трубопроводов системы центрального отопления составляет около пяти километров, из которых в этом году будет
установлено около 1,8 километров,
а остальное в 2018 году. В этом году
строительные работы будут продолжаться до 31 октября и после зимнего
перерыва с 1 мая 2018 года. Работы
планируется закончить в следующем
году в конце октября.
Центр инвестиций в окружающую
среду поддержал финансирование

проекта в общей сложности 200.000
евро, остальную часть внес производитель тепла ООО N.R. Energy.
Работы по прокладке трассы будет
проводить АО EG Ehitus.
По словам члена правления ООО,
N.R. Energy Ахто Тислера в ходе
проекта реновации системы центрального отопления практически
всего города Локса, будет построена
современная система центрального
отопления, с незначительными потерями тепла, с современной системой
дистанционного учёта тепловой энергии. Согласно расчетам, потери на новой трассе трубопровода будут снижены в 2,5 раза. Это уменьшает эмиссию
углекислого газа в результате отопления на сотни тонн в год.
«Модернизация
трубопроводов
снижает стоимость тепла на территории центрального отопления
города Локса. При этом у нас появляется возможность более точно

определить мощность запланированной в будущем, работающей на
биологическом топливе котельной.
Проект во многом стал возможными благодаря многосторонней и
очень эффективной помощи городской управы города Локса», отметил Тислер.
ООО N.R. Energy, АО EG Ehitus и городская управа города Локса приносят
извинения жителям города Локса за
возможные сопутствующие работам неудобства. «Мы постараемся, как земельные работы, так и связанные с ними
временные изменения в организации
дорожного движения организовать как
можно безболезненно. Кроме того, мы
будем оперативно информировать жителей о возможных перебоях в системе
горячего водоснабжения, чтобы жители
имели возможность принять их во внимание», сказал Тислер.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локсаea

САМОЕ ДОРОГОЕ НА УЛИЦЕ
На сегодняшний день завершен предварительный проект здания для
строительства первичного центра здоровья Локса на земельном участке
Пости 11 на место бывшего здания бани.
Председатель правления АО Виру Хайгла Меэлис Кукк: «28 августа АО
Виру Хайгла объявило государственный тендер для проектирования и
строительства первичного центра здоровья Локса. На данный момент
составлен предварительный проект здания, и задачей победителя
тендера станет снос существующего здания бани, составление
основного проекта и строительство. Срок подачи тендерных заявок - 29
сентября, и, предположительно успешный податель тендерной заявки
сможет заключить договор по поставке в октябре. Для завершения
договора выделено 10 месяцев, начиная со дня подписания договора,
что означает, что у города Локса будет современный первичный центр
здоровья не позднее сентября 2018 года. Учитывая существующее
хорошее и понимающее сотрудничество с городской управой города
Локса, я считаю, что цель реалистична».
В дополнение к семейным врачам в здании запланированы
стоматологические услуги, база скорой помощи, услуги по реабилитации
и физиотерапии, а также прием акушера и гинеколога. Существуют
также помещения для патронажной сестры, социального консультанта
и психологического консультанта.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

Улицы Таллинна и Рохуайа
получат новый асфальт
В прошлом 2016 году был составлен проект для ремонта и реконструкции двух государственных дорог в городе Локса - улицы Таллинна и
улицы Рохуайа.
На сегодняшний день завершены все предварительные работы и начаты работы. На первом этапе будет отремонтирована дорога от Котка до
Локса, а затем будет проведена реконструкция дорог уже в пределах города Локса.
Начало работ по участкам работы:
T85 Лийапекси-Локса км 10-15.4 начало запланированных работ 30.08
T11285 Локса-Пяриспэа км 0-1,1 начало запланированных работ 7.09
T11280 Локса-Вийнисту км 0,085-0,885 начало запланированных работ
на 38-39 неделе.
Важно отметить, что, поскольку дорожные работы будут проводиться
одновременно с реконструкцией отопительных трубопроводов, строители должны находиться в постоянном сотрудничестве, и в случае возникновения проблем они должны быть в состоянии оперативно их решать. По объяснению руководителя проекта Дорожного департамента
Кирилла Захарченя, строители в контакте друг с другом, и сотрудничество должно быть обеспечено. Строители приносят извинения жителям
и гостям города за возможные временные неудобства.

Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

Начался очередной учебный год. Для
многих детей это означает первое
самостоятельное участие в дорожном
движении. Эта потребность также
сопряжена с более высокими
рисками для всех участников
дорожного движения. Дорогой
родитель, учитель, друг – последним
сопутствием перед выходом из дома
или школы, напомните ребенку об
основах правилах участия в дорожном
движении.
ЗАПОМНИ!
Приходя в школу пешком:
ПЕРЕДВИГАЙСЯ ПО ТРОТУАРУ
- пешеход должен двигаться
по дороге или по части дороги
предназначенной для него. Проезжая
часть пересекается в разрешенном и
безопасном месте;
НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ – вне
поселения на двухсторонней дороге
без полосы разделения, пешеход
должен двигаться только по левой
стороне дороги;
БУДЬ ВИДИМЫМ – при
передвижении в темное время суток
или в условиях плохой видимости
пешеход должен использовать
отражатель или источник света
(например, фонарик);
БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ родители должны напоминать своим
детям, что во время движения нельзя
играть в телефонные игры или
слушать музыку с наушниками.
УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
– выходя на нерегулируемый
пешеходный переход, убедись, что это
безопасно, и транспортные средства
дали тебе дорогу остановившись
перед переходом.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ - на регулируемом
пешеходном переходе убедись, что в
светофоре горит зеленый свет.
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НЕ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА - в непосредственной
близости от проезжей части не играй
в игры, которые могут привести к
потере бдительности или поставить
тебя под угрозу. При поездке на

автобусе, поезде или трамвае не
забывай, что нельзя играться между
дверьми, а водителью большого
транспортного средства трудно
заметить в зеркале маленького
ребенка. Не выбегай на дорогу из-за
задней части автобуса. Дождись пока
автобус уедет.
Приходя в школу на велосипеде как
ребенок, так и родитель должен:
Проверить исправность велосипеда,
тормозов и сигнального звонка.
Проверить оборудование безопасности велосипеда - наличие необходимых светоотражателей и огней и
вспомнить о необходимости и навыке
использования велосипедного замка;
продумать то, где и как оставить
велосипед, после прибытия в школу
(лучше всего для предотвращения
кражи прицепить его в месте
предназначенном для этого, и
зарегистрировать его в реестре BikeID на сайте www.bike-id.eu).
Напомнить самые важные правила
езды на велосипеде:
НАДЕВАЙ ШЛЕМ – при езде на
велосипеде водитель в возрасте
до 16 лет должен носить надежно
закрепленный велосипедный шлем;
НЕ СОЗДАВАЙ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДРУГИХ – следует помнить,
что на велосипеде нужно ездить на
велосипедной полосе, на велосипедной дорожке, в том числе на
тротуаре, не создавая опасных
ситуации для пешеходов, а также по
правой обочине проезжей части;
НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С
ПРАВАМИ ВЕЛОСИПЕДИСТА
– но проезжей части могут
самостоятельно ездить на велосипеде
лица достигшие не менее 10 летнего
возраста, которые должны иметь
права для вождения велосипеда
(велосипедные права);
УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
– пешеходный переход можно
преодолеть на велосипеде, но в
этом случае на нерегулируемом
пешеходном переходе у

велосипедиста нет преимущества
перед водителем транспортного
средства, кроме случаев, когда
велосипедист пересекает дорогу на
пешеходном переходе на которой
поворачивает водитель транспортного
средства.
Приходя в школу на самокате,
скейтборде или роликовых коньках
НЕ СОЗДАВАЙ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДРУГИХ – следует помнить что
пешеход использующий эти средства
не должен подвергать опасности
пешеходов передвигающихся на
тротуаре и велосипедной дороге и
должен переходить через проезжую
часть с обычной скоростью пешехода;
ПЕРЕДВИГАЮСЬ БЕЗОПАСНО
– при передвижении на самокате,
скейтборде или роликовых коньках
надевание шлема не обязательно, но
в целях собственной безопасности
шлем лучше всё же одеть.
Приходя в школу на машине,
водитель должен помнить следующее:
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ нужно убедиться в том, что ребенок
надежно закреплен в автомобиле;
ОСТОРОЖНОСТЬ – нужно быть
особенно осторожным, чтобы
при движении по проезжей части
не угрожать другим участникам
дорожного движения;
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ – нужно
быть особенно осторожным при
маневрировании на парковке при
школе и учитывать других участников
дорожного движения и всегда
замечать лиц, передвигающихся на
велосипеде, на роликовых коньках
или на самокате.
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ –
следить за тем, чтобы ребенку было
безопасно выходить из автомобиля
и убедиться в том, что он безопасно
пересекает дорогу после выхода.
Принимаем во внимание других
участников дорожного движения и
думаем за несколько шагов вперед!
Безопасного школьного времени!
Полицейский участок Ида-Харью

Международный турнир по городошному спорту в Москве
С 19 по 26 августа в Москве
проходил международный турнир
по городошному спорту. Не смотря
на то, что неделю назад закончился
Чемпионат
мира,
городошники
нашей страны в составе
В.БЫСТРОВА и В.СИЗАРОВА из
города Локса и М.ЕФРЕМОВА из
деревни Вайла приняли участие в
этом турнире. На этот турнир, как
правило, приезжают сильнейшие
городошники мира. И этот год не стал
исключением. Приятно отметить,
что многие именитые «классики»
мира стали играть в финские городки
и еврогородки. В связи с этим

результаты и естественно конкуренция
в этих видах существенно возросли.
Приведу только один пример, один
из сильнейших «классиков» мира
Алексеей Елисеев из Москвы, который
стал победителем этого турнира в
«классике», также занял второе место
в финских городках и третье место в
троеборье. Вот это универсал!
Наши ребята выступили не очень
удачно. Наверно они не успели
восстановиться от Чемпионата мира,
да и угнетающая жара в первой
половине соревнований сделали своё
дело. Но всё- таки наша делегация
не осталась без медалей! Михаил

Ефремов в острой конкуренции с
соперниками сумел завоевать три
медали. Он завоевал золотую медаль в
финских городках и сумел опередить
всех конкурентов в еврогородках. В
троеборье на этот раз его опередил
Александр Бабич из Крыма и у
Михаила только серебряная медаль.
Теперь у наших ребят осталась
последняя «вылазка» на турнир в
Хельсинки.
Пожелаем им удачи!
Юри Грилл
Президент СГСЭ
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Проект «Поддержка реализации
алкогольной политики местных
самоуправлении посредством
наставничества»
21.09.2017 в зале городской управы города Локса будут организовано обучение «Поддержка реализации алкогольной политики местных самоуправлении посредством наставничества».
Последний срок регистрации: 18.09.2017 г: linn@loksa.ee или 603
1253.
ПЛАН ОБУЧЕНИЯ:
Во время обучения вы получите новые знания об алкоголе и получите практические навыки для решения сложных и конфликтных
ситуаций, вызванных алкоголем.
Расписание занятии:
12.45 - 13.00
Прибытие
13.00 - 14.15
Зачем устанавливать возрастные ограничения на
продажу и потребление алкоголя? Каковы социальные последствия
употребления алкоголя?
14.15 - 14.30
Перемена на кофе
14.30 - 15.45
Как пьяный человек думает и ведет себя? Как
определить состояние опьянения? Как обслуживающему персоналу
вести себя в сложных ситуациях?
15.45 - 16.00
Перемена на кофе
16.00 - 17.30
Что говорит Эстонское законодательство? Какова
роль обслуживающего персонала и его права? Что мы можем
сделать на местном уровне? Проблемы и решения.
Частично финансировано из средств «Плана развития здоровья
населения на 2009-2020 годы».

Infopäev

Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis
Infopäeva sihtrühm:  põhikoolide, gümnaasiumite ja kutsekoolide
töötajad. Igast koolist ootame osalema korraga 3-7 inimest sh
tervisenõukogu liikmeid, õpilasesinduse esindajaid ja vähemalt  1
juhtkonna liiget.
Infopäeva toimumiskoht: Loksa Linnavalitsuse saal
Tallinna tn 45, 74806 Loksa
Aeg: 22.09.2017.a kell 13.15 - 17.00
Infopäeva läbiviija: Triin Sokk Tervise Arengu Instituudi tervise
edendamise osakonnast. Osalevad ka piirkondlikud noorsoopolitseinikud.
Infopäeva eesmärk:
- suurendada koolimeeskondade võimekust üheskoos
koostööpartneritega planeerida ja ellu viia uimastiennetustegevusi;
- tutvustada veebipõhist juhendit, mis asub veebilehel www.terviseinfo.
ee/uimastiennetus-koolidele ja pakub nõuandeid laiapõhiseks
uimastiennetuse korraldamiseks koolides;
- suurendada teadmisi ja oskusi, kuidas rakendada ühiseid kokkuleppeid
uimastitega seotud olukordade ennetamiseks, uimastitega seotud
olukordades käitumiseks ja nende lahendamiseks.
Infopäeva õpiväljundid
Infopäeva lõpus osaleja:
- teab, millised ennetustegevused aitavad kaasa noorte
uimastitarvitamise vähenemisele;
- teab, kuidas tegutseda uimastitega seotud olukordades;
- teab, kust leida ja kuidas kasutada koolidele suunatud uimastiennetuse
veebipõhist juhendmaterjali;
- valmisolek uimastiennetustegevuste elluviimiseks koolis on suurenenud.
Infopäeva ajakava:
13.15-13.30 – Kogunemine
13.30-13.45 – Soojendusharjutus
13.45-14.30 - Millised on võimalused uimastiennetuse elluviimiseks
koolis?
14.30-15.00 – Grupitöö
15.00-15.15 – Paus
15.15-16.45 – Juhtumite analüüs
16.45-17.00 – Kokkuvõte
Infopäeval osalemine on osalejate jaoks tasuta.
Osalejatele väljastatakse soovi korral osalustõend koolitusel osalemise
kohta.
Lisainfo:
Merike Org, Tervise Arengu Instituut, Koolituskeskus, koolitusspetsialist
Tel: +372 659 3845, merike.org@tai.ee
Registreerumine:
http://udesuux.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php/163167/lang-et
Registreerumise viimane tähtaeg: 18.09.2017. a
Palume igal koolil registreerida infopäevale tulijateks vähemalt 3 inimest,
kellest soovitatavalt vähemalt 1 inimene on juhtkonna liige.

Музыка наполняет
Культурный центр Локса
1 октября - день, когда делается
большой поклон музыке, потому что
именно так будет отмечаться международный День музыки. В этом случае разворачивается программа Дня
музыки более чем сотней концертами
по всей Эстонии. Все концерты для
желающих бесплатны!
По случаю Дня музыки в Культурном центре Локса в 16:00 часов будет
выступать дуэт пианистов KeAmo:
Фариштамо Эллер и Мерике Поом.
Дуэт пианистов KeAmo играет уже
почти десять лет. Поом и Эллер основали дуэт учась в Эстонской академии музыки и театра. Первоначально
они играли современную музыку, но
на сегодняшний день их репертуар
содержит много классических произведений. KeAmo выступал как в Эстонии, так и во многих местах за рубежом, например, в Испании, Венгрии,
в Польше и в Германии. В 2010 году
дуэт занял третье место в Италии на
международном конкурсе Рим 2010.
День музыки по всей Эстонии наполняется музыкой. В Харьюмаа, кроме
многих других, можно послушать органиста Эне Салумяэ, которая займет
место у органа в церкви Куусалу в 12
часов. Салумяэ известна как солист и
как камерный музыкант, кто регулярно выступает как в Эстонии, так и за
рубежом. Она долгое время была органистом и руководителем хора в нескольких Эстонских и Финских приходах, и преподавателем органной и
церковной музыки в Культурной академии Вильянди и в Институте теологии.
День музыки - это мероприятие доброй воли, в котором в этом году примут участие более 750 музыкантов и
100 концертных мест. Традиция празд-

нования Дня музыки была вызвана к
жизни в 1975 году тогдашним президентом Международного музыкального совета скрипачом Йегуди Менухином. Концертная программа по всей
Эстонии будет в этом году проходить
в пятый раз под предводительством
Эстонского музыкального совета.
День музыки завершит традиционная
церемония вручения музыкальных на-

град в концертном зале Эстония, где
целевой капитал музыкального искусства Эстонского музыкального совета
и Эстонского культурного капитала
будут награждать выдающихся музыкантов. Гала можно посмотреть в прямом эфире ЭТВ, начиная с 19 часов.
Слушайте! Дополнительная информация: www.muusikapaev.ee

Молодёжный форум в Высу

2 сентября в Высу прошёл Молодёжный форум, в котором приняли участие молодые люди возраста 13+ из
уездов Вихула, Куусалу и города
Локса. Цель этого мероприятия была
поддержка молодёжной инициативы и
активности. Уже начиная с мая месяца группа молодых лидеров - активистов из Локса, Вихула и Куссалу собирались вместе за круглым столом, где
обсуждали, строили планы и вели переговоры по организации первого молодёжного форума в нашей области.
Для участия молодёжи в форуме была
организована доставка участников в
Высу автобусами по трем маршрутам.
Открытие фестиваля началось с приветствия представителей трёх местных самоуправлений Аннеса Наана,
Хелле Лоотсман и Ану Кирсман.
Старейшина Ляэне-Вируского уезда
Марко Торм приветствовал молодёжь
вступительной речью о важности молодёжной инициативы, почему молодёжные начинания и участие важны
как в уезде, так и в местном самоуправлении?
Ребята разделились на четыре группы,
после чего проходили обсуждения на
темы: Карьера – Тиина Саар-Веельмаа; Медиа – Лаура Притс; Интересы
и потребности молодёжи – Хенри-Лаур Аллик; Быть волонтёром – Мярт
Труман (добровольный организатор
молодёжной музыкаль-ной группы) и
Ричард Мягар (организатор множества различных музыкальных фестивалей в том числе и Õllesummer). После
обеда провели подведение итогов за
одним большим круглым столом.
В 17.00 ребята посмотрели развлекательную программу, где выступили

JJ Street и стендап комедианты КарлАлари Варма и Ардо Асперк.
После ужина у каждого из ребят была
возможность посетить различные мастерские, которые проходили одновременно в разных местах: мастерскую
по игре на ударниках проводил барабанщик Рейго Ахвен на пляжной сцене; DJ мастерскую в клубе «На седьмом небе» проводил DJ Александр
Керн; мастерскую по уличным танцам
в спортзале провела Брита Какас JJ
Street; мастерскую по актёрскому мастерству провёл импровизационный
театр в здании клуба Высу.
В завершении форума выступила
группа The Notes в клубе «На седьмом
небе» и заключительным аккордом
была дискотека DJ Shaffles.
Молодёжный актив потрудился на
славу, надеемся что ребята приобрели
бесценный опыт и это будет хорошим
началом совместной работы по осуществлению молодёжных инициатив.
Благодарю команду Вихула, Куусалу

и Локса, особенно ответственную и
принимающую сторону Высу – Андреса Трумана, Катрин Вахеоя и Аннели Кивисаар за прекрасную организацию Молодежного форума.
Развитие молодёжной работы посредством сотрудничества финансируется 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
сотрудничества
Локса, Вихула и Куусалу

6 MолодежЬ

Открываем Эстонию II
С 7 до 12 августа в Школе природы
Лахемаа прошел проект интеграции
Открываем Эстонию II. Первая остановка была на месте сбора древних
эстонцев в Райккюла Пакамяэ, а заключительный торт был съеден на фестивале мнений уезда в Тюри. Между
ними остались знакомство с историей
Ярваканди и производства стекла, ад
Тори с его таинственными историями, национальные парки Соомаа и
Карула, малые города юго-западной
Эстонии, единственный мавзолей в
Эстонии, старейшее Эстонское дерево, владения Эстонского ржаного
барона и озеро Выртсъярве со своим
уникальным Озерным музеем. Всего в
проекте приняли участие 30 молодых
людей из девяти разных школ. Из Гимназии Локса использовали свою возможность участвовать Элииса Гусева,
Элли Сиртсе, Эверт Кари, Йоханнес
Паесюльд Лийза Рийн Линно, Паул
Паесюльд, Ромет Вийситамм, Уку Аасранд и Элизабет Йордан.
Программа молодежной встречи была
интенсивной и захватывающей: каждый мог испытать управление хождения на каноэ и долбленке, на плоту
на озере Выртсярв, увидеть разные
пейзажи и получить знания об их
возникновении и растительности, познакомиться с людьми, которые посвятили себя своей профессии и услышать истории о культурном наследии
местности, в том числе о дымовой
бане, как об уникальном феномене,
относящемся к мировому культурному наследию. Молодые люди сделали
о пережитом в проекте телепередачу,
которая будет смонтирована специалистом в ближайшем будущем. Проект финансировался Министерством
образования и науки.

хорошо общалась с учениками из других школ, а также приобрела новых
друзей.
Уку: Самым большим впечатлением
было, когда во время ночного похода
перед каноэ проплыл козёл. Конечно,
я много узнал о Южной Эстонии, благодаря этому проекту. Я запомню пейзаж в Карула и 5-ый сезон в Соомаа,
который выглядит очень интересным
и мощным. Я знаю, что благодаря этому проекту я могу лучше общаться с
людьми и ценить тишину.

Ниже приведены впечатления от молодых людей:
Йоханнес: Я узнал, что озеро
Выртсярве имеет длину 35 км и ширину 15 км. Теперь я могу лучше общаться с другими людьми и относиться по иному к природе.
Лийза Рийн: Для меня это было большой неожиданностью, что хотя мы

говорили о долбленках и каноэ, но
однажды вечером после захода солнца мы сами гребли на каноэ, и после продолжительного времени было
приятно просто послушать тишину.
Конечно же, я узнала много новых растений и об их назначении. Мы смогли
сами изготовить себе свирели, и я
была очень удивлена, что это можно
было сделать так быстро. После этого проекта я более смелая, потому что

Эверт: самым захватывающим был
ночной поход на каноэ. Благодаря
участию в проекте я умею себя лучше
вести: не мешать другим, и быть порядочным, глядеть в камеру во время
съемок, я уверен в себе, и не стыжусь.
Элииса: Самым большим впечатлением было, когда мы смотрели в бинокуляре насекомых в воде и то, что
в Школе природы Типу работают
иностранцы. Я умею теперь грести и
более смело общаться. У меня появилось много новых друзей и знакомых.
Паул: Моим самыми большими при-

ключениями были походы
в трясину и на каноэ, и самым главным то, что каноэ
можно изготовить за один
месяц. Теперь я могу сделать из тростника или из
лозы свирель, и я добрее
по отношению к товарищам.
Элизабет: Поход на каноэ был для меня самым
новым и удивительным
опытом. Я узнала, что зеленая клюква обычно не
показывается, но нам удалось увидеть очень большую зеленую
клюкву. Теперь я могу различать ядовитые ягоды. Я обнаружила, как легко
найти новых друзей - просто нужно
общаться.
Ромет: Для меня было самым большим впечатлением восхождение на
вышку Мяэконну, потому что это создало настоящее чувство волнения. Я
узнал, что все эти холмы Карула возникли во время ледникового периода.
В этом проекте я начал чувствовать
себя более свободно перед камерой,
научился лучше сосредотачиваться и
слушать. Определенно развились мои
навыки общения.
Элли: Моим самым большим впечатлением было катание на озере
Выртсярв, потому что мне понравилось сидеть, опустив ноги в воду. Самым запоминающимся фактом было
то, как добавлением иван-чая к черному чаю обманывали людей. Теперь я
умею кататься на плоту, и обходится
без телефона.
Майе Итсе
координатор проекта

Секреты водоемов
14 - 19 августа 2017 года в Пярну
рыбацкой деревне Pärnu Fishing
Village состоялся проект интеграции
Школы природы Лахемаа «Тайны
воды», в котором приняли участие
любознательная
молодежь
из
Гимназии
Локса,
Кадриоргской
Немецкой гимназии,
Таллиннской
гимназии Кристине, Таллиннской
реальной гимназии, Таллиннского
французского лицея, Таллиннской
гимназии Лиллекюла и русской
гимназии Хааберсти. Целью проекта
было изучить водную флору и фауну,
а также движение на воде. И все
это в непринужденной обучающей
среде и под руководством опытных
профессионалов.
Во время проекта молодые люди
познакомились
с
прибрежными
лугами и дюнами, и теперь они
могут наверняка рассказать, как они
возникли, какие сообщества там
живут и какую важную роль играет
человек в сохранении таких мест.
В камышах молодёжь увидела, как
окольцовывают птиц. Кроме того,
все участники смогли попробовать
грести на реке, покататься на водном
велосипеде и половить насекомых
из пруда и реки с помощью сачка. У
молодежи также была возможность
встретиться с моряками, извлечь
частицу из культурного наследия
и применить новые знания для
наблюдения за звездным небом. Было
много групповой работы, которая в
основном состояла из подведения
итогов и в составлении закрепляющих
знания выступлений. Это, безусловно,
помогло развитию навыков общения
и нахождению новых друзей. Здесь
нельзя не упомянуть спортивные игры
и вечер у костра, которые помогли
создать из участников единое целое.
Можно с уверенностью сказать, что
Эврикой для всех участников стала
неожиданная поездка на паруснике
Дженни Крузе в Пярнуской бухте,

и там был вкусный ужин – горячий
копчёный лещ прямо из печки. На
протяжении всей поездки была
использована возможность спросить
у капитана и штурмана и пополнить
знания. Принявшая в проекте участие
молодёжь ценит и придает большое
значение
взаимному
общению,
нахождению
новых
друзей
и
увеличение багажа умений, знаний,
опыта и лексикона. Спасибо всем, кто
внес свой вклад в успех этого проекта!
Особая благодарность Молодежному
агентству
SA
Archimedes
за
финансирование проекта.
Из гимназии Локса в молодёжной
встрече приняли участие: Аннемари
Адлер, Лилли Анн Линно, Лийза Рийн
Линно, Леэну Аасранд, Лийза Лаур,
Андрей Беккер, Марти Нейдла из
классов с эстонским языком обучения
и Дана Гулякова, Даниил Румянцев,
Диана Бичук, Виктория Утюганова из
классов с русским языком обучения.
Аннемари Адлер
Гимназия Локса, 9-й класс
Мнения участников:
Андрей: Мне понравилось читать и
писать в школе Папы Янсена и ходить
на паруснике Дженни Крузе.
Дана: В этом проекте я получила
много новых навыков: как писать с
пером, как играть в дисковый гольф,
как и из каких растений можно
сделать чай. Я смогла пообщаться и
сотрудничать с другими людьми.
Даниил: Мне больше всего нравилось
кататься на лодке и поход на мул со
всей группой. Я научился групповой
работе и общению на эстонском
языке.
Диана: В проекте у меня появились
новые друзья, и мне нравилось
заниматься групповой работой с
эстонскими детьми.
Леэну: Мне очень понравился Центр
природы в Пярну, особенно мне
понравились живущие там животные.
Славно было в групповой работе

создавать плакаты и представления. Я
узнала много нового.
Лийза: Моим самым большим
приключением было исследование
среды обитания в воде, а затем
определение
видов
пойманной
живности. В музее Койдула был
очень интересным старинный урок по
математике и письму.
Лийза Рийн: Очень интересным
было то, как окольцовывают птиц.
Всё же самым большим делом
этого проекта были друзья и новые
знакомые, потому что именно они
сделали молодежную встречу таким
замечательным.

Лилли Анн: Я получила много новых
знаний от капитана, об их жизни,
о правилах на корабле и приятных
впечатлениях во время хождения.
Самое интересное - это прохождение
путешествия открытий в Пярну с
помощью сенсорного телефона.
Марти: Мне понравился вечер
у костра и то, как мы там пели и
танцевали, смотрели на звёзды и
наслаждались природой. Я получил
много новых знаний в этом проекте.
Виктория:
Самым
большим
впечатлением проекта было для меня
- хождение на корабле и совместное
пение на нём. Мне понравилось, что

мы могли ознакомиться с городом.
Я узнала много новых слов на
эстонском языке, и я смогла общаться
на эстонском языке.
Майе: Я искренне рада, что Аннемари
и Лилли Анн руководили этим
проектом от идей до воплощения. Я
надеюсь, что полученный опыт будет
в дальнейшем поощрять делиться
со своими идеями, записывать их и
воплощать в жизнь.
Пилле: Мне эта молодежная встреча
понравилась, прежде всего, из-за
очень хорошей компании: молодые
были инициативными и деятельными.
Было весело быть с ними.
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Струнный оркестр Харьюмаа начал
свой юбилейный сезон
С 22 по 24 августа в Ноароотси состоялся лагерь Струнного оркестра Харьюмаа.
В этом сезоне оркестр отмечает свое 15-летие. Лагерь начали изучать программу
юбилейного концерта. Также в лагере принимали участие Семён Хан и Элизабет
Джордан из Музыкальной школы города Локса.
Струнный оркестр Харьюмаа является проектным оркестром, который
собирается 1-2 раза в четверть. Ученики скрипки и виолончели собираются
вместе со всего Харьюмаа, чтобы вместе репетировать и проводить свободное
время. В дополнение к юным музыкантам Харьюмаа, в работе Струнного
оркестра Харьюмаа принимают участие ученики Музыкальной школы Рапла.
Первое крупное выступление у оркестра запланировано на 9 декабря на
конюшне в мызе Вяэна. Юбилейный концерт состоится 3 марта в Концертном
зале Эстония, и будет посвящен 15-летию Струнного оркестра Харьюмаа и
20-летию Духового Оркестра Молодёжи Харьюмаа.
Рийна Паарталу
Учительница игры на скрипке
Музыкальной школы города Локса

Молодые орлы были очень успешны на соревнованиях в Швеции!
Молодые орлы Локса Каарел Еелмяэ,
Марко Метус, Мярт Мяги и Сийм
Аксель Амер были награждены за
второе место в Мини-Эрна поездкой
на Шведские Военные соревнования
в городе Вяллинген с 18 до 21.08. Из
Эстонии также участвовала команда
молодых орлов из Пярну и 3 команды
дочерей отчизны. Общее количество
команд из разных стран составило 72.
В первый день соревнования проходили в стрельбе, в измерении расстояния, в метании граната, на полосе
препятствий, в спортивном ориентировании, а также была неожиданная
задача, в которой необходимо было
собрать защитное ограждение из 4
частей. Когда мальчики проиграли
в спортивном ориентировании из-за
своих ошибок, не взяв последнюю
точку и получили за это штраф DNF,
то на полосе препятствий получили
второе время этого дна.
Старт на следующее утро был дан по
итогам предыдущего дня, и стартовали через интервалы по 20 секунд,
и началось преследование на различных тропах ориентирования длиною
около 10 км, Люрво стартовал с 17-го
места и занял в финише пятое место.
У мальчиков есть сила и желание хо-

рошо проявить себя на различных
соревнованиях, потому что впереди
их ждёт последний год в составе команды молодых орлов. К сожалению,
молодым орлом или дочерью отчизны
можно быть только до достижения
19-летнего возраста.

Отряд Локса с нетерпением ждет новое пополнение осенью для тех замечательных мальчиков и девочек,
которые, к сожалению, уже выросли
или вот-вот отправятся в свободный
полет.
Руководители отряда Локса

В рамках проекта «Поход в лес и в историю» было много
интересных мероприятий для молодежи
Через конкурс проектов для молодежных центров молодежный центр Локса получил от Центра молодежной
работы Эстонии финансирование на
реализацию проекта «Поход в лес и в
историю», время проведения которого
было запланировано на август.

Первый класс Музыкальной школы Локса
Алекс Алликсаар тенор уч. Андрей Седлер
Эльза Якобсон флейта уч. Рийна Паарталу
Кармен Калюмяэ труба уч. Андрей Седлер
Алеся Корнышова рояль уч. Ирина Шульц
Анастасия Майберг флейта уч. Рийна Паарталу
Рооси Мааря Мянд рояль уч. Лилия Семёнов
Кассия Симакова скрипка уч. Рийна Паарталу
Давид Варкентин саксофон уч. Лаури Метус

Первой частью проекта был лесной
поход с ночевкой в лесу вблизи Локса.
Цель состояла в том, чтобы продемонстрировать, как проводят время дочери отчизны и молодые орлы, для которых большая часть лета и проходит
в военной палатке и в лесу. Молодые
собрались в молодежном центре, и
начали пеший поход на место стоянки
похода, где они после прибытия построили лагерный туалет и привели в
порядок территорию лагеря. Им были
показаны и другие навыки солдатского
быта, а также было свободное время,
чтобы пойти поплавать в море. Второй
этап занес нас на далекое Валгамаа,
где мы посетили Военный музей тематический парк в Валга. По прибытию,
мы ехали в кузове военной машины
КрАЗ в сторону окопов времен Великой Отечественной Войны. Мы поделились на две команды, и лазерное
сражение началось. После прибытия
назад в тематический парк мы полетели на вертолете осматривать город
Валга. Ночевка была в казарменном
стиле, но последние вечера перед школой не для сна, тем более что он был
теплый и приятный вечер. Мы развели
костер, пели, играли и просто бегали
вокруг. Кто устал, пошел спать, потому что с утра программа продолжилась в спортивном духе. Сначала все
прошли полосу препятствий, а затем

попытались соревноваться в скалолазании на отвесной стене для лазания.
Поскольку сотрудники тематического
парка раньше не брали время на отвесной стене для лазания, то для нас
была честь поставить первый рекорд,
который на свое имя получил Мярт.
Заодно Мярт поставил рекорд преодоления полосы препятствий, и по
результату можно сказать, что рекорд

вернули в Эстонию, но его хитрые
тактики не посчитали совсем верными.
В музее гид рассказал о разных временных периодах и различных силовых структурах и мальчики с интересом осматривали самую большую
коллекцию оружия в Эстонии.
После вкусного обеда наступило время для погрузки в автобус, и начать
обратный путь.
Спасибо, замечательной молодёжи!
Диана, Марина, Олев и Тармо в течение всего проекта помогали различным содействием!
Маргит Амер
Руководитель Молодежного центра

Локса принимала спортсменов спортивного ориентирования

12-13 августа прошел чемпионат Эстонии по спортивному ориентированию спринт (лучшими были Эвели Каасику и Кенни Кивикас) и по спортивному ориентированию эстафета (лучший OK Выру).
31 августа в Локса состоялось большое юбилейное Таллиннское четверговое ориентирование (смотрите фото: https://www.facebook.com/Tallinna-Orienteerumisneljapäevakud).

Локсаское городское управление продает на устных
торгах следующее городское имущество:

1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории) по адресу ул.
Калурите 2б, 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 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 29.09.2017 года в 11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу
ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

К вашим услугам ТРУБОЧИСТ.
Во имя безопасности Вашего дома!
Спрашивайте о льготе раннего заказчика!
Тел: 555 38 506,
info@korstnakunst.ee

Тренировки по настольному теннису для детей начнутся

11 сентября 2017 года

Тренировки будут проводится два раза в неделю по
понедельникам и средам.
Тренировки проводит тренер Юлле Вилба.

Тренировки по настольному
теннису в Локса
В 17:00 дети из 1-3 классов. Мальчики и девочки.
В 18:00 дети из 4-6 классов. Мальчики и девочки.
В 19:00 молодёжь из 7-12 классов и другие любители
настольного тенниса.
Предварительная регистрация и информация по телефону
504 1944, по е-почте: rainer.lapp@loksa.ee
Сердечные соболезнования
Хилви по случаю смерти
любимого мужа
Урмаса Кескюлла.

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Предлагает  услуги:
Шиномонтаж, замена масла.
Автозапчасти, шины, масла и
смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт
ходовой части.

Коллеги из Гимназии Локса

Строительство дымоходов и
труб,
жестяные работы.
Тел: 56293653.

Запись по тел.
58137151 Алексе
ООО SKP Invest
покупает лес,
право вырубки
и сельхозугодия.
Честная сделка,
справедливая цена
и своевременная
выплата. Тел 5080065.
info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

Покупаем ягоды
рябины от 30 кг.
Цена без черенков
1 евро/кг.
Винная вилла
Валгейые,
5087222
Тийна Куулер

Банковский пункт
ул. Таллина 49, г. Локса
работает:
четверг с 13.00 до 17.00
пятницу с 9.00 до 13.00

Банковский автомат:
Деньги снимать со счета и вносить на
счет можно круглосуточно.

ПРОДАЖА ПРОСЕЯННОЙ
ЗЕМЛИ
info@sõelutudmuld.ee
505 4150

Также предлагаем транспортные
услуги, песок, гравий, и другие сыпучие
материалы.

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

